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Е.В. Акинфеева 

РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ЗНАНИЙ В СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ СТАРТАПОВ 

Ключевые слова: стартапы Кремниевой долины, институты знаний, объектные, средовые 
и проектные элементы. 

В работе, выполненной при финансовой поддержке РГНФ № 14-02-00-18а, рассмат-
ривается роль институтов знаний в процессе создания, становления и функционирования стар-

тапов в Кремниевой долине (Silicon Valley), наглядно показанная в схематическом виде. 
Два терминологических пояснения помогут объяснить, что означает понятие «инсти-

туты знаний». Говоря о первой части этого словосочетания – институтах, мы их трактуем в ин-
ституционально-экономическом смысле и сосредотачиваемся в работе главным образом на их 

объектном, в смысле системной парадигмы Г.Б. Клейнера, представлении. Основными инсти-
тутами знаний выступают, как увидим ниже, университеты – типичные объектные системы, 

они же институты. Что касается второй части, т.е. собственно знаний, то это в первую очередь 
кодифицированные знания (codified knowledge), а во вторую – знания молчаливые, неявные 

(tacit knowledge). Значимость второго типа знаний, выносимых разделяющими общие ценно-
сти участниками стартапов из стен своих alma mater, генерирующих у них знания первого ти-

па, не менее важна, хотя и не всегда осознается и принимается во внимание. 
Обратимся теперь к объектам иного рода, для которых институты знаний имеют зна-

чение, а именно к стартапам. Обычно под стартапом принято понимать стартующую или 
начинающую процесс компанию (startup company < startup), стремящуюся вести свой бизнес 

либо на основе новых инновационных идей (проектов), либо на основе появившихся только 
что технологий и имеющую более или менее четко выраженный временной горизонт своего 
существования. 

При создании стартапа необходимо учитывать роль институтов знаний (научно-
исследовательские институты и вузы, генерирующие новые знания на системной основе), цен-

тра технологий (например, предприятия, обладающего передовой производственной базой) 
или их симбиоза. Так, например, возможно возникновение стартапа по областям с привязкой к 

университетам и предприятиям.  
В работе были рассмотрены и проанализированы несколько стартапов Кремниевой 

долины: стартап Амирис (Amyris), созданный в 2003 г. группой ученых из Университета Ка-
лифорнии в Беркли; студенческий стартап БиоИнспира (BioInspira), основанный студентами 

того же университета в 2014 г.; стартап Коррелиа Биосистемс (Correlia Biosystems), созданный 
в 2013 г. Основателями последнего стартапа, базирующегося на биоинженерных разработках и 

патенте, полученном за разработку быстрого метода обнаружения белка, стали бывшие сту-
денты Университета Беркли, которые после его окончания ушли во «внешний мир». В созда-

нии своего стартапа им помог опыт работы в компаниях Boeing Satellite Systems (Спутниковые 
системы Боинг), Медтроник (Medtronic) и Эр Ти Ай Серджикал (RTI Surgical). Эти стартапы 

были выбраны в качестве объекта исследования по той причине, что основным источником 
знаний стали для них именно университеты, в которых учились или учатся их основатели.  
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Из трех перечисленных стартапов рассмотрим подробнее стартап БиоИнспира.  
BioInspira (БиоИнспира) является студенческим стартапом, находящимся на стадии 

посевного финансирования (www.bioinspira.com).  
Стартап БиоИнспира основан на концепции, разработанной в Университете Калифор-

нии, Беркли, и национальной лаборатории Лоуренса, Беркли. Команда стартапа состоит из 
членов Калифорнийского университета в Беркли (http://www.berkeley.edu), национальной ла-

боратории в Беркли (http://www.lbl.gov) и Стэнфордского университета 
(http://www.stanford.edu).  

Калифорнийский университет в Беркли (University of California, Berkeley) – государ-

ственный исследовательский университет США, расположенный в Беркли, штат Калифорния. 
Считается лучшим государственным университетом мира и единственным государственным 

университетом, который входит в 10 лучших учебных заведений мира. Университет пользует-
ся мировой известностью как один из лучших центров подготовки специалистов по компью-

терным и информационным технологиям, экономике, физике (http://www.qb3.org/startups/box). 
Национальная лаборатория им. Лоуренса в Беркли (Ernest Orlando Lawrence Berkeley 

National Laboratory, Berkeley Lab., LBNL) – национальная лаборатория Министерства энерге-
тики США в Беркли, входит в структуру Калифорнийского университета. Лаборатория создана 

26 августа 1931 г. под названием «Радиационная лаборатория» (Radiation Laboratory) в каче-
стве подразделения физического факультета университета. Ее основным инструментом был 

циклотрон, созданный Эрнстом Лоуренсом, который получил за изобретение этого типа уско-
рителя Нобелевскую премию по физике 1939 г. В настоящее время в 72 зданиях лаборатории 

работают около 4000 сотрудников университета, включая 800 студентов, и около двух десят-
ков сотрудников министерства. Кроме того, ежегодно в лаборатории работает 3000 исследова-

телей-визитеров (www.sbir.gov/sbirsearch/detail/686462).  
В настоящее время основными источниками привлечения инвестиций в стартап BioIn-

spira служат: так называемые Большие идеи Беркли (http://bigideas.berkeley.edu), инкубатор 
ЦИТРИС Фаундри (CITRIS Foundry), администрация малого бизнеса (Small Business Innova-

tion Research (государственные гранты) и венчурный фонд FOUNDER.org.  
Большие идеи Беркли – это ежегодный конкурс, направленный на поддержку и фи-

нансирование междисциплинарных команд студентов. Основан в 2006 г. 

Калифорнийский университет квантитативных биологических наук (QB3) – неком-
мерческий исследовательский институт, охватывающий три калифорнийских института: Берк-

ли, Калифорнийский университет в г. Сан-Франциско и Калифорнийский университет в 
г. Санта-Крузе. Основан 15 декабря 2000 г. (http://www.qb3.org). 

Инкубатор ЦИТРИС Фаундри (CITRIS Foundry) – бизнес-инкубатор, принадлежащий 
Калифорнийскому университету, поддерживающий стартапы на ранней стадии развития. Ос-

нован в 2013 г. (http://foundry.citris-uc.org). 
Программа правительства США (National Science Foundation SBIR), которая коорди-

нируется Администрацией малого бизнеса (Small Business Administration), предназначена для 
помощи малым предприятиям в проведении исследований и разработок. Финансирование 
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осуществляется в форме контрактов или грантов. Программа была создана в 1982 г. на основе 
закона об инновационном развитии малого бизнеса (Small Business Innovation Development 

Act) (https://www.sbir.gov). 
Венчурный фонд Фаундер.орг (FOUNDER.org) инвестирует в студенческие стартапы. 

Основан в 2012 г. Обеспечивает финансирование, обучение и наставничество для молодых ис-
следователей, которые ищут решение наиболее важных мировых проблем 

(https://founder.org/about/; https://angel.co/bioinspira). 
В настоящее время результатами деятельности стартапа является получение грантов и 

финансирования. Материальных результатов деятельности пока нет. 

На основе изучения стартапа для лучшего понимания того, как осуществляется схема 
взаимодействия различных институциональных образований, способствовавших зарождению 

и дальнейшей деятельности стартапа, была построена модель, которая показана на рисунке.  

 
 

На рисунке наглядно видно, что в деятельности рассматриваемого стартапа главную 
роль играют институты знаний, без которых само его существование, как и прочих ему подоб-

ных стартапов, является в высшей степени проблематичным. Также подчеркнем, что при всей 
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идеи@Беркли

Фаундер.орг 
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значимости объектной составляющей института-системы, о которой мы говорили в начале ра-
боты, в общем случае все институты знаний могут быть подразделены на четыре системных 

архетипа и отнесены соответственно к одному из них. На рисунке им соответствуют объект-
ные (университеты, венчурные фонды, государственные институты), средовые (взаимодей-

ствие с внешним миром), процессные (перемещение и переход специалистов) и проектные 
(гранты, инвестиции) элементы/архетипы институтов знаний. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Официальный сайт стартапа – http://www.bioinspira.com/ 
Официальный сайт Калифорнийского университета в Беркли – http://www.berkeley.edu/ 
Официальный сайт национальной лаборатории им. Лоуренса – http://www.lbl.gov/ 
Официальный сайт Стэнфордского университета – http://www.stanford.edu/ 
Официальный сайт Калифорнийского университета квантитативных биологических наук – 

http://www.qb3.org/startups/box 
Официальный сайт https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/686462 
Официальный сайт ежегодного конкурса Большие идеи@Беркли – http://bigideas.berkeley.edu/ 
Официальный сайт Некоммерческого института – http://www.qb3.org/ 
Официальный сайт Бизнес-инкубатора – http://foundry.citris-uc.org/ 
Официальный сайт администрации малого бизнеса – https://www.sbir.gov/ 
Официальный сайт венчурного фонда FOUNDER.org – https://founder.org/about/; https://angel.co/bioinspira 

 
 

 

Ю.О. Алтунина, М.И. Самсонов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИИ 

Ключевые слова: стратегическое бизнес-планирование, стратегический анализ, позицио-
нирование, портфельные модели, конкурентная среда. 

Современный бизнес функционирует в условиях высокого уровня сложности и неопре-
деленности внешней среды. Глобализация бизнеса, гиперконкуренция, сокращение жизненного 

цикла продуктов в результате увеличения скорости технологических изменений, нестабильность 
финансовых рынков представляют собой факторы нестабильности внешней среды. 

Современная организация не может сохранять адаптивность и предпринимать адек-
ватные действия в изменяющемся мире, не имея плана. Бизнес-план – это руководство, кото-

рое описывает движение организации к намеченной цели (Бизнес-планирование, 2010; Стрека-
лова, 2009). 

Стратегическое бизнес-планирование – это набор действий и решений, которые ведут 
к разработке специфических стратегий, предназначенных для достижения целей.  

Целями стратегического бизнес-планирования являются: создание новых рынков; ди-

версификация продукции; реструктуризация и реорганизация бизнеса.  
К задачам стратегического бизнес-планирования относятся: обеспечение гибкости и 

нововведений для достижения целей; распределение ресурсов; адаптация к внешней среде; 
внутренняя координация; корпоративная культура. Стратегическое бизнес-планирование поз-
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воляет организации придерживаться выбранного курса и тактики, гибко реагировать на изме-
нения рыночной конъюнктуры. 

Система стратегического бизнес-планирования включает следующие элементы: 

 систему планов – комплекс взаимосвязанных разделов (подпланов), включающих це-
ли, задачи, стратегии, планы различных подразделений; проекты; 

 процесс планирования, включающий прогнозы внешнего окружения, предпосылки 
планирования, выбор целей, оценку альтернатив, разработку стратегий и планов; 

 подсистему принятия решений – модели решений, устанавливающие связи между эф-
фективностью функционирования организации и параметрами, определяющими уровень этой эф-
фективности; 

 управление планированием – подсистему реализации планов; 

 информационное обеспечение – релевантную информацию, отражающую факторы 
внешней среды для оценки перспектив; 

 организационное обеспечение – распределение функций между подразделениями; 
формирование организационной структуры и корпоративной культуры. 

Бизнес-планирование начинается с проведения стратегического анализа внешней и 
внутренней среды бизнеса (Щепакин, 2015). Исходя из этого, методы стратегического анализа 

должны быть представлены в арсенале методов планирования (Самсонов, 2015).  
Стратегический анализ – это этап предплановых исследований, на котором системно 

анализируются факторы внешней и внутренней среды и создается информационная база для 
эффективного целеполагания и выбора стратегических альтернатив (Ефремов, 2005).  

Для диагностики стратегической позиции организации на рынке используются сле-
дующие инструменты: 

 матрица обоснования стратегии устанавливает проблемы, возможные пути их решения 
и механизм реализации; 

 матрица стратегического баланса позволяет оценить преимущества, недостатки, воз-
можности и риски; 

 матрица «товар – рынок» вырабатывает альтернативные стратегии при различных со-
четаниях «товар – рынок». 

Используется также техника сценариев, направленная на разработку различных вари-
антов развития. 

Портфельные модели стратегического менеджмента позволяют учитывать факторы 
внешней и внутренней среды и определяют настоящее и будущее положение бизнеса с точки 

зрения привлекательности рынка и конкурентоспособности. К ним относятся: 

 матрица «Бостон консалтинг групп» (БКГ), позволяющая произвести классификацию 
товаров с целью выработки стратегии развития; 

 PIMS, позволяющая провести анализ влияния рыночной стратегии на прибыль; 

 матрица МакКинси, фокусирующая внимание на оценке продуктового портфеля для 
определения стратегических зон хозяйствования; 
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 модель ADL/LC, разработанная консалтинговой компанией Артур Д. Литтл, использу-
ет понятие жизненного цикла бизнес-единиц или отрасли (вида деятельности) для изучения конку-
рентного положения и стадии жизненного цикла бизнеса; 

 анализ конкурентной среды (модели пяти сил М. Портера) – выявление важнейших 
экономических и технологических факторов, влияющих на потенциал прибыльности отрасли и 
организации. Данный анализ проводится по пяти группам факторов: конкуренты (производители 
аналогичной продукции); поставщики; покупатели; потенциальные конкуренты; угроза со стороны 
товаров-заменителей.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Е.В. Антипина 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Й. ШУМПЕТЕРА 

Ключевые слова: теоретические аспекты, предпринимательская концепция, предприни-
мательство, теория экономического развития, экономическая наука. 

При анализе предпринимательства самым загадочным экономическим агентом до сих 
пор является фигура предпринимателя, выявление специфики роли предпринимателя уже мно-

го времени является предметом научных споров. В чем заключается его основная функция и 
что лежит в основе его дохода: удачное соединение (комбинация) факторов производства, ви-

дение будущего, готовность рисковать, разрушение сложившегося баланса интересов или со-
здание нового? 

Одна из актуальных идей, выдвинутых выдающимся австро-американским ученым 
Йозефом Алоизом Шумпетером еще в 1909–1911 гг., состоит в том, что развитие экономики 

основывается на внедрении инноваций, реализация которых является ключевой функцией 
предпринимателя. В этой связи фигура предпринимателя рассматривается в центре его теории 
инноваций. Но функционал и типологические особенности предпринимательства как основы 

развития экономического процесса были предметом исследования задолго до разработанной 
Шумпетером теории. 

По признанию самого Шумпетера, еще экономисты XVII в. продемонстрировали без-
ошибочное понимание деятельности предпринимателя, хотя и не смогли четко его сформули-
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ровать (Шумпетер, 2001). Впервые понятия «предприниматель» и «предпринимательство» 
ввел в научный оборот Р. Кантильон, который в 1775 г. опубликовал свой труд под названием 

«Очерк о природе коммерции», где охарактеризовал предпринимателя как человека с непосто-
янными доходами и постоянно рискующего. Кантильон обратил внимание на то, что богатство 

создается теми, кто больше всех рискует своими деньгами, имуществом, карьерой, кто «не жа-
леет времени на создание собственного дела» (Grebel, 2004). Для него предприниматель – это в 

первую очередь посредник между производителями и потребителями.  
Можно сказать, что экономическая наука постепенно подошла к понятию предприни-

мателя и функций им осуществляемых. Как писал американский институционалист П. Друкер: 

«Прошло уже много лет с тех давних пор, когда Ж.-Б. Сэй ввел в оборот этот термин, а мы все 
еще продолжаем путаться в определениях “предприниматель” и “предпринимательство”» 

(Друкер, 1992). Здесь мы видим некоторое расхождение в приписывании первенства употреб-
ления понятия «предприниматель». Р. Кантильон употребил его в 1775 г., а Ж.-Б. Сэй пример-

но в 1800 г. Мы предполагаем, что хронологически Р. Кантильон был первым, а П. Друкер 
считает, что Ж.-Б. Сэй. 

Какие важнейшие черты должна проявлять предпринимательская функция? (см. (Ан-
типина, 2015)). Изучая этот вопрос, одни теоретики предпринимательства подчеркивают необ-

ходимость риска (Р. Кантильон, Й. Тюнен, Д. де Трэси, Г. Мангольт), другие – собственность 
капитала (А. Смит, Ф. Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго, позднее В. Рошер и Б. Гильденбранд), третьи ука-

зывают на предпринимателя как организатора производства (Ж.-Б. Сэй и Дж.С. Милль), чет-
вертые – как менеджера (К. Менгер, Ф. Визер, А. Маршалл, Л. Вальрас), пятые – на соверше-

ние выбора между контрактными отношениями свободного рынка (Т. Веблен, Р. Коуз, О.  Уи-
льямсон). 

Наиболее глубоко и всесторонне предпринимательство проанализировал Шумпетер. 
Его теоретические представления являются непосредственным развитием представлений пред-

шественников. Именно у него появилось новое описание предпринимательских функций и ка-
честв, необходимость которых не основана на опыте прошлого, а связана с возникновением 

уникальной неопределенности. Шумпетер раскрывает социальную роль предпринимателей, 
называя их хозяйственными субъектами, функцией которых является осуществление новых 
комбинаций и которые выступают как активные субъекты предприятия (Шумпетер, 1982). Для 

него предприниматель не обязательно обладает правом собственности. Принципиально инно-
вационная и в силу этого творческая деятельность отличает его от менеджера, выполняющего 

преимущественно «запрограммированную» работу. Он описывает предпринимателя как агента, 
субъекта, улавливающего возможности во внешней окружающей среде и использующего их в 

своих интересах. Данная жажда преобразования обычно дополняется такими чертами, как: 

 независимость и уверенность в себе, опора на собственные силы; 

 отсутствие боязни риска; 

 доверие своему чутью, интуиции; 

 потребность в самореализации, в достижении успеха; 

 достаточно взвешенное отношение к деньгам. 
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Быть носителем предпринимательства – значит обеспечивать реализацию фундамен-
тальной функции предпринимательства, т.е. ключом к решению данного вопроса является ха-

рактер реализации предпринимательской функции, а не персонификация какого-либо признака 
предпринимательства, пусть даже доминирующего. Объясняя источники экономического раз-

вития и противопоставляя себя неоклассикам, Шумпетер выводит из механизма кругооборота 
капитала принципиальную необходимость особой предпринимательской функции, которая 

состоит в осуществлении организационно-хозяйственной инновации, или, дословно, «новых 
комбинаций факторов производства» (Шумпетер, 1982). Функции несения риска он особого 
значения не придает. 

Парадоксально, что функция предпринимательства не является постоянной, а выпол-
няется лишь до тех пор, пока комбинация не станет рутиной. Именно деятельность предпри-

нимателей выявила движущие силы экономической динамики. В целом же, исходя из техноло-
гических компонентов экономического роста, Шумпетер в качестве назначения комбинирова-

ния выделял несколько целей. 
Таким образом, предпринимательство представляет собой экономический институт, 

который быстрее и мобильнее приспосабливается к постоянно меняющимся во времени эко-
номическим условиям современного мира, к желаниям потребителя.  

Предпринимательство может развиваться при наличии благоприятных возможностей, 
т.е. если сформирована определенная предпринимательская среда.  

Таким образом, благодаря Шумпетеру в экономической теории родился взгляд на 
предпринимательские способности как четвертый фактор производства в добавление к тради-

ционной триаде – труд, капитал, земля. 
Мы попытались синтезировать анализ ряда авторов и сделали вывод, что, даже не-

смотря на существующую критику теории Шумпетера о предпринимательстве, можно опреде-
ленно сказать, что не найдется ни одного ученого, который обошел бы ее стороной.  
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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЕДИАОРГАНИЗАЦИИ 

Ключевые слова: концепция устойчивого развития, медиаиндустрия, социо-эколого-
экономическая система, рыночные преобразования, непрерывное улучшение. 

Сегодня состояние медиаиндустрии характеризует целый ряд проблем, как управлен-
ческих, так и производственных. Среди основных можно назвать: неустойчивое финансовое 

положение, разрушение экономических и производственно-хозяйственных связей с поставщи-
ками и потребителями, технологическая отсталость производства. Все это приводит к значи-

тельной нестабильности и неопределенности условий функционирования медиаорганизаций, 
создавая угрозу их позиций на рынке. Как результат такие медиаорганизации не в состоянии в 

полной мере использовать свой потенциал и вынуждены вести борьбу за выживание вместо 
устойчивого функционирования. Для достижения успеха современной медиаорганизации 

необходимо перейти от концепции приспособления и выживания к концепции устойчивого 
развития.  

Концепция устойчивого развития появилась как результат объединения трех взаимо-
связанных, взаимозависимых и взаимоподчиненных составляющих в единое целое: экономи-

ческой, социальной, экологической. В рамках данной концепции медиаорганизация – это со-
временная эффективная социо-эколого-экономическая система с высокими показателями раз-

вития (Салитов, 2008).  
Под устойчивым развитием организации понимают такое развитие, при котором ми-

нимизируется отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов, влияющих на эко-
номическую систему, на основании предвидения различных рыночных преобразований и при-
нятия своевременных управленческих решений (Коряков, 2012). 

Механизмами устойчивого развития выступают организационно-управленческие, 
технологические, маркетинговые, финансовые, инвестиционные и другие элементы и их ас-

пекты. Все это требует от менеджмента медиаорганизации раздвинуть границы объекта управ-
ления, осмыслить цели развития и сформировать новую стратегию – стратегию устойчивого 

развития (Бетилгириев, 2012). Результатом такой стратегии должен стать устойчивый успех 
медиаорганизации – способность достигать целей и сохранять это состояние длительный пе-

риод. 
Стратегия устойчивого развития медиаорганизации в многосложной, стремительно 

меняющейся среде должна основываться на способности постоянно удовлетворять запросы и 
требования потребителей и всех заинтересованных сторон с соблюдением соответствующего 

баланса между ними. Эти требования различны и часто противоречивы. Например, потребите-
лям важны соотношение «цена – качество» и сервис; акционерам – прибыль и прозрачность; 

работникам – уровень заработной платы, система мотивации, социальные гарантии, хорошая 
инфраструктура; поставщикам – взаимовыгодные и стабильные отношения; обществу – вы-

полнение законодательных требований, охрана окружающей среды, социально ответственный 
бизнес. 
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Успех развития должен быть обеспечен через эффективный менеджмент медиаорга-
низации, понимание среды, в которой она действует, постоянное обучение, применение инно-

ваций и улучшения. Составляющей устойчивого развития является самооценка медиаоргани-
зации – инструмента, с помощью которого можно определить уровень стратегии, системы ме-

неджмента, бизнес- и обеспечивающих процессов, сильных и слабых сторон, также возможно-
стей для улучшений и инноваций и т.д. 

Управление устойчивым развитием медиаорганизации представляет собой систему 
регулярных действий, целью которых является достижение наибольшего социального и эко-
номического эффекта и обеспечение перехода в качественно новое состояние путем выработки 

и гармонизации взаимоотношений с внешней и внутренней средой:  

 планирование долгосрочной перспективы; 

 анализ состояния организационной среды; 

 определение важных заинтересованных сторон, их влияния и информирование их о 
своих планах; 

 определение способов, технологий и инструментов удовлетворения требований заин-
тересованных сторон при соблюдении баланса интересов; 

 взаимовыгодные отношения с партнерами и поставщиками; 

 определение рисков, связанных с заинтересованными сторонами, и их минимизация; 

 определение необходимой компетентности работников и потребностей в ресурсах; 

 обеспечение гибкости процессов для быстрого реагирования на любые изменения и 
достижение стратегии; 

 оценка достижения результатов через выполнение планов, регламентов, а также путем 
соответствующих корректирующих и предупреждающих действий; 

 обучение, определение и поддержка инноваций и непрерывные улучшения (ГОСТ Р 
ИСО 9004–2010). 

Таким образом, для устойчивого успеха медиаорганизации нужно разработать и внед-
рить стратегию устойчивого развития, которая позволит минимизировать отрицательное воз-

действие внешней среды и обеспечить стабильное конкурентное преимущество и процветание.  
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КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ НАКОПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ  

МНОГОПРОФИЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА КЛАССИЧЕСКОГО ТИПА 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского госу-
дарственного научного фонда (проект № 15-06-10860а). 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, конкурентные стра-
тегии, новые образовательные технологии. 

Рассматривая понятие интеллектуального капитала организации любого типа в совре-
менном его понимании, следует, первую очередь, отметить квалификацию, опыт, мотивацию 

персонала, связи, которыми владеет и способна передать организация; инновационные техно-
логии, знания, которые можно перевести в стоимость, совокупность нематериальных активов 

организации, доступных к оценке и управлению и т.п. (Духнич, 2014). 
В качестве такой организации можно рассмотреть и многопрофильный университет 

классического типа, который прилагает немало усилий к развитию своего интеллектуального 
капитала через исследования, обучение, научные разработки организации, т.е. все то, что обес-

печивает его конкурентные преимущества на рынке образования. 
К конкурентным стратегиям многопрофильного университета классического типа 

можно отнести (Баранова и др., 2015): 

 создание определенных обучающих, научных, экономических, финансовых, политиче-
ских условий для поддержания и усиления конкурентоспособных преимуществ вуза; 

 адаптацию университета к изменяющимся потребностям рынка интеллектуальной соб-
ственности, рынка труда и т.п.; 

 развитие вуза на базе государственных и собственных средств, их эффективное ис-
пользование в организационных, научных, учебных проектах университета; 

 рост интеллектуальной собственности и развитие человеческого капитала (ЧК) вуза; 

 дифференциацию и разнообразие предоставляемых вузом услуг различным учебным, 
научным, финансовым и другим организациям; 

 развитие и внедрение новых обучающих программ и технологий для привлечения 
внимания слушателей к вузу; 

 ориентацию вуза не только на массовый спрос обучающих программ и курсов, но и на 
узкую группу слушателей; 

 стратегию долгосрочных инвестиций университета – периодическую подготовку, пе-
реподготовку, обучение сотрудников вуза, затраты на рекламу и др.; 

 увеличение прибыли вуза от продажи интеллектуальной собственности, предо-
ставления интеллектуальных и обучающих услуг и др.; 

 создание новых эффективных и конкурентоспособных преимуществ вуза через связь 
науки, производства и обучения; 
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 развитие инновационного потенциала вуза через использование инновационной про-
дукции для выпуска конкурентоспособных научных товаров; 

 расширение рынков сбыта научной продукции и др. 

А главное, основным конкурентным преимуществом вуза является его интеллекту-

альный капитал, который можно разделить на человеческий, организационный, потребитель-
ский (Духнич, 2014). 

К ЧК сотрудника (учащегося) вуза следует отнести знания, умения и навыки, опыт, 
высокую квалификацию, творческий и интеллектуальный потенциал и др., используемые для 

получения дохода организации или индивидуума. Коллективная работа организации (вуза, ка-
федры, подразделения и т.п.) многократно увеличивает ЧК индивидуума. Правильная органи-

зация и управление интеллектуальным капиталом данной организации способствует макси-
мальному извлечению возможной выгоды из работы каждого сотрудника (учащегося) (Бара-

нова, Хрусталев, 2015). 
Способность организации отвечать требованиям рынка, грамотно использовать ЧК 

сотрудников – залог успешной деятельности вуза. Организационный капитал включает орга-
низационные формы и структуры, техническое и программное обеспечение, понимание рынка 
образования, науки, исследований; регулярное использование и обмен научной информацией и 

др. Это в свою очередь подразумевает исследовательскую деятельность вуза, развитие корпо-
ративной культуры, определяет нишу вуза на рынке образования, научного направления и т.д. 

Потребительский капитал вуза представляет собой систему отношений с клиентом 
(потребителем услуг, предоставляемых университетом). К потребительскому капиталу вуза 

можно отнести контракты, соглашения, репутацию, отношения с клиентами и др. 
Важным фактором конкуренции вуза является его научная, учебная и деловая репута-

ция, его известность, популярность и авторитет. Если организация пользуется доверием, она 
может предоставлять образовательные услуги, продавать научную продукцию, привлекать для 

трудоустройства лучших специалистов и др. 
Конкурентоспособность вуза зависит от инвестиций и наилучшего использования 

своего интеллектуального капитала, его развития. Организация должна стать целостной обу-
чающейся структурой. 

Для эффективного управления интеллектуальным капиталом вуза необходимо оце-
нить его внутренние и внешние структуры. К внешней структуре вуза можно отнести (Барано-

ва, Хрусталев, 2015): 

 количество обучающихся в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре, докторантуре на 
бюджетной и коммерческой основе, непрерывность обучения; 

 наличие программ дополнительного образования, количество слушателей, степень их 
удовлетворенности; 

 соотношение числа студентов и преподавателей, относительная численность ино-
странных студентов и преподавателей в вузе; 

 количество преподавателей, имеющих степень кандидата наук и доктора наук; 

 количество и содержание дисциплин, преподаваемых на иностранных языках; 



 18

 наличие инновационных программ обучения и программ дистанционного образования; 

 репутацию вуза в академической среде и среди работодателей, индекс популярности; 

 реализацию вузом программ бизнес-образования MBA, EMBA, DBA, PBA, их стои-
мость; 

 аккредитацию вуза, его учебных и магистерских программ, программ бизнес-
образования «Тройной короной» и российскими аккредитационными стандартами (НАСДОБР и 
др.); 

 наличие партнерских программ с зарубежными школами (программы двойных дипло-
мов) и сетевых университетов; 

 количество публикаций и цитируемость работ профессорско-преподавательского состава 
в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus и в других международных систе-
мах, в РИНЦ, изданиях, включенных в перечень ВАК России, индекс цитирования Хирша и др.; 

 наличие исследовательских и научных подразделений и др. 

К внутренним структурам вуза следует отнести (Баранова, Хрусталев, 2015): 

 новейшие образовательные программы, применяемые в обучении, методы эффектив-
ного обучения; 

 использование информационных систем в образовании и организации; 

 применение новейшего оборудования в обучении и организации, эффективность ад-
министративных систем и организационных структур; 

 инвестиции в новейшие методы обучения, управления, исследования, информацион-
ные технологии; 

 стабильность организации: срок ее существования, состав персонала, его удовлетво-
ренность работой, опыт в данной профессии, количество проработанных лет, текучесть кадров 
и др. 

Виды интеллектуального капитала вуза всегда находятся в тесной взаимосвязи друг с 
другом, а следовательно, инвестиции должны вкладываться в развитие всех его структур. Раз-

витие одной из структур интеллектуального капитала не принесет вузу больших преимуществ, 
а может даже нанести ущерб. 
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Классическое определение аутсорсинга предполагает передачу организацией некото-
рых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, 

специализирующейся в соответствующей области. Передача происходит чаще всего на основе 
договоров, составленных в форме классического контракта. При этом происходит реструкту-

ризация предприятия либо на основе выделения некоторых подразделений в отдельные пред-
приятия, либо путем передачи отдельных функций или бизнес-процессов другим предприяти-

ям. Представляется, что оптимальным результатом такой реструктуризации является создание 
устойчивой и эффективной холдинговой структуры. 

Аргументацией в пользу аутсорсинга является прогнозируемое снижение издержек на 
реализацию функций предприятия при передаче их сторонней организации. Процедуры про-

гнозирования снижения издержек предприятия при аутсорсинге основываются на следующих 
трех группах методов: аналитических, экспертных, сценарных. Для краткосрочного периода 

применима группа аналитических методов, для среднесрочного периода – методы экспертных 
оценок, для долгосрочного периода – сценарный подход. Отметим, что аналитический метод 

чаще всего применяется, если аутсорсинг используется как инструмент вывода предприятия из 
сложной финансовой ситуации. Если же аутсорсинг предполагается использовать в качестве 
стратегической формы реструктуризации, то следует применять метод экспертных оценок и 

сценарный подход. Причем эти методы должны быть проработаны с использованием соответ-
ствующих моделей и программных средств. Для разработки стратегии реструктуризации 

предприятия на базе аутсорсинга обобщенно представим его как динамическую социально-
экономическую систему вида: 

S = Sk, St, Se, Ss, Sq,  (1)  

где Sk – подсистема управления предприятием; St – технико-технологическая подсистема; Se – 

экономическая подсистема; Ss – социальная подсистема; Sq – подсистема сбыта продукции 
предприятия и поставки сырья и материалов для производства продукции. 

Система имеет общую цель, которая определяет цели подсистем, функции и критерии 
эффективности. 

Рассмотрим процедуру выбора варианта аутсорсинга для краткосрочного периода. 
Проведем декомпозицию модели предприятия, заданной выражением (1) и некоторым блоком 
комментариев. Пусть из блока комментариев известно, что технико-технологическая подси-

стема St разделяется на N бизнес-единиц, каждая бизнес-единица участвует в основном бизне-
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се предприятия, и М бизнес-единиц, обеспечивающих вспомогательные бизнес-процессы 
предприятия. 

Каждая основная бизнес-единица является источником прибыли (убытков) предприя-
тия. Каждая бизнес-единица из множества М не является прямым источником прибыли, но 

представляет собой источник издержек, которые снижают общую прибыль предприятия. Ана-
лизируя «вклад» каждой вспомогательной бизнес-единицы, можно их упорядочить по убыва-

нию издержек, тогда получим множество М1, и, упорядочивая множество М по важности для 
основных бизнес-процессов, получим множество М2. Далее исследуется возможность аутсор-
синга для элементов пересечения множеств М1 и М2.  

Так решается задача существования возможности аутсорсинга для элементов М. Заме-
тим, что подобные процедуры могут быть реализованы для всех подсистем предприятия, кро-

ме подсистемы управления. 
Далее для выделенных бизнес-единиц аутсорсинга составляется бизнес-план по каж-

дой бизнес-единице или по набору бизнес-единиц. Бизнес-план учитывает риск, доходность и 
другие характеристики. Важно, чтобы, реализуя стратегию аутсорсинга, предприятие не попа-

ло в ловушку монополии по требуемой ей услуге или продукту, т.е. важно, чтобы продукт аут-
сорсинга был представлен на рынке достаточно полно и за предприятием оставалась свобода 

выбора. 
Вероятные стратегии формирования и развития на базе аутсорсинга холдинговой 

структуры как самоорганизующейся сложной системы целесообразно рассматривать в рамках 
среднесрочного периода и строить процедуру оценки таких стратегий следует на основе экс-

пертных прогнозов. Эксперты должны учитывать динамику поведения внешней среды, а 
именно: клиентов, конкурентов, поставщиков и т.д. Результаты экспертизы позволят скоррек-

тировать стратегию развития холдинга и значение аутсорсинга в его функционировании. Ко-
нечно, если в результате определения значимости аутсорсинга выяснится, что бизнес-процесс, 

выделяемый для аутсорсинга вообще не нужен предприятию, то тогда он исключается из про-
граммы аутсорсинга и вообще исключается из бизнес-процессов предприятия.  

На этапе долгосрочного прогнозирования результатов реализации стратегии аутсор-
синга предлагается применение сценарного подхода. Инструментом сценарного подхода мо-
жет быть применение рассуждений по формуле «Если сейчас применить аутсорсинг для биз-

нес-процесса К, то как это повлияет на деятельность предприятия через 6–10 лет?». Сценарий 
должен состоять из текстовой части и технико-экономической части. В технико-

экономической части должны быть отражены тенденции рынка, риски и обоснованы возмож-
ности реструктуризации предприятия с точки зрения наличия финансово-экономических и 

технико-технологических ресурсов. 
Очевидно, что при реализации стратегии реструктуризации на базе аутсорсинга пред-

приятие должно учитывать риски, сопровождающие такие стратегии. При этом следует учи-
тывать вид предприятия, реализующего стратегию и метод реализации стратегии аутсорсинга. 

При учете рисков реструктуризации на базе аутсорсинга можно выделить следующие 
группы предприятий: 
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 транснациональная корпорация;  

 национальная корпорация;  

 региональная корпорация;  

 градообразующая корпорация;  

 крупная, но не градообразующая корпорация.  

При реализации стратегии аутсорсинга на первой группе предприятий основными 

рисками являются неточные прогнозы валютных курсов и степени зарубежного финансирова-
ния. Для предприятий второй группы риски связаны с ошибками в прогнозе определения не-

обходимого количества квалифицированного персонала в соответствующем регионе и ошиб-
ками в прогнозе доступа к региональным ресурсам. Риски для предприятий третьей группы 

формируются за счет ошибок в выбранном соотношении количества производственного и не-
производственного персонала (в частности менеджмента). Риски при реализации рассматрива-

емых стратегий четвертой группы предприятий – это ошибки в прогнозе степени вмешатель-
ства региональной власти в экономику предприятия, ошибки в прогнозе уровня безработицы в 

следующие 12 месяцев и ошибки, связанные с появлением ограничений на спрос. Риски пятой 
группы предприятий, связанные с реализацией процессов реструктуризации на базе аутсор-

синга, связаны в основном с ошибками в прогнозе надежности выбранных партнеров по аут-
сорсингу.  

 
 
 

А.О. Блинов, Е.Н. Сафонов 

ДИАГНОСТИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕИНЖИНИРИНГА  
СОВРЕМЕННЫХ БИЗНЕС-СИСТЕМ 

Ключевые слова: бизнес-процесс, системный подход, управленческие инновации, бенч-
маркинг, мозговой штурм, реинжиниринг. 

В настоящее время доля России на мировом рынке высокотехнологичной продукции 

составляет лишь 0,3%. Это в 8,5 раза ниже, чем удельный вес российского ВВП. Россия реали-
зует инновационного продукта в 130 раз меньше по сравнению с США. Удельный вес иннова-

ционно активных организаций в России составляет только 9,3%. Несмотря на существенные 
изменения в производственных и технологических процессах, широкое применение в управ-

лении информационных технологий, многие организации продолжают по инерции держаться 
за старые управленческие идеи. В то же время следует отметить, что без изменения существу-

ющих подходов в управлении невозможна технологическая модернизация экономики. Необ-
ходимо внедрять инновационные управленческие решения, потому что управленческие инно-

вации гораздо дешевле, чем технологические. Эксперты Еврокомиссии в 2008 г. констатирова-
ли, что именно управленческие инновации в ближайшие годы будут одним из основных фак-

торов повышения конкурентоспособности на мировом рынке (Ануфриева, 2006). 



 22

Возникновение такой управленческой инновации, как реинжиниринг бизнес-
процессов, было вызвано внедрением в практику управления информационных технологий 

(ИТ). Информационные технологии влияют на повышение качества управления. 
Информационные технологии являются важной частью современных обучающихся 

организаций. Они способствуют более быстрой идентификации проблем и возможностей, 
ускоряют принятие решений, увеличивают способность организации к обучению за счет ши-

рокого обмена не только информацией, но и знаниями. Работники также получают возмож-
ность анализировать ключевую информацию и принимать качественные решения.  

Таким образом, грамотное внедрение современных информационных технологий, со-

провождаемое реинжинирингом бизнес-процессов, позволяет достичь совершенно новых де-
ловых позиций организации. Реинжиниринг – это системная перестройка (перепроектирова-

ние) деловых процессов для достижения радикального, скачкообразного улучшения деятель-
ности организации.  

В этой связи особо хотелось бы подчеркнуть, что при управлении процессом реинжи-
ниринга бизнес-процессов нельзя делать акцент только на технологической составляющей это-

го процесса. Не меньшее, если не большее значение приобретает учет социальной составляю-
щей. Отсутствие должного внимания к этому может свести на нет все усилия, предпринятые 

ранее, так как нередко именно социальная подсистема оказывается серьезным источником со-
противления всем организационным изменениям.  

Для успеха в проведении реинжиниринга следует сформировать работоспособную, 
квалифицированную и инициативную команду, способную к восприятию и приложению на 

практике перспективных технологий.  
Команда по реинжинирингу – коллектив сотрудников, непосредственно выполняю-

щий проект.  
В команде, выполняющей проект реинжиниринга и контролирующей его проведение, 

необходимо участие сотрудников, наделенных соответствующими полномочиями и способ-
ных создать атмосферу сотрудничества. Сотрудники должны понимать, почему проект приве-

ден в действие (другими словами, они должны оценивать проблемы, которые мешают бизне-
су), принимать свои новые обязанности, быть способными выполнять их, посвящать реинжи-
нирингу необходимое время и обоснованно двигаться к успеху.  

Соответственно, для успешного исхода дела работники подразделения должны осо-
знать, что им нужна помощь, признать правильность предложенного решения проблемы и 

необходимость его внедрения. В то же время нельзя обойтись без экспертных знаний и объек-
тивности сторонней организации.  

Сложность управления творческим потенциалом персонала посредством командной 
работы может быть обусловлена отсутствием культуры совместной деятельности, индивидуа-

лизмом, стремлением к лидерству, личным результатам, нетерпением. Это требует от каждого 
участника понимания общей ситуации. Поэтому здесь важную роль играет свободный обмен 

информацией, объем, полнота и точность которой намного превышают те, которые нужны для 
оперативного руководства (Блинов, Рудакова, 2014). 
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Необходим персонал, осуществляющий процесс реинжиниринга, необходимо гото-
вить кадры, которые не только захотят, но и сумеют работать в новых условиях, будут обла-

дать соответствующими компетенциями. Необходимо разрабатывать систему мотивации пер-
сонала, адекватную проводимым преобразованиям. 

Одним из самых ответственных этапов при выполнении реинжиниринга бизнес-
процессов является построение модели «как должно быть». Этот этап, безусловно, является 

самым сложным, ибо связан с творчеством, с научным предвидением. Нельзя считать этот этап 
чисто инженерной задачей, хотя некоторые типовые приемы реинжиниринга существуют и 
известны (формализованы).  

Эффективным средством стимулирования творческой активности всех без исключе-
ния членов команды по реинжинирингу является метод мозгового штурма (Блинов и др., 

2016). Одно из основополагающих правил мозгового штурма состоит в том, что ни одна идея 
не должна отвергаться.  

Необходим системный подход к формированию идей. Выработка предложений по ре-
инжинирингу представляет собой наиболее творческий этап всего процесса, на котором закла-

дывается фундамент обновленной организационной структуры и деятельности. В поисках 
продуктивных идей для осуществления преобразований не должно оставаться незатронутых 

тем. Каждый член команды по реинжинирингу организации обязан принять участие в выра-
ботке и усовершенствовании идей, а также и в последующем анализе их прибыльности.  

В целях учета сложных организационных взаимозависимостей каждая идея выносится 
на рассмотрение сотрудников, которых она так или иначе касается. Основываясь на получен-

ных от них замечаниях, команда по реинжинирингу совершенствует идею в плане максимиза-
ции прибыли и других преимуществ, а также снижения риска, связанного с ее реализацией. 

Это процесс носит итерационный характер. Если этого не выполнить, то весьма вероятно от-
торжение хорошего решения непосредственным исполнителем бизнес-процесса, и, как след-

ствие, провал всего процесса реинжиниринга.  
Ответственность за формирование банка идей лежит на руководителях команд по ре-

инжинирингу. Однако решение принимается не единолично. Они общаются друг с другом, 
с подчиненными и вышестоящими руководителями, привлекают для своих нужд ресурсы все-
го персонала организации. В своей работе они используют инициативу, исходящую как с 

верхних, так и с нижних уровней организационной иерархии.  
Таким образом, проводя реинжиниринг бизнес-процессов и используя возможности 

информационных технологий, организация может создать новую структуру, полностью изме-
нить бизнес-процессы для кардинального повышения эффективности своей деятельности, до-

биться конкурентного преимущества.  
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А.А. Борзых 

ОТ КЛАСТЕРИЗАЦИИ К ГЕШТАЛЬТ-АНАЛИЗУ В МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМ 

Ключевые слова: математическое моделирование, модельные описания, социально-
экономические явления, кластерный анализ, теория графов, матрица связей. 

Выделены вопросы формализации того, что может быть названо искусством подходов 
к моделированию систем, имеющих максимально сложный характер, т.е. обоснованности 

упрощений, допущений и актуализации связей между элементами системы. Обычно этот этап 
«остается за кадром» как в исследовательских работах, так и в академических обобщениях.  

Структурное и далее – математическое описание явлений, т.е. моделирование, в прин-
ципе, не единственно и не аксиоматично. Для реальной системы допустимо множество моде-

лей, основанных на фактических данных, которые при их непротиворечивости способны осве-
тить определенный круг вопросов о свойствах системы. Интересные примеры формализирова-

ных подходов к построению разных моделей описательных социальных явлений приведены в 
статье (Волконский, 2015).  

Часто предполагается, что простейшие модели сложных систем, под которыми в об-
щем случае понимается их рассмотрение как совокупность двух-трех-четырех подсистем, 

имеют лишь некоторое вводное для системы значение, т.е. наглядны и дидактичны, но неэф-
фективны и не могут претендовать на строгость. Примеры простоты и дидактичности моделей 

в сочетании с их эффективностью в поиске даны в работе (Методология…, 2007). 
Широко понимаемый термин «кластерный анализ», или «кластеризация наблюдений», 

означает набор математических и информационных алгоритмов классификаций и группировок 
данных. Факторный анализ – это методы взаимосвязей между значениями переменных, в том 
числе путем введения новых или уменьшения количества неизвестных переменных. При опре-

деленной строгости методов кластерный анализ не требует априорных предположений о наборе 
данных и не накладывает ограничения на представление исследуемых объектов, позволяет сов-

местно анализировать показатели различных типов даже с нечеткими описаниями. Кластерный 
и факторный анализ позволяет сокращать размерность данных, делать их наглядными.  

При кластеризации данных обычно ставятся следующие основные задачи: 

 разработка наглядной типологии, классификации или иерархии; 

 исследование гипотез об устойчивости (волатильности) выделенных групп (кластеров). 

Очевидно, что в продолжение кластеризации как выделенной совокупности групп 
правомочны исследования принципиальной возможности схем группировки (возможные в 

факторном анализе, но, к сожалению, крайне редкие) и задачи установления связей между 
схемой группировки и допустимостью избранных или необходимых наборов переменных 

(практически – неизвестные). В формулировке возможных исследований использован анализ 
тенденций из работы (Бериков, Лбов, 2008).  

Здесь мы остановимся на вопросах развития принципов многомерной кластеризации, 
причем даже двумерная кластеризация оказывается в развитии достаточно глубоким подходом 

к моделированию. Далее рассматривается кластеризация по двум произвольным признакам на 
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три-четыре группы с дополнением ее принципом «гештальт-модели», под которым будем по-
нимать дополнение первичной кластеризации изучением топологии связей и ограничений в 

выборе переменных, т.е. целостный анализ модели в возможной ее динамике. Применительно 
к анализу экономических классификаций термин «гештальт-анализ» введен в (Борзых, 2009).  

Рамки настоящей публикации позволяют только наметить частично формализуемый 
следующий алгоритм и аппарат построения «гештальт-модели» после ведения исследователь-

ской классификации или выделения кластеров подсистемы модели. 
1. При многофакторной кластеризации (на примере двухфакторной) после выделения 

конечного числа кластеров должна быть составлена таблица связей (инциденций) между ними 

как характеристика границ зон переходов между кластерами. 
2. Таблица связей может быть не единственной, т.е. отражать в том числе и возможно-

сти связей. 
3. Удобным отображением инциденций может служить граф, причем в общем случае 

граф может быть ориентированным. В таком случае для N кластеров вводится N(N – 1) связей, 
а количество вариантов актуализации (все актуализованы, без одной, без двух и т.д.) значи-

тельно увеличивает соответствующий числовой показатель сложности. 
4. Вторым наглядным отображением таблицы инциденций и графа будет карта при-

знаков (раскраски). Причем сигнал о несуществовании плоского графа (начальный двухфак-
торный анализ) или областей определенной топологии на карте (например, без областей, охва-

тываемых только одной областью, или с точками четверного и более смыкания областей) бу-
дет ограничивать возможность использования типов пар переменных (например, не ортого-

нальных) или указывать на возможность эффекта бифуркации в модели. 
Конкретным примером, в котором можно проследить в частном случае описанный ал-

горитм, является упомянутая выше работа по «гештальт-анализу» широко известной класси-
фикации экономических систем по Г.Б. Клейнеру (Борзых, 2009а).  

Таким образом, даже двухфакторная модель с тремя-четырьмя  выделенными класте-
рами дает достаточно большой набор допустимых связей с возможностью их актуализации, 

т.е. уже достаточно многовариантную, но обозримую в своей логике картину связей. В моно-
графии (Борзых, 2009б) предложен алгоритм для неориентированных графов. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ И УМЕНЬШЕНИЕ ТАРИФОВ ДЛЯ 
АВИАКОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 16-06-00025). 

Ключевые слова: трансграничный рынок, трансграничные территории, логистика, авиа-
перевозки, авиационная отрасль. 

На трансграничном рынке, как и на любом другом в ходе формирования отношений 

между странами или прилегающими субъектами определенных территорий, выстраиваются 
отношения. В зависимости от преобладания на рынке спроса или предложения формируется 

рынок продавца, рынок покупателя или уравновешенный рынок. Остается транспортная про-
блема по доставке товаров между продавцами и покупателями. Высокие цены на топливо и 

авиатопливо, затраты по логистике – все это отражается на ценах товаров.  
Мировой рынок авиационных перевозок является сложным в анализе. Существует 

большое количество эндогенных факторов, влияющих на развитие гражданской авиации. 
Большое число этих факторов не дает возможности развиваться и увеличивать пассажиропо-

ток. К негативным факторам можно отнести высокие цены на авиатопливо, низкие темпы ро-
ста ВВП, экономическую нестабильность в мире, слабое развитие технологий. По данным 

IATA, объем чистой прибыли авиакомпаний составил 1% от всего дохода за 2014 г. Основны-
ми задачами формирования и поддержки развития трансграничных кластеров являются повы-

шение конкурентоспособности приграничных регионов, повышение индекса человеческой 
жизни, внедрение новых технологий в производстве товаров и услуг (Региональное измере-

ние…, 2008). В связи с этим целесообразно создать определенную модель, при которой были 
бы отлажены связи между авиакомпаниями и аэродромами, входящими в трансграничный 

кластер. Это позволило бы снизить тарифы на авиаперевозки, что привело бы к увеличению 
пассажиропотока по выбранному направлению и, следовательно, увеличению коэффициента 

заполняемости кресло-километра и росту дохода авиакомпании (Бурилина, 2013).  
Основная идея по реализации снижения тарифов для авиакомпаний, вошедших в со-

став трансграничной территории, заключается в регулировании взаимодействий между терри-

ториальными органами, аэропортами и авиакомпаниями. Некоторое время назад была разра-
ботана концепция Single European Sky. Согласно этой концепции предлагалось на территории 

стран Евросоюза создать единое пространство для частных полетов. Однако множество внеш-
них факторов пока оставляет концепцию в виде идеи.  

Автор предлагает рассмотреть модель, в которой будут снижены тарифы по выполне-
нию полетов для авиакомпаний, выполняющих рейсы в трансграничной зоне. 

Важным фактором формирования кластеров можно считать мощный инновационный 
потенциал. Он является движущим фактором развития социально-экономических последствий 

кластеров, формирования новых территорий для создания городов и бизнес-центров. Развитие 
связей между предприятиями, инновационными зонами является необходимым фактором для 
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развития экономики. Однако всем известно, что территория Российской Федерации занимает 
огромную часть нашего мира. Соответственно транспортная связь между инновационными 

объектами, трансграничными зонами является важнейшим объектом исследования.  
Путь для решения проблемы по снижению цен в трансграничных зонах автор видит в 

развитии региональных перевозок. Снижение тарифов на авиационные перевозки и увеличе-
ние пассажиропотока и грузопотока можно добиться путем уменьшения тарифов для авиаком-

паний, выполняющих рейсы непосредственно в трансграничной зоне (Хрусталев, Бурилина, 
2013).  

Предложенная автором модель имеет большой задел для дальнейшего исследования 

по оптимизации цен на перевозки в трансграничной зоне. Внедрение данной модели на прак-
тике привело бы: 

 к возможности на более выгодных условиях перевозить грузы, товары внутри транс-
граничной зоны; 

 созданию новых миграционных потоков на территории инновационных кластеров, что 
позволило бы привлечь более высококлассных специалистов; 

 увеличению количества рабочих мест, объединив трансграничную зону в единый кла-
стер;  

 оптимизации затрат на предприятиях, которые закупают сырье на трансграничной тер-
ритории. 

Несмотря на все положительные результаты, которые могут быть достигнуты при 

внедрении модели, необходимо обратить внимание на внешние факторы SWOT-анализа. Для 
внедрения предложенной методики в жизнь должны быть задействованы различные политиче-

ские и экономические организации. Без влияния и поддержки государства оптимизация лет-
ных тарифов не сможет быть применена на практике.  

В дальнейшем предполагается апробировать модель на реальных данных. За основу 
предполагается взять региональные российские авиаперевозки, разбить территорию на класте-
ры и предложить новый подход к формированию трансграничных зон в зависимости от преоб-

ладания аэропортовой доступности в том или ином регионе, рассмотреть удаленность основ-
ных инновационных предприятий от имеющихся аэропортов. 
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ПРЕСТИЖ НАУКИ И ОМОЛОЖЕНИЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ  
КАК УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 

Ключевые слова: инновационное развитие, престиж науки, омоложение науки, проблемы 
научной молодежи. 

В Национальном докладе 2015 г. об инновациях в России отмечается, что «инноваци-

онная система ослаблена из-за неблагоприятной среды для инноваций», а важнейшей «про-
блемной областью» в этом отношении является «низкий престиж профессии ученого». Авторы 

предлагают разработать ряд мер по популяризации науки и ряд стимулов материального и не-
материального характера «для занятия научно-исследовательской деятельностью» (Нацио-

нальный доклад…, 2015, с. 7, 66). При этом конкретные меры предлагаются лишь в части по-
пуляризации науки. 

С необходимостью повышения престижа науки в обществе трудно спорить. Пре-
стиж – это уважение и высокая оценка обществом, что, безусловно, может способствовать 
привлечению к занятиям наукой. Для молодых, склонных обращать внимание на моду, это 

особенно важно. А научная молодежь – важнейший ресурс инновационного развития. 
Однако понятие престижа – это и денежная категория, а в связи с общей тенденцией к 

коммерциализации значение финансовой составляющей только усиливается. Так, согласно 
опросу, проведенному Координационным советом по делам молодежи среди успешных моло-

дых ученых и инноваторов, 74% респондентов считают, что недостаточная оплата труда меша-
ет им заниматься наукой и инновациями (Доклад…, 2012). Для молодежи существуют специ-

альные надбавки, гранты и стипендии, но в этом же исследовании утверждается, что люди хо-
тели бы, чтобы должностной оклад составлял не менее 50% от общего уровня оплаты труда и 

был бы «достойным». 
Наше исследование молодежи в науке (Винокурова, 2014) продемонстрировало, что 

научная молодежь неоднородна и у разных групп существуют разные материальные притяза-
ния: в 2014 г. понятие приемлемой зарплаты колебалось у наших респондентов – сотрудников 

РАН от 30 тыс. до 150 тыс. р. в месяц. Мы выявили также еще ряд проблем нематериального 
характера, препятствующих закреплению молодых научных сотрудников в сфере науки. 

1. Невозможность планирования карьеры. 
Научная молодежь хотела бы яснее представлять себе возможность построения карье-

ры, понимать, какие модели профессиональной биографии доступны. Но в настоящее время 
решения принимаются в условиях большой неопределенности. Состояние неопределенности и 
неуверенности – это черта современного мира (Бауман, 2011), но в нашей стране неопределен-

ность и непредсказуемость особенно сильно ощущаются. Это и нестабильность экономиче-
ской ситуации, и реформирование науки по не всегда понятным принципам. Система кратко-

срочных грантов также не способствует планированию на длительный срок, требуя быстрых, 
краткосрочных действий. Молодой человек не представляет возможности роста в администра-

тивном плане, даже градация научных должностей неочевидна. Более того, система оценки 
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эффективности труда плохо ориентирует молодого ученого, в каком направлении надо скон-
центрировать свои усилия. Погоня за формальными показателями (число публикаций и цити-

рований) приводит к растрате сил, которые надо было бы направить на получение новых зна-
ний и разработку инноваций. Еще хуже, если это наталкивает на путь обмана. Так что сейчас 

поведение молодежи моделируется ситуативно. Проблемы с вертикальной карьерой в науке 
приводят к тому, что наиболее целеустремленные и амбициозные молодые люди конвертиру-

ют научный статус кандидата или доктора наук в прибыльную должность в государственных 
структурах или в бизнесе. 

Если говорить о горизонтальной карьере, то научные учреждения могли бы ей спо-

собствовать, включая молодых ученых в перспективные группы исследователей, что привле-
кательно для молодежи. 

2. Бюрократизация науки. 
Успешные молодые исследователи, включенные в гранты, жалуются, что грантодате-

ли предъявляют чрезмерные требования как к оформлению заявок, так и к отчетности по гран-
там. Это отнимает слишком много времени от непосредственно научной деятельности. Реше-

нием проблемы, по их мнению, может быть выделение специальных сотрудников для выпол-
нения всей «бумажной» работы. 

3. Отсутствие в научных организациях молодежных коллективов. 
Поскольку молодежи мало, ей не хватает «молодежной атмосферы», общения со 

сверстниками. В некоторых организациях пытаются специально организовывать дискотеки, 
спортивные соревнования и пикники, делая это частью корпоративной культуры. В опреде-

ленном смысле объединяющую роль играют научные конференции молодых, где люди не 
только знакомятся с работой друг друга, обмениваются опытом, но и неформально общаются. 

4. Недостаточная автономность. 
Для молодых людей важна автономность. Понятие автономности пришло из психоло-

гии и философии. В данном контексте под автономностью понимается стремление к самостоя-
тельности, определенной независимости и свободе. Прежде всего это нежелание «работать на 

дядю». Наоборот, молодые хотят работать на себя и отвечать только за себя, хотят определен-
ной творческой свободы. Однако стремление к автономности в этом отношении не всегда реа-
листично, так как молодежь не готова работать совершенно самостоятельно, во-первых, из-за 

низкого качества современного образования, во-вторых, из-за того, что становление ученого в 
большинстве областей науки – это довольно долгий путь. Для экономистов, как показало наше 

исследование, это может потребовать десяти и более лет работы. Иногда молодежь просто не 
понимает, что их руководители не эксплуатируют их, а, скорее, тратят на них свое время и 

бескорыстно делятся своими идеями. Вторая сторона понятия «автономность» выражается в 
желании свободного режима работы, гибкого графика. Как правило, научные учреждения 

предоставляют такую возможность. 
Потребность в автономности так сильна, что даже хорошие заработки не могут ком-

пенсировать ее отсутствие. Мотивации молодых ученых имеют внутренний характер, и их по-
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ведение определяется их внутренними установками. Именно поэтому такой внешний стимул, 
как деньги, совсем необязательно срабатывает в науке во всех случаях. 

Итак, мы видим, что в рамках научных учреждений может быть разрешена хотя бы 
часть проблем, связанных с омоложением науки, без чего невозможен переход к инновацион-

ной экономике. 
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Пусть описание технологии задается с помощью некоторой производственной функ-
ции. Положим сначала, что функция  

Y = F(L, K) 
представляет собой возрастающую, непрерывно дифференцируемую и выпуклую функцию от 

факторов (ресурсов) K и L, вовлеченных в процесс. Выпуклость функции F(L, K), в частности, 
означает, что ее частная производная по какому-либо фактору K или L, т.е. предельная произ-
водительность этого фактора, – убывающая функция.  

Средние (удельные) производительности ресурсов  K и L обозначим через YK и YL со-
ответственно, т.е. 

 

а символами FK и FL обозначим предельные производительности этих ресурсов, соответственно 

 

Применение технологии может потребовать соблюдения определенных пропорций 

факторов æ = K/L. Обычно это условие трактуется как движение факторов производственной 
функции вдоль фиксированного луча. Нетрудно видеть, что æ = YL/YK, т.е. требование постоян-
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ства отношения фактора K к фактору L эквивалентно условию поддержания заданных пропор-
ций между соответствующими средними производительностями ресурсов. Далее будем счи-

тать, что пропорция между ресурсами æ задана, т.е. æ = æ0, где æ0 некоторая константа. Обо-

значим через и предельные производительности, вычисленные вдоль заданного луча, т.е. 

 (1) 

и  (2) 

Будем считать, что технологический оптимум производства вдоль луча æ0 достигается 
при тех значениях труда L и капитала K = æ0L, которые обеспечивают максимум средним про-

изводительностям ресурсов YL и YK. Это означает, что новую единицу фактора L (или 
фактора K) имеет смысл вовлекать в технологический процесс, если ее участие в процессе уве-

личивает среднюю производительность последнего. Отсюда вытекает, что вовлечение в техно-
логический процесс (в плане обеспечения технологической оптимальности) новых единиц 

фактора L (или фактора K = æ0L) имеет смысл до тех пор, пока имеют место неравенства: 

  (3) 

 (4) 

Иными словами, будем считать, что достигнут оптимум в использовании технологий, 
если при некоторых K и L в соотношениях (3) и (4) достигнуто равенство. Но выполнения этих 

равенств невозможно добиться, если в качестве F используется функция постоянной степени 
однородности γ ≠ 1. Действительно, если предположить обратное, то должно согласно (1) и (3) 

выполняться  

 (5) 

или  (6) 

Но, с другой стороны, правая часть равенства (6) согласно известному свойству функ-
ций постоянной степени однородности равна γF. Полученное противоречие показывает, при γ, 
не равном единице, равенство (5) не может иметь место при любом количестве ресурса L на 

луче æ0 = K/L. При γ = 1 оно соблюдается всегда на луче, т.е. предельная производительность 
ресурса L совпадает с его удельной производительностью и технологический оптимум дости-

гается при нулевом значении ресурса. Последнее говорит о том, что имеет место вырожденный 
случай, когда в силу убывания предельной производительности с ростом ресурса падает и 

средняя производительность. Нетрудно видеть, что аналогичные утверждения могут быть сде-
ланы и для фактора K. Все это указывает на то, что однородные функции не являются подхо-

дящей моделью для отображения инновационного процесса (технического прогресса в сниже-
нии издержек) на микроуровне.  

В работе предлагается сконструировать по возможности наиболее простую производ-
ственную функцию, которая была бы в некотором смысле модернизацией линейно однород-

ной функции, но имела бы характеристики, позволяющие отобразить возможности технологи-
ческой оптимизации. Такая функция может быть представлена как суперпозиция некоторой 
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положительной дважды дифференцируемой и вогнутой возрастающей функции Φ(z) (т.е. 
функции, чья первая производная положительна, а вторая отрицательна) и классической про-

изводственной функции F(K, L) первой степени однородности, т.е. положим 
Y = Ф(z), (7) 

где z = F(K, L), 

а   

и  

Определим условия, при которых технологический оптимум для производственной 
функции Ф(F(K, L)), определимой равенствами (7) и (8), достигается на произвольном луче 
æ = æ0 в некоторой точке (K, L), т.е. имеют место равенства: 

 (8) 

 (9)  

при z = F(K, L). (10) 

Положим, что имеют место (8) и (9). В то же время в данной точке z выполнены ра-
венства:  

 

C учетом (7) и (8): 

 

Из этих соотношений нетрудно получить равенство 

Ф(z) = (FKK + FLL) Φ(z), 

где z удовлетворяет (10). Последнее уравнение с учетом однородности первой степени функ-

ции F(K, L) несложно представить в виде 

Ф(z) = F(K, L) Φ(z) 

или Ф(z) = zΦ(z). (11) 

Значение переменной z, удовлетворяющее равенству (11), служит неподвижной точ-
кой функции  

 (12) 

Таким образом, искомая функция построена, если z является неподвижной точкой. 

В работе устанавливается вид производственной функции Ф(K, L) для случая, когда φ(z) пред-
ставляет собой линейную функцию. Необходимым и достаточным условием существования 

неподвижной точки такой функции φ(z) при z > 0, т.е. пересечения кривых у = z и у = φ(z) при 

z > 0, является выполнение условий: корень уравнения φ(z) = 0 был положителен и . По-

скольку с учетом (12)  
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, 

то . Для линейной функции φ(z) имеет место соотношение 

, (13) 

где q – положительная константа. Равенство (13) несложно представить в виде  

 

или  ,  (14) 

т.е. . (15) 

Из (15) вытекает, что  

, 

где a – некоторая положительная константа, или  

. 

Из последнего равенства вытекает  
Φq = az – c или Φ = (az–c)1/q. 

Отсюда, в силу (12), φ(z) = az – c. Так как данная функция должна иметь положитель-
ный корень z0 = c/a, то константа c строго положительна. Кроме того, поскольку функция Φ(z) 

предполагается вогнутой, то q > 1. Таким образом, вид функции Φ установлен, т.е. 
Ф(K, L) = (aF(K, L) – c)1/q. 

Следует отметить, что частный случай полученной функции Φ = (aF(K, L)z – c)1/2 ис-
пользовался в работе (Funk, 2002) при описании технологии фирмы, участвующей в процессе 

индукции инноваций.  
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Большое значение в современных условиях имеет операционализация разработки и 
реализации стратегии организации. 
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И здесь важная роль принадлежит управленческому инструментарию – сбалансиро-
ванной системе показателей (ССП). 

Создатели ССП (Р.С. Каплан и Д.П. Нортон) предложили четыре составляющие, опи-
сывающие функционирование организации в бизнес-среде – финансовую, маркетинговую, 

внутрифирменную (бизнес-процессы) и кадровую (обучение и развитие) (Каплан, Нортон, 
2003, 2004).  

ССП обеспечивает взаимодействие между стратегическими, тактическими и опера-
тивными задачами, внутренними и внешними аспектами бизнеса. Это универсальный инстру-
мент, позволяющий перевести сложные стратегические планы в четкие задания, доступные 

пониманию и контролю (Степанова, 2006). 
ССП позволяет: 

 перевести стратегию в совокупность целей, установок и мероприятий и интегриро-
вать их в управленческий процесс; 

 увязать все иерархические уровни управления от высшего менеджмента до вспомо-
гательных звеньев путем выстраивания соответствующих целей и показателей, организации 
стратегических коммуникаций, мотивации и стимулирования труда;  

 определить пути достижения запланированных целей через конкретные плановые 
задания, распределение ресурсов, проектирование оперативных мероприятий; 

 провести мониторинг реализации стратегии и обеспечить ее корректировку. 

С помощью данных проекций менеджеры могут определить: 

 влияние стратегии на финансовое состояние бизнеса; 

 стратегическое позиционирование организации на рынке; 

 роль бизнес-процессов: являются ли они ключевыми, стратегически важными 
или обеспечивают «рутинное» функционирование организации; 

 динамические способности организации, обеспечивающие развитие потенциала. 

С целью разработки и реализации стратегии используется эффективный инструмент 
стратегического управления – стратегические карты, под которыми будем понимать схемы 

логического изложения и разъяснения стратегии в виде диаграмм, описывающих стратегию 
как набор стратегических целей и причинно-следственных связей между ними (Гершун, Гор-

ский, 2006; Каплан, Нортон, 2005).  
Стратегические карты позволяют перевести стратегию на язык оперативного управ-

ления, сформулировать конкретные цели для каждого подразделения и каждого работника. 
Используется принцип каскадирования, позволяющий построить пирамиду целей, выявить 

ключевые факторы, оказывающие влияние на оперативные и стратегические процессы в орга-
низации.  

Стратегические карты дают возможность графической интерпретации финансовых 
и нефинансовых сторон деятельности, установить логические взаимосвязи между четырьмя 

составляющими ССП и добиться понимания процессов, происходящих в организации. 
Технология построения стратегической карты включает следующие этапы: 

 формулирование стратегических задач для каждого направления бизнеса; 
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 определение ключевых факторов успеха (ключевых компетенций) подразделений; 

 построение системы показателей – единиц измерения и целевых критериев резуль-
тативности, играющих роль фильтров-ограничителей, барьерных коэффициентов, контрольных 
точек; 

 выявление причинно-следственных связей и закономерностей, обеспечивающих со-
здание потребительской ценности; 

 формирование общефирменной архитектуры бизнеса (бизнес-модели);  

 определение конфигурации ключевых стратегических и основных бизнес-
процессов, позволяющих управлять системными компонентами в соответствии с логикой ССП; 

 подготовка информационно-коммуникационной инфраструктуры для создания ин-
тегрированной системы, позволяющей проводить сбор данных и обеспечивать обратную связь 
для оценки действий и их корректировки, что обеспечивает быструю адаптацию организации к 
изменению рыночной ситуации; 

 проведение мониторинга, позволяющего инициировать обучение сотрудников. 

Стратегические карты определяют роль каждого подразделения и отдельного сотруд-
ника в реализации стратегии.  

Эффективность ССП зависит от информированности каждого сотрудника. С этой це-
лью разрабатываются личные сбалансированные системы показателей, позволяющие постро-

ить систему мотивации, обеспечивающую увязку вознаграждения работника с реализацией 
стратегии. 
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Условия модернизации российских предприятий претерпевают существенные изме-
нения под воздействием развернувшегося экономического кризиса, который в нашей стране 
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усугубляется действием международных санкций. В ходе исследования процессов модерниза-
ции отечественных предприятий, проводимых в рамках проекта «Стратегия системной модер-

низации российских предприятий: теория и моделирование», поддержанного Российским гу-
манитарным научным фондом, поставлена задача проанализировать влияние экономического 

кризиса в России на возможности доступа предприятий к различного вида производственным 
ресурсам и на уровень их компетенций. Исследование проводится на основе ресурсно-

компетентностной теории предприятия, представленной в (Клейнер, 2013), главные постулаты 
приведены ниже. 

Внешние по отношению к предприятию обстоятельства, необходимые для его функ-

ционирования, называются условиями функционирования предприятий, к ним относится 
наличие логистической среды, финансовой системы, информационной, демографической, за-

конодательной и иных инфраструктурных систем и сред, обеспечивающих функционирование 
фирмы.  

Ресурсы фирмы и способности (компетенции) фирмы эффективно использовать ресур-
сы в тех или иных условиях в совокупности определяют факторы производства на фирме.  

В состав ресурсов и результатов деятельности предприятия входят помимо классиче-
ских ресурсов и продукции фирмы соответственно: ментальные модели; культурные ценности, 

оценки, образцы; институты; знания, создаваемые и накапливаемые на фирме; внешние и 
внутренние кейсы.  

Данная теория фирмы базируется на альтернативном «экзогенному» «эндогенном» 
подходе, согласно которому движущее начало в деятельности фирмы сосредоточено главным 

образом внутри нее. Таким началом является ощущаемое фирмой неравновесие между спо-
собностями фирмы, с одной стороны, и ее ресурсами – с другой. 

Процесс достижения сбалансированности между привлекаемыми фирмой ресурсами и 
культивируемыми ею способностями в решающей степени детерминирует поведение фирмы. 

Условия, в которых приходится функционировать предприятиям в текущем периоде 
во всем мире, характеризуются повышенными неопределенностью и нестабильностью. Отве-

том бизнеса на такие изменения внешней среды, в подавляющем большинстве случаев являет-
ся переход к стратегии самосохранения, и это глобальная тенденция на сегодняшний день 
(Сквозь призму кризиса…). Реалии функционирования российских предприятий помимо об-

щемировых тенденций характеризуются также рядом факторов, которые определяются специ-
фикой состояния отечественной экономики не только во время кризиса, но и до его начала. По 

мнению руководителей российских предприятий, к факторам, которые в наибольшей степени 
влияют на изменение стратегии предприятия на среднесрочную и долгосрочную перспективы, 

относятся: девальвация рубля, ограниченный доступ к капиталу, обострение конкуренции на 
рынке, снижение цен на нефть, санкции, деофшоризация бизнеса, мегатенденции (Сквозь 

призму кризиса…). К характеристикам кризисной внешней среды относятся также: 

 снижение платежеспособного спроса; 

 сдвиг в структуре спроса к усовершенствованной продукции; 

 неопределенность перспектив развития рынков сбыта; 
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 усиление конкуренции на рынке; 

 низкая предсказуемость действий государства (Доклад по особенностям…). 

Кризисное состояние внешней среды, безусловно, сказывается на возможности досту-

па предприятий к необходимым ресурсам. Здесь необходимо отметить, что конкурентные пре-
имущества предприятия могут строиться на основе уникальной конфигурации ресурсов и  

(или) уникальной способности (компетенции) по их использованию (Дж. Пирс и Р. Робинсон). 
Причем считается, что конкурентные преимущества на ресурсной основе не могут существо-

вать в длительной перспективе, поскольку конкурентам все же удается добиться доступа к 
аналогичным ресурсам или скопировать их удачное сочетание. Долгосрочным становится кон-

курентное преимущество, основанное на устойчивом уникальном сочетании ресурсов и ком-
петенций по их использованию, присущих данному предприятию. Однако это правило дей-

ствует в условиях относительно стабильного состояния внешней среды предприятия. При воз-
никновении турбулентности внешней среды необходим поиск новых сочетаний ресурсов и 

компетенций. В этом случае наиболее конкурентоспособными компетенциями предприятия 
будут являться способности к изменчивости, гибкости и адаптации (Васильева, 2009). 

Итак, предприятие в период кризиса должно приспособиться к ограничениям в обла-
сти обеспечения ресурсами, т.е. в любом случае изменить компетенции по их использованию. 
Такие изменения могут идти по следующим направлениям. 

Во-первых, предприятие учится обходиться меньшим количеством ресурсов. По ре-
зультатам опросов конкретные шаги, которые предпринимаются на российских предприяти-

ях, – это сокращение долей участия в низкорентабельном бизнесе и продажа убыточных акти-
вов, оптимизация численности персонала и сокращение фонда оплаты труда, а также оптими-

зация организационной структуры. Иногда стратегия бережливости подразумевает в том числе 
отказ от инвестиций в развитие и инновации.  

Во-вторых, предприятие вырабатывает компетенции по более эффективному исполь-
зованию доступных ресурсов. Например, многие компании рассматривают возможность мо-

дернизации производства в целях оптимизации затрат в долгосрочной перспективе (Сквозь 
призму кризиса…). Модернизация может выражаться во внедрении ресурсосберегающих тех-

нологий, введении новых управленческих технологий по финансовому и управленческому 
контролю и т.п.  

В-третьих, предприятие вырабатывает новые компетенции или приобретает доступ к 
новым ресурсам, используя те изменения, которые произошли в условиях его функционирова-

ния. Для некоторой части компаний, например, такие изменения во внешней среде, как введе-
ние международных санкций или девальвация рубля, являются положительным фактором и 

открывают новые возможности (Сквозь призму кризиса…). Также повышение требований 
рынка к инновационным свойствам продукции предприятий, которое отмечается в период 
кризиса, дает новые преимущества компаниям, которые еще до кризиса планомерно и систем-

но занимались инновационной деятельностью. К тому же такие фирмы, по опыту прошлого 
кризиса, оказываются наиболее устойчивыми в условиях турбулентности (Доклад по особен-

ностям…). 
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Овладение предприятием новой компетенцией будет связано с использованием и со-
вершенствованием его когнитивных возможностей, которые являются функцией от корпора-

тивного и индивидуального знания, которым обладает предприятие. Соответственно, осу-
ществляя перераспределение в период кризиса доступных предприятию ресурсов, необходимо 

обратить внимание на то обстоятельство, что стратегической основой конкурентных преиму-
ществ современной компании является ее интеллектуальный капитал, который включает в се-

бя человеческий, организационный и клиентский капиталы. В отечественной практике есть 
примеры успешной реструктуризации и возрождения промышленных предприятий в период 
глубочайшего системного кризиса 1990-х гг. В этом смысле интересен опыт реструктуризации 

чебоксарского завода «Промприбор» (Ляпунов, 2000) (сегодня это предприятие носит название 
АБС ЗЭиМ Автоматизация), на котором была произведена кардинальная стратегическая ре-

структуризация. Анализ этого опыта показывает, что даже при наличии успешно выбранной 
формы организационных, технологических и других изменений залогом успеха является со-

здание команды единомышленников, вовлечение всего персонала организации в процессы из-
менений, непрерывного обучения, создания атмосферы сопричастности, т.е. создание новой 

компетенции, определяющей способности предприятия к гибким изменениям в условиях вы-
сокой турбулентности внешней среды.  
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Особенности и закономерности развития экономики, основанной на знаниях, вносят 
свои изменения в требования к высшему образованию, к методам и результатам обучения, к 

навыкам, умениям и способностям (потенциалу) выпускников системы образования всех 
уровней. Стратегии высших учебных заведений, их организационные структуры, схемы 
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управления, культура, системы мотивации и соответственно их компетенции как организаций 
должны выстраиваться в соответствии с этими требованиями. 

Наиболее обоснованными можно считать следующие требования к высшему образо-
ванию, которые будут предъявляться внешней средой в условиях экономики знаний (перечис-

лены только отличительные требования): 
1) усиление индивидуализации высшего образования в условиях его массовости; 

2) возрастание интеграции корпоративного и производственного обучения с академи-
ческим, фундаментальным образованием (Денисова, 2012); 

3) повышение академической и географической мобильности студентов, преподавате-

лей и ученых (Иконникова, 2011); 
4) развитие инфраструктуры передачи и реализации вновь созданных в системе выс-

шего образования знаний во внешнюю среду (Глазова, 2009, с. 314); 
5) расширение возможностей по обеспечению непрерывного образования на протя-

жении всей жизни; 
6) изменения в научно-образовательном знании: с одной стороны, тенденция к узкой 

специализации, а с другой – к междисциплинарному характеру фундаментальных проблем. 
Академик А.М. Новиков в своей монографии «Постиндустриальное образование» 

(Новиков, 2008) указал, что такими требованиями будут следующие: 

 владение методиками и способностью эффективно осваивать значительные массивы 
информации; 

 способность и готовность к самообучению и переучиванию на протяжении всей трудо-
способной жизни; 

 владение навыками проектной деятельности и работы в различных командах; 

 умение действовать и принимать решения в условиях высокой степени неопределен-
ности;  

 обладание над- и междисциплинарным виденьем задач и проблем, позволяющим обес-
печивать их комплексное решение; 

 способности к самоорганизации отдельных индивидов и команд, умение самостоя-
тельно ставить цели и достигать их; 

 знание различных языков, компьютерной грамотности и текстовой культуры. 

Исследователи отмечают, что в условиях экономики знаний труд для человека напол-

няется иным смыслом, чем для человека индустриальной эпохи. Поэтому необходимо разви-
тие навыков, открывающих возможности по реализации неповторимых индивидуальных ка-

честв человека и их совершенствованию (Иконникова, 2011).  
Даже в тех странах, где экономика намного ближе к той форме, которую называют 

экономикой, основанной на знаниях, видение будущего образа университета не является еди-
ным, его даже можно назвать противоречивым. 

Приведем пример совершенно разных взглядов на будущее университетов, которые 
представлены в рамках одной книги (The Future University…, 2012). 
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Некоторые авторы считают, что университеты в экономике знаний утратят свою 
функцию формирования национального общественного сознания. Глобализационные и мигра-

ционные процессы приведут к созданию неустойчивых коллективов студентов и преподавате-
лей, что изменит не только организационную структуру университета, методики преподава-

ния, но и сделает достаточно размытыми задачи университета как социального института. 
В противоположность этому суждению высказывается предположение, что в будущем 

университеты должны «не столько давать знания и навыки, сколько формировать активное от-
ношение к жизни, приучать к ответственному поведению и в свою очередь брать на себя от-
ветственность за судьбу своих воспитанников». Также противоречит первому суждению пред-

ставление о том, что для функционирования университета будущего необходимо полноценное 
участие профессорско-преподавательского состава в принятии административных решений, 

что подразумевает наличие достаточно устойчивых коллективов. 
Также сильно различаются мнения исследователей по поводу организационных форм, 

характерных для университетов, чтобы они могли соответствовать внешним условиям, задава-
емым инновационной экономикой. Высказываются предположения о том, что они будут суще-

ствовать в форме огромных сетевых структур, или мегауниверситетов с большим количеством 
филиалов, или они будут маленькими, элитарными заведениями, с небольшими группами сту-

дентов.  
Большие расхождения наблюдаются во взглядах на необходимость фундаментального 

или узкоспециального образования для выпускников университетов. 
Интересно заметить, что столь противоположные взгляды имеют весьма весомые ос-

нования в рамках тех представлений об экономике знаний, которые распространены на сего-
дняшний день. На этой стадии разработки проблемы можно сделать некоторые обобщающие 

выводы.  
Как мы видим, одним из значимых вопросов является вопрос о том, будут ли уни-

верситеты осуществлять социальные функции, функции, формирующие нормы общества, 
или в связи с глобализацией, индивидуализацией и сетизацией общества в этом отпадет 

необходимость. Представляется, что, став одним из базовых элементов основного для эко-
номики знаний подразделения, университет непременно будет осуществлять эти функции. 
Необходимо, конечно, понимать, что формировать будет необходимо несколько иные нор-

мы, чем в индустриальном обществе, но сама функция вряд ли утратит свою значимость.  
Организационные формы университетов, очевидно, будут весьма разнообразны, по-

скольку, как уже понятно, произойдет не только расширение сектора высшего образования, но 
и увеличение количества его уровней, форм и назначений. Разнообразие потребностей эконо-

мики и индивидов породит и разнообразие форм. Невозможно будет говорить лишь об одной 
организационной модели функционирования университета. Например, сетевой университет с 

низкой социальной функцией, возможно, будет более эффективен для получения второго об-
разования, повышения квалификации, перепрофилизации или обучения массовым специаль-

ностям. Однако сомнительно, что такая форма организации пригодна для формирования экс-
клюзивного знания, подготовки специалистов, обладающих не только набором формализован-



 41

ных знаний, но и большим потенциалом знаний неформализованных и креативных возможно-
стей, что становится особенно важным в условиях экономики, основанной на знаниях.  

Представляется, что необходимость меж- и наддисциплинарного видения проблем де-
лает приоритетным более фундаментальное образование, которое возможно углублять в опре-

деленных областях, используя все разнообразие форм образования и его уровней. В целом 
можно сказать, что представление об университете будущего все еще требует дальнейших ис-

следований и, прежде всего, углубления представлений об экономике, основанной на знаниях, 
в ее развитом виде, формах собственности и характере производства. 
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ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Ключевые слова: венчурный капитал, инновационное предпринимательство, планирова-
ние инвестиций. 

Сложности формирования и практической реализации государственной инновацион-
ной политики отражают состояние разработки теории инновационного развития и механизмов 

его комплексного обеспечения. Модель инвестиционной политики, стимулирующей иннова-
ционную деятельность, в которой увязаны все основные фазы и циклы инновационно-

инвестиционной деятельности, разработаны Институтом экономики РАН (Сильверстов, Горо-
децкий, 2010); важность финансового обеспечения экономического роста как фактора обеспе-

чения национальной безопасности констатируют А.Г. Аганбегян (Аганбегян, 2010), В.К. Сен-
чагов (Сенчагов, 2010); значимость механизма венчурного финансирования инноваций под-
черкивают А.Т. Каржаув и А.Н. Фоломьев (Каржаув, Фоломьев, 2006); решающую роль инно-

вационного партнерства государства, общества и бизнеса обозначили Б.Н. Кузык и 
Ю.В. Яковец (Кузык, Яковец, 2004). Потребность совместимости финансовой устойчивости 

экономики и кредитной активности в качестве условия инновационного развития рассматри-
вают И.Р. Курнышева (Курнышева и др., 2010), О.Л. Рогова (Рогова, 2009). Недостаточно изу-
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ченным остается венчурный капитал как источник финансирования инновационного предпри-
нимательства. 

Формирование спроса на инновационную продукцию со стороны государства и обще-
ства должно основываться на четко очерченной государственной политике финансирования 

инноваций, в которой в равной мере определены место и роль различных форм и источников 
финансового капитала, прежде всего ссудного и венчурного. Говорить о сколь-нибудь значи-

мой роли фондового рынка не приходится: из 26 тыс. публичных компаний на Московской 
бирже представлено порядка 250; концентрация фондового рынка вызывает недоумение, по-
скольку на долю 10 наиболее ликвидных эмитентов приходится порядка 80%; рынок иннова-

ций и инвестиций представлен 20 эмитентами и 9 закрытыми паевыми инвестиционными фон-
дами. 

Венчурный капитал имеет родственную природу с финансовым капиталом, однако 
при ближайшем рассмотрении различия существенные и даже непреодолимые.  

 

Сравнительная характеристика ссудного и венчурного капитала 

 Ссудный капитал Венчурный капитал 
Субъекты предостав-
ления капитала 

Финансовые посредники: банки, небанков-
ские кредитные организации, фонды и т.д. 

Венчурные капиталисты, венчурные фонды, 
бизнес-ангелы, корпорации 

Источники капитала  Собственные, привлеченные, заемные Собственные (индивидуальные, коллектив-
ные) 

Форма участия (право) Кредитование (пользование) Совладение (собственность) 
Форма капитала Денежная Денежная, вещественная 
Базовые принципы Платность, возвратность, срочность Совместное разделение и распределение 

риска 
Требования по обеспе-
чению 

Залоги, гарантии, поручительства и пр. Наличие новаций, идей, интеллектуальной 
собственности 

Специфические прин-
ципы 

Неизменность условий кредитования; под-
чиненность нормам законодательства 

Возможность выхода на любом этапе; руко-
водство здравым смыслом 

Участие кредитора Наблюдение за рисками Непосредственное участие в бизнесе 
Интерес Ссудный процент (рыночная норма доход-

ности кредитных организаций) 
Перепродажа доли по цене, кратно превы-
шающей вложения (приращение ресурса) 

Форма движения капи-
тала  

Производительная, потребительская  Производительная: инновационная дея-
тельность 

Субъекты приложения 
капитала 

Организации, предприятия, домашние хо-
зяйства, население, государство 

Инновационные компании: малые, средние, 
крупные 

Требования к объекту 
финансирования 

Успешно функционирующее предприятие, 
текущая и перспективная кредитоспособ-
ность (финансовое положение, кредитная 
история) 

Вновь создаваемые проекты и предприятия 
(инновационная идея, интеллектуальная 
собственность), оценка рыночного спроса 
на инновацию  

Требования к проекту: 
риск, доходность, лик-
видность 

Просчитываемые риски, хорошо прогнози-
руемые на период финансирования денеж-
ные потоки с умеренной ликвидностью, 
доходность выше стоимости кредита 

Высокие проектные риски, малопрогнози-
руемые в обозримой перспективе денежные 
потоки, низкая ликвидность до достижения 
практического результата 

Условие финансирова-
ния 

Соответствие стандартным формальным 
требованиям банковского регулятора к за-
емщику 

Согласование интересов, оценка значимо-
сти интеллектуальной собственности для 
определения доли инноватора 

Неопределенность 
проекта 

Финансовая Технологическая 

Оценка проекта Пессимистичная, требование обеспечения  Оптимистичная, готовность к потере вло-
жений 
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Окончание таблицы 
 Ссудный капитал Венчурный капитал 

Обоснование реализу-
емости проекта 

Обязательно: проект как источник возврата 
полученных средств 

Желательно: условие вхождения инвесто-
ров в проект 

Требования к капиталу 
субъекта приложения 
капитала 

Введение в договор требований поддержа-
ния величины и структуры собственного 
капитала; определяется порядок и степень 
участия в проекте собственными средства-
ми до 30% 

В договоре не обязательны требования к 
финансовому (денежному) капиталу, вклю-
чены требования к интеллектуальному и 
человеческому капиталу (компетенции, 
интеллектуальная собственность) 

Требования к компе-
тенциям 

Стандартные к менеджменту компании Высокие и высочайшие к менеджменту и 
исполнителям 

Секторы приложения  Практически весь общественный сектор Высокотехнологичные секторы, критиче-
ские технологии 

Спекулятивный спрос Присутствует (фондовый рынок, арбитра-
жеры и пр.) 

Отсутствует 

Характер инвестирова-
ния 

Многоцелевой: различные сферы и направ-
ления  

Одноцелевой: инновационная деятельность 

Способы регулирова-
ния потока финансиро-
вания 

Разовая выдача, кредитная линия (способы 
регулирования: лимит выдачи, лимит за-
долженности, лимит кредитования) 

Поэтапное, в зависимости от результатов, 
возможность отказа от продолжения фи-
нансирования 

 

В условиях высокой неопределенности на финансовых рынках актуализируется зада-
ча выработки методологических принципов и механизма венчурного финансирования иннова-
ционного предпринимательства. 
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Ключевые слова: организационная культура, ценности, стратегия, кадровая стратегия, 
степень управляемости, структура управления. 

Влияние организационной культуры на эффективность управления определяется 
прежде всего ее соответствием общей стратегии компании.  
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Целесообразно рассматривать культуру организации как важный стратегический ин-
струмент, позволяющий ориентировать все подразделения на общие цели, мобилизовать ини-

циативу сотрудников, облегчать общение между ними (Стеклова, 2007). 
В тех случаях, когда организация ориентирована на долгосрочные цели, предполагает 

длительное существование, управленческая политика ориентирована на стимулирование вы-
сокой квалификации и профессиональное развитие. Информированность персонала о планах 

развития организации и доверие руководству являются важнейшими условиями реализации 
стратегии компании. 

Кадровая политика также должна соответствовать общей стратегии деятельности 

компании. Кадровая политика в аспекте организационной культуры – свод ценностей, правил 
и норм, регулирующих основные вопросы работы с персоналом. Недостаточно просто довести 

до персонала эти ценности, нормы, принципы, необходимо постоянно поддерживать и под-
креплять их (Стеклова, 2007). 

Разработка стратегии должна осуществляться с учетом имеющихся и развивающихся 
способностей персонала (Степанова, Васнев, 2005), что необходимо учитывать при системном 

управлении культурой организации.  
Наибольшую эффективность организация демонстрирует в том случае, когда тип 

культуры соответствует сфере бизнеса компании, ее стратегии, структуре, характеру принятия 
решений, кадровой политике. 

Фактически каждая стратегия для успешного осуществления предпочитает использо-
вать мотиваторы, характерные для определенной культуры: например, стратегия прибыльно-

сти выбирает преимущественно рыночные мотиваторы, предпринимательская стратегия опи-
рается на стимулирование инициативы и творчества, характерные для адхократической куль-

туры. 
Используют четыре основных подхода при решении проблем согласования целевой 

стратегии и организационной культуры компании: 

 игнорирование организационной культуры, препятствующей эффективному проведе-
нию выбранной стратегии; 

 система управления подстраивается под существующую в организации культуру, при-
знание имеющихся барьеров, создаваемых культурой для выполнения желаемой стратегии, выра-
ботка решений по устранению препятствий без внесения серьезных изменений в саму стратегию; 

 изменение культуры таким образом, чтобы она соответствовала выбранной стратегии, 
долговременный подход, требующий значительных ресурсов (Грошев и др., 2004; Долан, Гарсия, 
2008); 

 изменение стратегии с целью ее подстройки под существующую культуру (Грошев и 
др., 2004). 

Оценить влияние организационной культуры на целевую стратегию можно по степе-

ни проявления некоторых явлений и процессов, таких как уровень текучести кадров, степень 
управляемости коллективом, уровень конфликтности и т.п. 
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Под управлением понимается воздействие на объект управления, под управляемо-
стью – реагирование объекта управления на такое воздействие. В каждом конкретном случае 

воздействия степень реагирования на внешнее воздействие может быть различной. 
Под степенью управляемости организации понимается форма и скорость реагирова-

ния компании на принимаемые менеджером управленческие решения, поскольку свое воздей-
ствие на организацию руководитель осуществляет именно через принятие решений. 

Степень управляемости организации может быть высокой, средней, нормальной и 
низкой. 

Высокая степень управляемости не относится к эффективным характеристикам про-

цесса управления. Степень управляемости организации должна быть нормальной, т.е. соответ-
ствующей норме, тому порядку, который закрепился в сознании менеджера как удовлетворя-

ющий его. Нормальная степень управляемости организации означает наличие такой внутрен-
ней ситуации, организационной культуры, когда любому принимаемому управленческому ре-

шению соответствует подходящая по содержанию и скорости реакция самой организации, ее 
коллектива. 

Неуправляемой или малоуправляемой организации свойственно раздельное суще-
ствование аппарата управления и всей остальной части организации (Веснин, 2012). 

Таким образом, для того чтобы управленческий аппарат мог обеспечить стратегиче-
скую устойчивость компании, необходимо согласование целей долгосрочного планирования и 

культуры организации. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Веснин В.Р. Менеджмент в схемах и определениях. М.: Проспект, 2012.  
Грошев И.В., Емельянов П.В., Юрьев В.М. Организационная культура. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.  
Долан С., Гарсия С. Управление на основе ценностей. Корпоративное руководство по выживанию, успешной 

жизнедеятельности и умению зарабатывать деньги в ХХI веке. М.: Претекст, 2008. 
Стеклова О.Е. Организационная культура. Ульяновск: УлГТУ, 2007.  
Степанова Г.Н., Васнев С.А. Стратегия управления кадровым потенциалом полиграфического предприятия (ак-

туальные аспекты построения интеллектуальной организации): Монография. М.: МГУП, 2005.  
 

 
 

М.И. Елизарова, В.А. Крупина, Е.Ю. Хрусталев 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ  
СОВРЕМЕННЫХ НАУКОЕМКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 15-06-00702а). 

Ключевые слова: производственный риск, инновационная продукция, наукоемкая и вы-
сокотехнологичная промышленность, инвестиционные проекты, экономическая опасность. 

Управление наукоемким промышленным предприятием осуществляется в условиях 
взаимодействия различных внутренних факторов производства и внешней среды. Результаты 
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этого взаимодействия не всегда предсказуемы, и, следовательно, управлению присущ характер 
неопределенности. Степень этой неопределенности может быть различной – от хорошей ин-

формированности до полного незнания обстановки, но она присутствует в управлении любого, 
даже самого надежно и стабильно функционирующего предприятия. И только в идеальной 

экономике можно себе представить нулевую неопределенность, т.е. полное ее отсутствие в 
каждой конкретной управленческой ситуации, что гипотетически позволяет организовать 

жесткое автоматическое управление предприятием как сложным техническим устройством, и 
не более того. Предприятие только таковым не является, здесь важны и социальный фактор, и 
многообразие иных факторов (экономических, технических, природных и др.), предвидеть и 

формализовать все проявления которых пока не представляется возможным при создании ис-
кусственного интеллекта автоматического регулятора.  

На самом деле и в стабильных условиях рыночной экономики, и в специфических 
условиях переходной экономики, и тем более в условиях кризисного развития, что характерно 

для текущего состояния российской экономики, степень неопределенности, а следовательно, и 
риска при принятии управленческих решений на всех уровнях иерархии организационной 

структуры экономики – государственном, отраслевом, региональном, корпоративном, фир-
менном – весьма велика. Это часто подтверждается достигаемыми результатами: управленче-

ские решения предполагали и были направлены на экономический рост, а реально хозяйству-
ющий субъект переживает спад или даже банкротство.  

Финансово-экономические кризисы оказывают, как правило, негативное воздействие 
на потенциал промышленных предприятий: сокращаются (или вообще прекращаются) инве-

стиции в процессные и продуктовые инновации, стареет и изнашивается основной капитал, 
истощаются научно-технические заделы, уходят наиболее квалифицированные и молодые ра-

ботники и т.д. Поскольку перечисленные угрозы существуют в реальной действительности, то 
предприятие подвергается риску утратить способность осуществлять те функции, ради кото-

рых оно создавалось, т.е. производить продукцию определенного вида, объема и качества. 
Перед предприятиями возникает актуальная задача внутренней самооценки и прогно-

зирования своего состояния с точки зрения выполнения свойственных им производственных 
функций, принятия мер защиты этих функций,  т.е. обеспечения безопасного состояния произ-
водства не только с точки зрения воздействия на него каких-то техногенных или природных 

проявлений, но и с точки зрения сохранения и воспроизводства экономических ресурсов пред-
приятия – его основных фондов, освоенных технологий, обученного персонала и т.д., без чего 

всякое производство не имеет перспектив существования. И поскольку предприятие озабочено 
в первую очередь восполнением именно экономических ресурсов производства, постольку 

правомерно назвать эту озабоченность проблемой его экономической безопасности, направ-
ленной на защиту потенциала производства от различных угроз внешнего и внутреннего про-

исхождения, на прогнозирование хозяйственных рисков, на создание системы мониторинга 
индикаторов безопасности, на обоснование и установление их пороговых значений, на приня-

тие превентивных мер противодействия угрозам и сужение тем самым области проявления 
рисков. 
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Проблемы собственной экономической безопасности возникают перед каждым пред-
приятием не только в кризисные периоды, но и при работе в стабильной экономической среде, 

комплекс решаемых при этом целевых задач имеет существенное различие.  
В режиме устойчивого функционирования предприятие при решении задач своей 

экономической безопасности акцентирует главное внимание на поддержании нормального 
ритма производства и сбыта продукции, на предотвращении материального и (или) финансо-

вого ущерба, на недопущении несанкционированного доступа к служебной информации и раз-
рушения компьютерных баз данных, на противодействии недобросовестной конкуренции и 
криминальным проявлениям, на экологии окружающей природной среды и т.д. 

Производственная сфера эффективно работающего предприятия, если она своевре-
менно подвергается необходимой модернизации, не является источником экономического не-

благополучия (экономической опасности) как для коллектива предприятия и его собственника, 
так и для тех агентов рынка, которые пользуются продукцией предприятия,  т.е. его смежников 

и потребителей. 
В кризисные периоды развития наибольшую опасность для предприятия представляет 

разрушение его потенциала (производственного, технологического, научно-технического и 
кадрового) как главного фактора жизнедеятельности предприятия, его возможностей. Условия 

хозяйствования в это время не обеспечивают способность потенциала к воспроизводству: ре-
сурсы для своего развития предприятие может приобретать, исходя только из результатов про-

изводственной деятельности (точнее – из амортизационных отчислений и прибыли) и за счет 
заемных средств, а в кризисной ситуации оба эти источника инвестиций у предприятия, как 

правило, оказываются перекрыты. 
В настоящее время большинство российских промышленных предприятий, работая в 

нестабильной экономической среде, являются убыточными, переживают глубокий спад произ-
водства и находятся в критическом или банкротном состоянии. Главные причины депрессив-

ного развития кроются в инерции сложившейся структуры производства, его технологической 
отсталости и физическом износе основных фондов; в отсутствии приоритетов государственной 

научно-промышленной политики, определение которых позволило бы провести необходимую 
реструктуризацию мощностей; в условиях хозяйствования, сложившихся в результате неэф-
фективных с точки зрения реального сектора экономики преобразований и не позволяющих 

предприятиям зарабатывать и копить средства на модернизацию.  
Такое их положение представляет определенную опасность как для экономики и со-

циальной стабильности в регионе и обществе в целом, так и для потенциала и коллектива каж-
дого конкретного предприятия. Ведь промышленное предприятие, являясь основным структу-

рообразующим элементом экономики, выполняет не только производственную функцию, но и 
дает средства к существованию многим людям, связанным с ним,  т.е. несет определенную со-

циальную нагрузку и ответственность.  
Ни одно предприятие не может ощущать себя в экономической безопасности, если его 

продукция не востребована рынком; ни одно предприятие, производящее средства производ-
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ства, не может ощущать себя в безопасности, если происходит длительный спад в технологи-
ческом развитии страны. 

Сейчас наблюдается прогрессирующая тенденция утраты промышленными предприя-
тиями способности производства сложной и наукоемкой продукции, причем не только новой, 

но и выпускавшейся ими ранее в условиях стабильного развития экономики. Это означает, что 
под угрозой находится техническое перевооружение производственного аппарата таких базо-

вых отраслей экономики, как энергетика, ракетно-космическая промышленность, транспорт, 
металлургия, химия, добыча полезных ископаемых и т.д., так как по мере износа активной ча-
сти основного оборудования этих отраслей их полноценное замещение новым отечественным 

оборудованием будет затруднено или невозможно (ведь промышленность более чем на 80% 
укомплектована машинами и механизмами именно отечественного производства и их замена с 

помощью массовых импортных закупок в условиях санкций и с финансовой точки зрения вряд 
ли осуществима). 

Многие предприятия наукоемких и высокотехнологичных отраслей просто остановят-
ся, потому что, во-первых, их сложное оборудование (например, в ракетно-космической про-

мышленности или энергетике) имеет длительный цикл изготовления и, во-вторых, не будет 
достаточных производственных мощностей, чтобы оперативно возместить обвальное выбытие 

основных производственных фондов. Такой сценарий развития может быстро превратить Рос-
сию в страну с сырьевой, а не с современной индустриальной экономикой.  

 Главный комплекс проблем и основные причины текущего неблагополучия многих 
промышленных предприятий кроются в невостребованности продукции на внутреннем и 

внешнем рынках, ее низкой конкурентоспособности; сокращении инвестиционных ресурсов, 
усиленном финансовым кризисом, инфляцией, разрушением денежного обращения, издерж-

ками действующей системы налогообложения товаропроизводителей; невыполнении государ-
ством своих обязательств по оплате заказов для своих нужд; неэффективных способах инсти-

туциональных преобразований, повлекших за собой фрагментацию многих некогда единых 
производственных комплексов на более мелкие, обособление последних и, как следствие, рост 

трансакционных издержек на каждом переделе не менее чем на 20% и соответствующее удо-
рожание продукции; таможенных и валютных барьерах на границах стран СНГ, разрушивших 
их некогда единое экономическое пространство, и др. 

Последовательное обновление потенциала предприятия (освоение процессных инно-
ваций и новых видов продукции с более высокими потребительскими свойствами) осуществ-

ляется путем создания опережающих научно-технических, конструкторских, технологических 
и инвестиционных (капитальное строительство) заделов, являющихся важнейшим стратегиче-

ским ресурсом его развития, основывающегося на использовании интенсивных факторов эко-
номического роста. Длительное прерывание процесса воспроизводства этих заделов тормозит 

или вообще останавливает технологическое развитие. 
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Стратегические особенности поведения государственных корпораций обусловлены их 

двойственной ролью в национальной экономике: с одной стороны, они подобны обычным 
предприятиям – акционерным обществам, с другой – они являются своего рода продолжением 

отраслевых министерств и их главков советского периода. Последнее обстоятельство особенно 
не подчеркивается, но оно подспудно подразумевалось при введении этой организационной 

структуры в практику хозяйствования. Утверждается, что государственная корпорация (ГК) – 
это не имеющая членства некоммерческая организация, учреждаемая Российской Федерацией 

(особым федеральным законом) для осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций; имущество, переданное государственной корпорации Рос-

сийской Федерацией, является собственностью первой. Особенностью государственной кор-
порации является то, что она: 

 не отвечает по обязательствам РФ при том, что РФ не отвечает по обязательствам гос-
ударственной корпорации, если законом не предусмотрено иное;  

 может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует данным целям;  

 ежегодно должна публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

По замыслу, во всяком случае, декларируемому, необходимость в создании ГК была 

вызвана стремлением проводить государственную политику в стратегически важных областях 
и сферах народного хозяйства. 

В последнее время в связи с тем, что замысел в целом не оправдался, среди опреде-
ленной части ученых и управленцев верх взяло мнение в пользу отказа либо от государствен-

ных корпораций как таковых, либо от участия в них государства. Внешними, т.е. вызванными 
не внутренней логикой развития ГК и глубинными причинами неудовлетворенности состояни-

ем их функционирования, факторами, приведшими к возникновению такого мнения о возмож-
ности приватизации ГК, стали снижение цены на нефть в 2008–2009 гг., а впоследствии и 

санкции, предпринятые западными странами против России. Более того, российским прези-
дентом и премьер-министром уже объявлен курс на новую «большую приватизацию», видимо, 

мыслимую как панацея от неэффективности функционирования государственных корпораций. 
Такая приватизация, по предположению, должна решить помимо прочего и проблему корруп-

ции. Получается, что неэффективность, демонстрируемая ГК в течение всего времени их су-
ществования, является хронически им присущей и чуть ли не генетически заданной; то же са-

мое касается и коррупционной составляющей, которая имманентна им. Такой взгляд на приро-
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ду ГК представляется не просто упрощением реальности, она является ее опрощением, иска-
жением. Неверный диагноз вряд ли может привести к верному лечению.  

Точка зрения на заложенные в ГК изначально изъяны чревата серьезными послед-
ствиями, поскольку она, не предполагая поиска истинных причин неэффективности ГК, может 

привести к реанимации неудавшегося – в силу объективных причин – проекта уже в новых 
условиях, возможно, под новой вывеской, но неизбежно с тем же негативным для экономики, 

социума и государства исходом. 
Нам близка позиция В.Е. Дементьева, согласно которой вместо априорного наделения 

ГК свойствами неэффективности и коррупциогенности необходимо выявить макро- и микро-

скопические – управленческие по своему характеру – факторы, которые следовало бы активи-
зировать для подавления негативных тенденций и стимулирования позитивных потенций, при-

сущих таким крупномасштабным организационным образованиям, коими являются ГК. Сам 
факт признания целесообразности очередной приватизации отрицательно сказывается на ин-

новационной активности ГК, настраивает менеджеров не на решение задач развития производ-
ства, а на поиск схем приватизации, способных принести им ренту (Дементьев, 2011).  

По сути, вместо стратегического поведения, направленного на развитие производства, 
лица, принимающие решения в самих ГК и органах власти, продолжают искать новые формы 

поведения, ориентированного опять-таки на поиск ренты. Продолжение такой корпоративной 
политики и реанимация такого поведения (rent-seeking behavior) потенциальными частными 

собственниками вряд ли может вселить уверенность в правоте избранного властями курса на 
«большую приватизацию». Проблема заключается даже не в подлежащем очевидной реализа-

ции курсе на приватизацию, а в том, что в нем заложена изначально неверная в своей основе 
идея, согласно которой определение роли государства в системе рыночных отношений осу-

ществляется исходя из ложной дихотомии «государство – рынок» (Ерзнкян, 2011). Важно под-
черкнуть, что ложной эта дихотомия является как в научном, так и практическом плане.  

Истина же заключается в том, что сама по себе смена собственника без существенных 
преобразований как в корпоративном управлении, так и в политике государства в отношении к 

корпорациям, не является ни достаточным, ни тем более необходимым условием для развития 
эффективного корпоративного сектора – ядра современной, в том числе и российской, эконо-
мики. 

История с государственными корпорациями является яркой демонстрацией свой-
ственного российской ментальности биполярного мышления: вместо реализованного ранее, до 

появления ГК, курса на обобществление (going public) предлагается теперь курс в обратном 
направлении, а именно: курс на приватизацию (going private). Вместо поиска конструктивных 

ориентиров реформирования отечественного госсектора в соответствии с разработками в 
первую очередь современных теорий – институциональной и национальной экономики, пред-

лагается решение, ничего общего не имеющего с конструктивным. Иными словами, вместо 
поиска неудач прежнего курса – отказ от самого курса. 

В самом деле во времена большой приватизации 1990-х гг. реформаторами широко 
транслировалась мысль о том, что приватизация призвана превратить убыточные государ-
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ственные предприятия в прибыльные частные корпорации. На самом же деле цель приватиза-
ции была далека от экономической: соображения эффективности в расчет не принимались. 

Именно поэтому возникла нужда в дальнейшем реструктурировании уже приватизированных, 
но не ставших прибыльными предприятий (Ерзнкян, 2005). История повторяется – на это раз с 

ГК. И вновь внушается мысль, что приватизация превратит убыточные корпорации в при-
быльные, эффективные, не подверженные коррупции корпорации.  

Нынешнее состояние страны, однако, не такое, чтобы позволить себе роскошь вновь 
наступить на те же самые грабли. Не настало ли время задуматься об истинных причинах не-
удач и постараться выстроить конструктивную политику по отношению к корпоративному 

сектору отечественной экономики, ответственному за ее, в том числе инновационное, и это 
несмотря на предпринятые против России беспрецедентные санкции, развитие. Вопрос, как 

говорится, далеко не риторический. 
Что же можно противопоставить курсу на приватизацию ГК? 

Одним из альтернативных путей построения эффективной системы корпораций вза-
мен приватизации может стать построение государственного сектора экономики с входящими 

в него стратегически важными для страны предприятиями (Живица, Иманов, 2012). В отличие 
от частных предприятий, у которых сумма получаемой ими прибыли разная и потому разная 

также сумма налога на прибыль, выплачиваемая в бюджет, у предприятий госсектора сумма их 
нормативной прибыли будет связана только со стоимостью производственных фондов. При 

этом она не будет зависеть от того, преуспевающее это предприятие или отстающее. Чтобы 
учесть это обстоятельство, необходимо сумму нормативной прибыли после ее исчисления на 

предприятиях госсектора экономики через значение средней нормы прибыли, установленное 
для данной отрасли производства или сферы экономики прямо в процентах от стоимости про-

изводственных фондов, корректировать в сторону увеличения для преуспевающих госпред-
приятий и в сторону уменьшения для отстающих госпредприятий. Каким образом можно осу-

ществить корректировку нормативной прибыли? Возможный ответ таков: необходимо сначала 
вычесть из выручки все материальные и приравненные к ним затраты и найти сумму валового 

дохода, а затем уже решить вопрос о делении валового дохода на нормативную сумму прибы-
ли и фонд заработной платы, причитающийся коллективу данного предприятия госсектора 
экономики. Разумеется, сам по себе выбор способа деления является нетривиальной задачей, 

равно как и корректировка суммы нормативной прибыли на преуспевающих предприятиях в 
сторону увеличения, а на отстающих – в сторону уменьшения. Но эти задачи в принципе ре-

шаемы: те предприятия, которые готовы на основе рыночной модели хозяйствования функци-
онировать в рамках госсектора экономики, должны будут участвовать в выборе ответов на по-

ставленные вопросы. 
Другой путь построения эффективного корпоративного сектора – активизировать уча-

стие государства в продвижении своих интересов среди предприятий корпоративного сектора, 
неважно – с участием государства в их капитале или без него. Главное, уметь отстаивать и реа-

лизовывать государственную политику в рыночных или приближенных к рынку условиях. Хо-
рошим примером здесь может послужить Федеральная контрактная система США, через кото-
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рую государство обеспечивает корпорации военными заказами. По сути, рыночная система 
при этом служит сколь интересам частных корпораций, столь и интересам самого государства 

без создания для этих целей отдельного государственного сектора экономики. А раз так, то и 
надобность в приватизации, имея в виду Россию, в таком случае теряет свою актуальность. 
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Б.А. Ерзнкян 

ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ 
И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Ключевые слова: институциональное подкрепление, нестационарная экономика. 

В работе, выполненной при поддержке гранта РФФИ (проект № 15-06-08515), рас-

смотрен феномен институционального подкрепления в экономике с акцентом на его особенно-
сти в нестационарной экономической системе.  

1. Понятие институционального подкрепления. Это понятие (institutional reinforce-
ment) используется для передачи силы и характера воздействия институтов на их носителей, 

интенсивность которых со временем может претерпевать изменения, причем как в одну, так и 
другую сторону. В общем случае это воздействие может быть положительным (случай усиле-

ния или собственно подкрепления), нейтральным (каким оно было, таким и остается) и отри-
цательным (ситуация ослабления воздействия, его подрыва с возможностью полного исчезно-

вения). Концепция институционального подкрепления разработана inter alia в трудах А. Грей-
фа (Грейф, 2013); о возможности институтов оказывать как стимулирующее, так и тормозящее 

воздействие на поведение экономических агентов говорилось нами в ракурсе концепции «че-
ловека институционального» (Ерзнкян, 2000) и в отношении необходимости учета националь-

ных отличий институциональных систем (Ерзнкян, 2013а, 2013б). 
Согласно (Ерзнкян, 2000), 1) поступки людей, именуемых институциональными (HI), 

обусловливаются и (или) детерминируются скорее институциональной средой, в которую они 
погружены, чем соображениями максимизации собственной полезности, что свойственно типу 
homo economicus (HE). Иначе выглядит концепция Г.Б. Клейнера, согласно которой в эконо-

мике задействованы две группы людей: те, которые ориентированы на достижение [максиму-
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ма] выгоды для себя, относятся к типу HE, те, которые преследуют цель получения высокого 
статуса в социуме, – к типу HI. Срединный характер концепции обусловлен тем, что экономи-

ческое пространство населено людьми двух типов – HE и HI, при этом – что особенно важно – 
«принадлежность к тому или иному типу является устойчивой (курсив наш. – Б. Е.) чертой 

личности», дающей сбой разве что в экстремальных обстоятельствах, связанных, скажем, с 
выживанием личности (Клейнер, 2005, с. 96). 

В (Ерзнкян, 2013а) утверждается, что все взаимодействия индивидов и их групп могут 
быть сведены к рыночным и нерыночным, или трансакциям и интеракциям. Высказывается 
гипотеза, что люди рождаются со склонностями, идентифицируемыми как предрасположен-

ность к совершению рыночных действий либо социальных взаимодействий. Конкретный вы-
бор нужного типа взаимодействия определяется соображениями социально-экономической 

целесообразности, но важно то, что на него оказывают влияние внутренне присущая (на гене-
тическом уровне?) агентам склонность к тому или иному типу взаимодействия и внешне обу-

словленная институциональная среда, способная его усилить или ослабить. Усиление соответ-
ствует институциональному подкреплению, ослабление – подрыву. Для передачи националь-

ных отличий предлагается пятибалльное распределение стран по убыванию роли и значения в 
них рынка: предельный случай рыночных трансакций – 5, США – 4, Германия – 3, Россия – 2, 

Япония – 1, предельный случай нерыночных интеракций – 0. Склонность к рыночному взаи-
модействию, или предрасположенность к трансакциям, приобретет вид: 1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2 и, 

наконец, 0 соответственно. Типы реальных стран с полюсами не отождествляются намеренно, 
поскольку в действительности полного вытеснения одной составляющей другой не наблюда-

ется. 
В (Ерзнкян, 2013б) на примере анализа выбора оптимальной формы экономической 

организации делается вывод, проливающий свет на некоторые дополнительные аспекты выбо-
ра. Он таков: «вовлеченные в вертикальную интеграцию фирмы, даже если поведение типа HE 

является безусловной преференцией и оно у них, можно сказать, в крови, в той мере, в какой 
они связаны логикой интеграции, будут проявлять черты “личности”, свойственные или, на 

худой конец, не чуждые типу HI» (Ерзнкян, 2013б, с. 64). Иными словами, институт интегра-
ции оказывает подкрепляющее воздействие на склонность агентов.  

2. Особенности подкрепления в нестационарной экономике. В стационарной эко-

номике институциональное подкрепление с любым знаком на устойчивость системы в целом 
не влияет. Иное дело – нестационарная экономика (Лившиц, 2013), в которой заимствуемые 

формальные институты, будучи не- или слабоконгруэнтными с неформальной институцио-
нальной системой, зачастую оказываются в роли институтов, подрывающих ткань институци-

онального устройства экономики страны-реципиента. В терминах психологической теории 
Б. Скиннера, где общее понятие подкрепления передается как conditioning, а частные – как re-

inforcement (усиление) и punishment (наказание, ослабление) соответственно, ослабление (под-
рыв) является именно наказанием, что в случае нестационарных экономических систем явля-

ется таковым и в буквальном, и в метафорическом смысле. Тот факт, что внешние (extrinsic) 
выгоды в состоянии контролировать поведение индивида и могут быть использованы в каче-
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стве мотивационных стратегий (Skinner, 1953), следует принимать во внимание наравне с фак-
том институционального подкрепления при формировании государственной, в частности ин-

новационной, политики, тем более в условиях активизации внешних негативных факторов. 
Игнорирование этого чревато последствиями в виде отрицательного институционального под-

крепления, приводящего в итоге к дисфункции – и так не страдающей стационарностью – эко-
номической системы.  

3. Модель институционального подкрепления. В работе Авнера Грейфа (Грейф, 
2013, с. 221–223) феномен институционального подкрепления рассматривается на примере 
бесконечно долго повторяющейся игры дилеммы заключенного. 

 

 
 
 

 

Обозначения: , , общий фактор дисконтирования игроков 

. В модели четыре параметра (  и ), что касается , то это квазипараметр, по-

скольку на него может влиять порождающий кооперацию институт. Откуда берется этот ин-

ститут, для модели (но не для реальности) неважно, главное, что он возникает и порождает ко-

операцию, из-за чего равновесный по Нэшу исход статичной игры ),( dd  может быть заменен 

оптимальным по Парето исходом ),( cc , который достигается в результате разыгрывания ста-

дийной игры. По определению, кооперация обладает положительным (отрицательным, 

нейтральным) усилением, если разыгрывание ),( cc в период t влечет . Это 

расходится со стандартным взглядом на модели повторяющейся дилеммы заключенного, в ко-
торых предполагается, что кооперация обладает нейтральным усилением.  

Рассматриваются два случая: наличия и отсутствия знания об усилении. Тезисы для 
первого случая: 1) институт кооперации является самоподдерживающимся на более широком 

диапазоне коэффициентов дисконтирования при положительном усилении, чем при нейтраль-
ном подкреплении; 2) при отрицательном усилении кооперация не является самоподдержива-

ющимся институтом. Во втором случае игроки в каждый период времени наблюдают tb , пола-

гая его неизменным на будущее. Если кооперация производит положительное усиление, то са-
моподдерживающийся в определенном периоде времени институт таким останется и впредь, 

но если кооперация будет производить отрицательное усиление, то это может привести к под-
рыву института и в конечном счете к отказу от него. 

4. Подкрепление одних институтов другими. Перед потенциальными контрагента-
ми зачастую встает вопрос, на какой основе – формальной или неформальной – вступать им во 

взаимоотношения. Если на основе формальных институтов, то понадобятся соответствующие 
контракты, наделенные легальной силой, если неформальных – надобность в контрактах отпа-

дает, поскольку можно взаимодействовать на основе [института] доверия. При этом формаль-
ные и неформальные институты, будучи задействованы одновременно, могут вести себя по-

разному: взаимно подкреплять друг друга, мешать друг другу, оставаться взаимно нейтраль-
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ными. Подкрепление может иметь место в случае, когда доверяющие друг другу агенты вы-
нуждены по тем или иным причинам закрепить свои отношения легально – в этом случае фор-

мальный институт контракта будет выступать своего рода оболочкой для их доверительных 
отношений. Такая – институциональная – оболочка отдаленно напоминает одноименное поня-

тие, используемое для обозначения совокупности институциональных условий – норм закона, 
внутренних рабочих правил организации, внутренних правил урегулирования конфликтов и 

пр., включая обычаи, законы, формы организации, методы и инструменты операционной дея-
тельности (Зотов, Пресняков, 2015, с. 38). В нашем случае речь идет лишь об одном условии – 
об обволакивании неформальных доверительных норм формальными контрактными правила-

ми. В ситуации же, когда внешней необходимости для обращения к формальному контракту 
нет, а одна из, напомним, доверительно настроенных, сторон решает тем не менее заручиться 

еще и формальным контрактом, такое решение может навредить доверительным отношениям: 
сторона-инициатор своим решением может, по сути, вытеснить формальным контрактом их 

неформальные отношения (Ерзнкян, 2007). 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОВ И СУБСТИТУТОВ  
НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИХ НОСИТЕЛЕЙ 
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В работе, выполненной при поддержке гранта РФФИ (проект № 14-06-00207), показа-
но, как и почему на стратегическое поведение предприятий и иных экономических агентов 

оказывают воздействие не только институты, но и субституты, как таковые не относящиеся к 
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институтам, но выступающие, судя по характеру, длительности и результатам воздействия на 
предприятия, своего рода институциональными заменителями.  

1. Институциональная среда как совокупность формальных и неформальных институ-
тов оказывает воздействие на их носителей – будь то люди или предприятия. То обстоятель-

ство, что носители могут испытывать воздействие, наделяет их – в отличие от практикуемых в 
неоклассике «экономических людей» – чертами, присущими «людям институциональным» 

(Homo institutius, 2005). 
2. Это воздействие может проявляться на стратегической, реже – тактической дея-

тельности предприятий. В самом деле воздействие оказывается, применительно к предприяти-

ям, на такие жизненно важные для них аспекты, как что выпускать, на какие рынки ориенти-
роваться, с кем и как сотрудничать, какой организационной формы придерживаться и пр., ко-

торые по своей сути задачи именно стратегические. Принимающие решения высшие управля-
ющие и директора компаний суть люди со всеми их плюсами и минусами, и как таковые они 

не свободны от влияния – не умаляя значения институтов – субститутов. В целом можно кон-
статировать следующее: если институты задают ограничительные рамки функционирования 

их носителей, то субституты вносят в эти рамки свои коррективы, наполняя их иными, не под-
властными институтам смыслами. 

3. Поясним введенное понятие субститутов, воздействие которых на своих носителей 
следует отличать от воздействия институциональных факторов. Дело в том, что не всякое воз-

действие является институциональным, в то же время могут наблюдаться воздействия, резуль-
таты которых таковы словно они были институциональными, не будучи таковыми на самом 

деле. Такого рода воздействия будем приписывать субститутам. Что отличает субститут от ин-
ститута, так это отсутствие историчности. Институциональное воздействие по своему характе-

ру исторично, и это существенно, поскольку история – через посредство непрерывающихся 
общественных институтов, связывающих настоящее и будущее с прошлым, – оказывается для 

делающего выбор экономического агента имеющей, по словам Д. Норта, значение: history mat-
ters. В то же время нельзя пройти мимо того факта, что на практике индивиды или их группы 

(предприятия) зачастую выбирают те или иные продукты не в силу их необходимости, а вслед-
ствие целенаправленного на них воздействия. Особенно это касается инновационных товаров, 
которых ранее и вовсе не было; в таком понимании реклама – как творимая на глазах история – 

также имеет значение, и ее можно назвать если и не институтом, то по характеру своего воз-
действия на людей чем-то очень похожим на институты (Ерзнкян, Ерзнкян, 2012).  

4. Ярким примером субститута может служить рекламная деятельность. Аргументи-
руем это утверждение. Рекламную деятельность можно рассматривать под разными углами 

зрения, в частности с позиций выделения в ней институциональных аспектов, под которыми 
будем понимать аспекты, уподобляющие влияние, оказываемое рекламой как таковой и ре-

кламной деятельностью в целом институциональному воздействию на поведение индивидов и 
предприятий как носителей субститутов как заменителей (суррогатов) институтов. В общем 

случае носители могут быть как фактическими (совокупность агентов, которые реально сле-
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дуют норме, фиксируемой данным институтом), так и номинальными (вся совокупность аген-
тов, на которых распространяется действие данной нормы). 

5. Различие между характером воздействия институтов и субститутов на поведение 
экономических агентов можно передать посредством понятий жесткости и мягкости. Уместно 

в этой связи привести слова В.Л. Макарова: «Слишком жесткая конструкция, – подчеркивает 
академик, говоря об устойчивости к изменчивому миру, которая создается сочетанием мягко-

сти и жесткости, – ломается при внешних воздействиях, слишком мягкая – не сохраняет форму 
и теряет свою сущность. И этот принцип универсален» (Макаров, 2010, с. 34). Отсюда, если и 
уподоблять субституты (рекламу) – в смысле способности оказывать воздействие на индиви-

дуальные предпочтения – институтам, то не иначе как в смысле сопоставления мягких уста-
новлений (действующих на сознание и (или) подсознание краткосрочных, по преимуществу, 

рекламных импульсов) и жестких учреждений (действующих через институциональный меха-
низм формируемых столетиями стереотипов поведения). 

6. В эволюционном плане воздействие субститутов (рекламы) и институтов может 
принципиально различаться. Влияние институтов, восходящее зачастую к древнейшим ин-

стинктам, закрепленным в нормах, происходит на генетическом или почти генетическом 
уровне. В отличие от этого влияние рекламы если и может передаваться от поколения к поко-

лению, то вряд ли его можно будет назвать генетическим. Если исходить из дарвинистской 
версии эволюции, то уподоблять институты рекламе будет некорректно, в то же время если 

придерживаться эволюционных взглядов Ламарка с акцентом на возможность наследования 
благоприобретенных признаков, то следует признать факт отождествления институционально-

го и рекламного воздействия на поведение экономических агентов корректным и допустимым. 
Если учесть мнение Дж. Ходжсона и Т. Кнудсена о том, что 1) ламаркизм и дарвинизм не яв-

ляются соперничающими между собой учениями (что нередко упускается из виду или вовсе не 
принимается во внимание) и 2) если бы социальная эволюция была ламаркистской, то тем са-

мым она была бы также и дарвинистской (Hodgson, Knudesn, 2006; 2010), то можно придти к 
следующей гипотезе: институты выступают реализацией проекта социального генотипа, суб-

ституты – социального фенотипа (Ерзнкян, Ерзнкян, 2012). 
7. Рекламная деятельность как средство воздействия на решения/выбор экономиче-

ского агента, в особенности что касается поведения потребителя, в ортодоксальной теории ес-

ли и рассматривается, то разве что в аспекте расточительства и махинаций, приводящих к ис-
кажению традиционных предположений о характере действий – теоретически не подвержен-

ных, но практически находящихся под влиянием рекламы – индивидов. Психологические и 
социологические аспекты рекламы связаны, в частности, с тем, что «рекламные агентства по-

стоянно взывают к сознательному или бессознательному желанию потребителей получить об-
щественное признание, стремиться к оригинальному стилю жизни» (Тироль, 2000, с. 183). В 

этих словах Жана Тироля об озабоченности индивида признанием со стороны общества, о его 
стремлении к оригинальности уже заложены сущностные характеристики, не совместимые с 

принятыми в неоклассике поведенческими постулатами, присущими человеку экономическо-
му. И в самом деле, что ему до общества, коль скоро его единственная цель – максимизация 
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своей полезности, что ему до оригинальности, коль скоро он – робот, машина для вычислений 
ради получения удовольствий, идентичная мириадам таких же, как он, машин? 

8. Грань между институтами и их субститутами является подвижной. Возникший пер-
воначально как заменитель института субститут впоследствии может – при стечении обстоя-

тельств – трансформироваться в институт. О таком субституте можно говорить как о прото-
институте, если прибегнуть к терминологии Г.Б. Клейнера. Но ведь и институты могут в свою 

очередь трансформироваться в нечто аморфное, не будь соответствующего институционально-
го подкрепления. Это может быть вызвано различными причинами; главное здесь то, что 
ослабление института может вести к его подрыву. Можно привести множество примеров как 

рождения институтов из субститутов, так и перерождения и гибели некогда могущественных 
институтов. Особенно ярко это проявляется в иных, чем хозяйство, сферах человеческой дея-

тельности: политической, социальной, культурной и пр. 
9. При уподоблении субститутов институтам мы неявно подразумеваем однонаправ-

ленное – прямое и (или) косвенное – воздействие по схеме: «субституты / институты  носи-

тели», где два разных «субъекта» (субституты и институты) воздействуют – каждый независи-

мо друг от друга, порознь – на один и тот же объект (индивидов / предприятя как носителей 
субститутов и институтов); «субъекты» различны, но через объект они соотносятся друг с дру-

гом, и такое соотношение мы называем уподоблением. Строго говоря, такая схема воздействия 
не единственная. Так, по Умберто Эко реклама в роли субститута всегда пользуется визуаль-

ными знаками с устоявшимся значением, при этом она провоцирует привычные ассоциации, 
играющие роль риторических предпосылок, которые возникают у большинства. По сути, такая 
провокация есть не что иное, как отсылка сознания людей к устоявшимся привычкам, которые 

в свою очередь суть не что иное, как [неформальные, поскольку речь идет о привычках] инсти-

туты. Такой интерпретации соответствует схема: «субституты  институты  носители». 

В принципе, можно найти (что практикуется) или придумать (что может войти в практику) и 
иные схемы уподобления субститутов (рекламной деятельности) институтам. Так, во многих 

странах широко практикуется избирательное – в зависимости от времени, места, цели – оказа-
ние воздействия или давления на потенциальных носителей (в частности, на политическом 

рынке, избирателей), как правило, формальных институтов политического характера через ме-

ханизм рекламы, что схематически можно отобразить таким образом: «институты  субститу-

ты  носители». Таковы некоторые из схем институционального или ему подобного (реклам-

ного) воздействия на экономических агентов, социальных существ, политических субъектов, 
предприятя и прочих носителей институтов/субститутов. 
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Для разработки и реализации инновационной политики любой экономики, тем бо-
лее нестационарной, необходимо учитывать институциональные, проявляемые в полной 

мере только в динамике, особенности объекта инвестирования – будь то на макро-, мезо- 
или микроэкономическом уровне. Это обстоятельство является особенно важным в слу-

чае, когда речь идет об увязке инновационной политики соответствующего уровня с поли-
тикой модернизации экономической системы и с нею связанной системы институциональ-
ной (Ерзнкян, Ставчиков, 2015).  

Эффективность инновационного развития экономики при этом во многом определя-
ется ролью предприятия в этом процессе, которая сводится к одной из четырех основных ро-

лей или их комбинации, а именно: финансиста, создателя, собственника и потребителя инно-
ваций (соответственно – financier, creator, owner, and user of innovation). Явное осознание своей 

роли имеет значение, тем более что на практике она оказывается зачастую нечетко определен-
ной, что ведет к принятию ошибочных стратегических решений. Существенное значение име-

ет экономическая организация, в рамках которой протекает инновационный процесс. Обычно 
различают два способа такой организации: либо инновационная деятельность осуществляется 

внутри фирмы, с которой исследователи-изобретатели связаны договором о найме, либо меж-
ду независимыми исследователями и потребителями инноваций, связь между которыми под-

держивается контрактными соглашениями. И в первом, и во втором случае возникает множе-
ство нуждающихся в решении вопросов, связанных с финансированием исследований, распре-

делением прав собственности на инновации, денежной компенсацией изобретателей и пр.  
Так, в модели (Aghion, Tirole, 1994) основное контрактное соглашение имеет место 

между исследовательской единицей (исследователем)  и потребителем )(C , являющимся 

непосредственным бенефициарием инновации. Им может быть либо производитель, вовлечен-

ный в разработку или коммерциализацию инновации, либо потребитель, покупающий итого-
вый продукт, либо поставщик дополняющих продуктов, либо некая комбинация из этих трех 

типов агентов. Исследователь обладает идеями и знанием, но лишен независимых ресурсов, 

( )RU
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необходимых для оплаты оборудования или труда. Вследствие этого ему приходится вести 
поиски внешних финансовых вложений, предоставить которые может потребитель в обмен на 

контракт, определяющий спецификацию и механизм распределения прав собственности на 
использование инновации и способ вознаграждения исследовательской единицы. Стоимость 

инновации для потребителя 0V . Пусть e  обозначает не охваченные контрактом (исследова-

тельские) усилия, поставляемые исследовательской единицей RU , а E  – инвестиции, осу-

ществленные потребителем C ; оба с линейными издержками. Предполагается, что инвестиции 

E  либо зафиксированы контрактом (денежные инвестиции), либо нет (как в случае предостав-
ления технологической или требуемой информации). В исходной модели у потребителя нет 

ограничений на наличность. Вероятность осуществления инновации предполагается возраста-

ющей, строго вогнутой и изолированной на ),( Ee , а именно: )()(),( EreqEep  . Обе сто-

роны являются нейтральными к риску в отношении к доходу и имеют резервную полезность 0

. Общественно оптимальные (первого наилучшего оптимума) усилия и инвестиции определя-

ются следующим образом:  

, или .  

Нахождение первого наилучшего оптимума на практике не всегда представляется 
возможным из-за несовершенства исследовательского контракта. Более того, инновации не 

могут быть в принципе описаны ex ante, вследствие чего обе стороны не могут иметь предме-
том контракта поставку определенной инновации. По сути, в контракте можно отразить только 
распределение прав собственности (property rights) на будущую инновацию, правило дележа 

(sharing rule) дохода (плата за лицензию), который может быть получен исследовательской 
единицей, и инвестиции (в случае возможности их отражения в контракте) потребителя E . Ес-

ли права собственности принадлежат потребителю C , то он может свободно пользоваться ин-

новацией. Это случай интегрированный (integrated case), при котором исследовательская еди-

ница RU не получает от инновации никакого дохода. Попутно отметим, что на практике 

успешные исследователи получают доходы ex post через механизм увеличения заработной 

платы, получения премиальных выплат, наделения их акциями и т.п.; вознаграждение такого 

рода обычно несоразмерно ценности инновации. Если собственником инновации является RU

, то C  и RU ведут переговоры/торги по поводу лицензионной платы, коль скоро инновация 

уже имела место. В этом случае интеграция отсутствует (nonintegrated case); для простоты 

предполагается, что V делится ex post на равные части между собственником RU и потребите-

лем C  с тем, чтобы исследовательская единица смогла получить лицензионную плату, равную 

2/V  (Aghion, Tirole, 1994, p. 702–703). 

Изучение способов экономической организации инновационного процесса в рамках 
ортодоксальной экономической теории не ведется по той простой причине, что там предприя-

тие трактуется в роли неделимой единицы экономики, которая в кибернетическом смысле яв-
ляется «черным ящиком», а в математическом – производственной функцией. По сути, «чер-

ный ящик» очерчивает границы внутреннего (при взгляде извне) экономического простран-
ства, но он также очерчивает и границы внешнего (при взгляде изнутри) экономического про-

{ , }
max{ ( , ) }

e E
p e E V e E  * *'( ( )) '( ( )) 1q e V V r E V V 
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странства. Такие процессы, как рыночный обмен, в неоклассике происходят фактически в ва-
кууме: рынок является абстракцией, стало быть, и издержки эфемерного рыночного взаимо-

действия предстают отсутствующими; это мир с нулевыми трансакционными издержками и 
нулевым же расширением экономического пространства (Ерзнкян, 2005, с. 129–130).  

В неортодоксальных течениях экономической науки «черный ящик» вскрывается: к 
примеру, в экономической теории трансакционных издержек фирма выступает в первую оче-

редь как структура управления (governance structure) (Уильямсон, 1996), в системной экономи-
ке Г.Б. Клейнера, или в системно-интегрированной теории, – как своего рода социум в миниа-
тюре со всеми вытекающими из этого [системными] последствиями.  

Нас, в частности, интересует институциональная подсистема внутренней среды пред-
приятия, состоящая из действующих на уровне предприятия институтов: нормы, правила, тра-

диции (в том числе традиции интерпретации событий, решений, фактов, взаимодействий). 
Именно она создает «систему координат» для принятия решений и систему «привычных дей-

ствий и реакций» для организации взаимодействий. Поскольку поведение людей в большин-
стве случаев отклоняется от рационального (Клейнер, 2005), то человек нуждается в системе 

координат и привычных действий и реакций, позволяющих в конечном итоге прогнозировать 
развитие событий и планировать деятельность предприятия. Будучи продуктом деятельности 

людей, с одной стороны, и предпосылкой управленческих решений – с другой, эта подсистема 
опирается на ценности, основными из которых являются ценности занятых на предприятии 

людей. Хотя ценности могут быть продуктом культурной подсистемы предприятия, в боль-
шинстве случаев они производны от внешней культурной среды, ментальных и когнитивных 

характеристик человека. Ценности определяют мотивы хозяйственной деятельности (Сазано-
ва, 2014) и формируют их экономические интересы, отбор стимулов и реакцию на них, форми-

руют правила поведения людей в организации и традиции реагирования на изменения/распо-
ряжения/команды. 

Институциональная подсистема в определенном смысле выступает источником фор-
мирования «институционального капитала» предприятия. Это понятие, будучи относительно 

новым, нуждается в пояснении. Традиционно капитал как самовозрастающая стоимость рас-
сматривается в нескольких аспектах: материальном, финансовом, интеллектуальном, предпри-
нимательской способности, информационном. Институциональный капитал предприятия рас-

сматривается как система институтов микроскопического уровня, обеспечивающих миними-
зацию трансакционных издержек и способствующих развитию предприятия (Салихов, Нейма-

това, 2008). С учетом сказанного ранее о ценностях расширим это понятие и определим инсти-
туциональный капитал предприятия как структуру ценностей, основанных на них норм и пра-

вил, определяющих поведенческие и мыслительные реакции участников предприятия на изме-
нения внешней и внутренней среды и способствующих принятию экономических и управлен-

ческих решений (Сазанова, Сазанова, 2016). 
Институциональный капитал может выступать как фактор производства, в особенно-

сти если оно является ориентированным на формирование и распространение инноваций, при-
чем как микро- (внутри предприятий), мезо- (между предприятиями), так и на макроэкономи-
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ческом уровне (опосредованно). С точки зрения институциональной теории представляет ин-
терес взаимосвязь институционального капитала и внешних/внутренних трансакционных из-

держек предприятия. На наш взгляд, оценить институциональный капитал можно в континуу-
ме «высокий – низкий»: чем выше уровень институционального капитала, тем меньше транс-

акционные издержки, а значит, более эффективны экономические и управленческие решения 
участников предприятия. Разумеется, таких косвенных оценок институционального капитала 

недостаточно, поэтому актуальной задачей является разработка методов и показателей каче-
ственной и количественной оценки институционального капитала в предложенной трактовке. 
Выбор оптимальной формы экономической организации – интегрированного случая или без 

интеграции, о чем говорилось в модели, должен определяться сопоставлением затрат и выгод. 
В частном случае этот выбор может быть таким, каким предлагается в экономической теории 

трансакционных издержек: при прочих равных условиях оптимальной является та форма, ко-
торая позволяет добиться минимума трансакционных издержек.  
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Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, модернизация, экономический 
субъект, взаимодействие, выбор решений, эффективность. 

В условиях проведения комплексной модернизации сферы жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ) взаимодействия экономических субъектов целесообразно осуществлять на 

основе формирования их предпочтений и построения аддитивной функции полезности. Такой 
подход становится особенно актуальным при выборе экономическим субъектом эффективного 

решения с учетом одновременного воздействия многих критериев, часть из которых имеет ве-
роятностный характер. Рассмотрим особенности возникновения такого рода ситуации, а также 

пути ее возможного решения. 
Сначала разобьем всю совокупность критериев на два подмножества: 

A = {a} = (q1, q2, …, qs) и B = {b} = (qs+1, qs+2, …, qn).  

Можно утверждать, что набор критериев a A условно предпочтительнее набора 

критериев an  A при фиксированном b  B, если (a, b)  (an, b).  

Множество критериев A независимо по предпочтению от дополняющего множества B 
в том и только в том случае, если структура условного предпочтения для критериев из множе-

ства A при фиксированном b  B не зависит от b. Это условие можно записать формально сле-

дующим образом: (a, b)  (an, b)  (a, b)  (an, b) для всех (a, an)  A, b  B. 

Если множество критериев A не зависит по предпочтению от дополняющего множе-

ства критериев B, то (a, b)  (a, bn)  (a, b)  (a, bn) для любого aa.  
Приведенные выше утверждения означают, что структура условного предпочтения в 

пространстве критериев B при фиксированном a  A связана с a только через поверхность без-

различия. Кроме того, для этого случая функция полезности f(a, b) зависит от b только через 
функцию полезности fa(a) для подвектора a. 

Если множество A не зависит по предпочтению от множества B, а множество B в свою 

очередь не зависит по предпочтению от множества A, то структуры предпочтений экономиче-
ских субъектов в пространствах A и B могут рассматриваться отдельно друг от друга, и тогда 

функция полезности примет следующий вид: 
f(a, b) = F(fa(a), fb(b)),  

где fa(a), fb(b) – функции полезности для соответствующих подвекторов (Вентцель, 1998; Ла-
ричев, 2002). 

На практике это означает, что экономические субъекты сферы ЖКХ могут независи-
мо друг от друга структурировать свои предпочтения по любому из двух критериев, как по a, 
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так и по b. В этом случае набор из двух критериев применительно к деятельности того или 
иного экономического субъекта сферы ЖКХ определяется в зависимости от конкретной ис-

следуемой ситуации. Описание даже простой ситуации взаимодействия экономических субъ-
ектов сферы ЖКХ займет достаточно много места, и по этой причине мы ее опускаем.  

Теперь исследуемую нами задачу можно легко свести к ранее рассмотренному случаю 
двух критериев, в качестве которых выступают функции полезности соответствующих подвек-

торов. Дальнейшие действия можно представить следующим образом. 
Вновь разобьем всю совокупность критериев на два подмножества: 
A = {a} = (q1, q2, …, qs) и B = {b} = (qs+1, qs+2, …, qn).  

Выберем типичные значения q2
*, q3

*, …, qs
*, q*

s+2, q
*
s+3, …, q*

n и рассмотрим структуру 
условных предпочтений в пространстве (q1, qs+1). Эту задачу может проанализировать любой 

экономический субъект (Евсеева, 2012). 

Предположим, что в этом пространстве (q1, qs+1)  (q1, qs+1). 

Тогда в пространстве функций полезности для соответствующих подвекторов fa(a), 
fb(b) получим следующее выражение: 

(fa(q1, q
*
2, …,q*

s), fb(qs+1, q
*
s+2, …,q*

n))  (fa(q1, q*
2, …,q*

s), fb(qs+1, q
*
s+2, …,q*

n)). 

Смысл этого выражения в том, что любой экономический субъект может построить 
кривые безразличия в пространстве функций полезности для соответствующих подвекторов 

fa(a), fb(b), рассмотрев предварительно замещения для двух выбранных им компонент при фик-
сированных значениях оставшихся нерассмотренными других компонент.  

Далее предположим, что имеются условия для существования аддитивной функции 
полезности. Их наличие позволяет утверждать, что критерии q1, q2, …, qn взаимонезависимы по 

предпочтению, если каждое подмножество этого множества критериев не зависит по предпо-
чтению от своего дополнения. Другими словами, аддитивная функция полезности существует 

тогда и только тогда, когда критерии взаимонезависимы по предпочтению. Следует отметить, 
что для конкретных экономических субъектов сферы ЖКХ взаимонезависимость критериев по 

предпочтению во многом определяется рассматриваемой ситуацией. Основной недостаток 
этого подхода заключается в том, что число условий независимости по предпочтению, которое 

необходимо проверить, оказывается намного больше числа всех пар критериев, которые долж-

ны быть независимы по предпочтению от соответствующих им дополнений (n(n1)/2). Кроме 

того, необходимо проверять на взаимонезависимость еще тройки, четверки и другие комбина-

ции критериев в этой же последовательности (Соболь, 2006).  
Однако при определенных условиях объем работ по проверке можно значительно со-

кратить. Попытаемся их найти. Для этого сделаем следующее утверждение. 
Пусть A и B представляют собой пересекающиеся подмножества множества критери-

ев, но при этом ни одно из них не содержится в другом, а их объединение не совпадает со всем 
множеством критериев. Если каждое из подмножеств A и B не зависит по предпочтению от 

своего дополнения, то любое из приведенных ниже множеств критериев: 

1) A  B; 

2) A  B; 
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3) A \ B, B \ A; 

4) (A \ B)  (B \ A) 

независимо по предпочтению от своего дополнения.  

Это утверждение наглядно подтверждает следующий пример. Допустим, что у нас 
имеются q = (q1, q2, q3, q4), A = (q1, q2), B = (q2, q3). Для таких условий представляется вполне 

очевидным, что ни одно из множеств (A, B) не содержится в другом множестве, а их объедине-
ние не совпадает с множеством критериев q. Если мы далее предположим, что A и B независи-

мы по предпочтению от (q3, q4) и (q1, q4) соответственно, то сделанное ранее утверждение бу-
дет конкретизировано следующим образом: 

1) A  B = (q1, q2, q3) не зависят по предпочтению от q4; 

2) A  B = (q2) не зависят по предпочтению от (q1, q3, q4); 

3) A \ B = (q1), B \ A = (q3) не зависят по предпочтению от своих дополнений; 

4) (A \ B)  (B \ A)= (q1, q3) не зависят по предпочтению от своего дополнения (q2, q4). 

Рассмотренный пример подтверждает, что из сделанного нами ранее утверждения вы-

текает важное следствие, а именно: если каждая пара критериев не зависит по предпочтению 
от своего дополнения, то критерии являются взаимонезависимыми по предпочтению. 

Для построения мультипликативного интегрального показателя в условиях многокри-

териального подхода формирования предпочтений экономических субъектов сферы ЖКХ 
можно использовать обобщенную функцию полезности Харрингтона–Мечера (Федорченко и 

др., 2011). В основе ее построения лежит идея преобразования натуральных значений частных 
показателей в безразмерную шкалу желательности или предпочтения. При помощи этой шка-

лы устанавливается соответствие между количественными и качественными значениями кри-
териальных показателей. Шкала Харрингтона является интервальной и относится к «сильным» 

шкалам, поскольку имеет определенные расстояния между числовыми интервалами. Как пра-
вило, она задается уравнением экспоненты, когда по оси ординат установлены предпочтения 

экономических субъектов (обычно в пределах от 0 до 1), а по оси абсцисс указаны значения 
отклика на то или иное предпочтение. В результате функция полезности Харрингтона–Мечера 

обладает такими полезными свойствами, как непрерывность, монотонность и гладкость.  
Однако практическое применение функции полезности Харрингтона–Мечера сопря-

жено со следующими проблемами: 
1) при интервальной калибровке шкалы откликов на предпочтения практически всегда 

получается неравномерная и достаточно произвольная шкала; 
2) большие затруднения вызывает интерпретация откликов на предпочтения, распре-

деление которых не совпадает с экспоненциальной кривой, например при нормальном законе 
распределения; 

3) в предложенной функции все отклики на предпочтения признаются равновесными, 
хотя на самом деле это далеко не так (Ларин, 2013).  

Указанные проблемы существенно затрудняют использование функции полезности 

Харрингтона–Мечера в условиях многокритериального подхода формирования предпочтений 
экономических субъектов сферы ЖКХ, хотя и не во всей массе случаев. При совпадении рас-
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пределения откликов на предпочтения с функцией экспоненты могут быть получены вполне 
приемлемые результаты. Практическая реализация данного инструментария будет способство-

вать получению эффективных решений многокритериальных задач взаимодействия экономи-
ческих субъектов сферы ЖКХ в условиях неопределенности. 
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Оценивая объясняющие возможности современной экономической науки, важно 

помнить об исторических особенностях ее появления и развития. По сравнению с другими 
направлениями научной мысли экономика довольно молодая наука. При этом многочисленные 

и весьма яркие и сохранившие до наших дней научное значение достижения ранней экономи-
ческой мысли (достаточно вспомнить имена Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского, Гоббса, 

Локка и многих других) всегда приковывали к себе внимание позднейших ученых. Но ни сами 
эти мыслители, ни их последователи никогда не пытались трактовать экономическую пробле-

матику как самостоятельный, самодовлеющий предмет – «экономика», заслуживающий стату-
са отдельной специализированной научной дисциплины. Не экономика была истинным пред-

метом их научного интереса, а гораздо более широкий и важный комплекс проблем и интере-
сов, охватывающий все важные аспекты существования человека, т.е. то, что составляет со-

держание понятия «социальный мир», а по-современному – общество как социальная система. 
По этой причине экономические проблемы всегда находились в поле зрения мыслителей, но 
лишь как подчиненная часть той общности более высокого порядка, которая содержала в себе 

и экономическую проблематику. 
Каждая из сменявших друг друга научных школ прежде всего предъявляла миру свою 

теорию высшей социальной общности, долгое время не имевшей собственного названия. В 
порядке исторической последовательности платоновско-аристотелевская система, схоластика 
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Фомы Аквинского, теория «естественного права» Гоббса и Локка, школа физиократов, Адам 
Смит и его последователи, марксизм и т.д. – все они предъявляли широкой публике закончен-

ный набор выводов и рецептов касательно преодоления всех преследующих человечество за-
блуждений и препятствий на пути к вселенской гармонии и всеобщему счастью через решение 

экономических проблем.  
Физиократы первыми открыто объявили себя экономистами, но не им принадлежит 

честь увенчания экономики титулом самостоятельной академической дисциплины – т.е. науки. 
Эта заслуга всецело принадлежит Адаму Смиту. Хотя он, несмотря на дружбу с физиократами, 
никогда не объявлял себя экономистом, именно ему удалось оторвать экономику от подчинен-

ности теологии, этике, философии, юриспруденции, государству, культурологии и прочим ас-
пектам коллективной и индивидуальной жизни людей, заменив их частным интересом, воз-

рождающимся в стремлении каждого человека к улучшению своего материального положе-
ния.  

Но этот успех имел и обратную сторону. Экономической науке, добившейся академи-
ческого признания, пришлось взять на себя собственную разработку всех тех условий, которые 

ранее связывали ее с неэкономическими аспектами жизни общества. Иными словами, ей при-
шлось стать «теорией» общества в его развитии.  

Особенно выразительной оказалась в этом отношении вульгарно-марксистская эко-
номическая теория общества, представленная пятичленной схемой общественно-эконо-

мических формаций развития человечества. Она была призвана показать, откуда пошло и к 
чему это развитие должно было привести. Следует отметить, что для своего времени это, 

несомненно, было большое достижение. Но догматическое его распространение весьма за-
труднило развитие теории общества в соответствии с вновь открывшимися историческими 

фактами, правильное истолкование которых оказалось противоречащим ранее объявленным 
выводам из теории общественно-экономических формаций. Официальная наука, при всем ее 

недоброжелательном отношении к марксизму, молчаливо приняла концепцию общественно-
экономических формаций. 

Возьмем для примера то, каким образом объяснялось возникновение и всемирное 
распространение капитализма. Согласно концепции общественно-экономических формаций 
капитализм возник на развалинах феодализма, когда последний исчерпал свои исторические 

перспективы. Он, однако, к своему концу уже успел вырастить в своих недрах сословие носи-
телей духа «нового времени», который выразился в становлении «эпохи первоначального 

накопления», в ходе которой состоялся переход бывшего феодального богатства в руки город-
ской купеческой буржуазии и верхушки цеховиков. Именно из рядов владельцев «нового бо-

гатства» выдвинулись первые предприниматели, которые начали вести дела на началах ком-
мерческого расчета в интересах получения коммерческой прибыли, размеры которой больше 

не лимитировались ни какими-либо цеховыми и гильдейскими правилами, ни сословными 
ограничениями. 

Следует отметить, что с точки зрения формальной логики такое объяснение появле-
ния капитализма сначала в качестве нового экономического уклада, который затем благодаря 
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обретенной свободе частного предпринимательства быстро превратился во всеобщую форму 
общественного производства, кажется убедительным, что и выразилось в широком признании 

его правильности. Сомнение вызывает только его полное несоответствие твердо установлен-
ным фактам экономической истории.  

Еще одним веским основанием для признания правильности формационной концеп-
ции в объяснении становления капиталистического способа производства является то, что она 

позволила логически объяснить переход к капитализму исключительно экономическими при-
чинами, тем самым убедительно закрепив высокий научный статус экономики, которой боль-
ше не требовалось подкрепления ее правоты со стороны других наук. Сомнения вызывает 

только несоответствие твердо установленным фактам экономической истории относительно 
причин возникновения капиталистического уклада в Европе, а затем и в мире. 

Теперь уже признано, что оставшиеся от феодализма ремесленные цехи и купеческие 
гильдии не могли из себя породить таких перемен, которые можно было бы назвать истоками 

капитализма. Эти истоки, как оказалось, следовало искать за пределами цехов и гильдий, 
смысл сохранения которых в структуре меняющегося общества свелся к исторически безна-

дежной борьбе за сохранение своих исключительных прав и привилегий. Эта борьба позволи-
ла им сохраниться до конца XIX в., но не предотвратила полную утрату ими сколько-нибудь 

значимого влияния в обществе. И роль первоначального накопления богатства не была столь 
велика, как раньше считалось. Зарождение капитализма потребовало таких огромных ресур-

сов, каких вообще не было во всей феодальной Европе. Поэтому ошибочно считать, что фео-
дализм оставил после себя капитализм. Маркс и его последователи должны были бы внести в 

список общественно-экономических формаций еще одну, а именно период меркантилизма. 
Именно в этот период окончательно распалась Священная Римская империя с ее феодально-

иерархическими институтами, а освободившееся от нее место стало заполняться националь-
ными государствами. 

Почти 300 лет продолжался этот процесс, и именно в этот период были заложены ре-
альные основания капитализма. Правительства этих новых государств быстро осознали необ-

ходимость скорейшего развития своей ресурсной базы, крупной промышленности и террито-
риально-транспортной системы, образования и науки, реформирования государственного 
управления. И все для того, чтобы противостоять агрессивным устремлениям соседей, каждый 

из которых искренне считал, что «кусок, доставшийся другим, должен быть его». 
Это объясняет непрерывные войны начиная с XVI в. – религиозные, революционные 

и т.п., вплоть до наполеоновских в конце XVIII – начале XIX в. 
Ни городские цехи с их архаическими технологическими и организационными огра-

ничениями, ни мануфактуры, которых, как выяснилось, было немного, не могли обеспечить 
многократно и быстро возросшие потребности воюющих сторон в солдатах, оружии, амуни-

ции, боеприпасах, продовольствии и т.д. Их агенты обшаривали свои страны в поисках сво-
бодной рабочей силы и финансовых средств для выполнения в кратчайший срок непрерывно 

растущих военных заказов. В этом же направлении действовали гражданские войны, перерас-
тавшие в революции. 
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Людские резервы могло дать только сельское население, которому ранее по требова-
нию городских цехов было запрещено заниматься промысловой деятельностью. Именно этот 

устой был низвергнут первым парламентами в Англии и Нидерландах, захватившими власть в 
своих странах. Крестьянам было разрешено заниматься ремеслом, и это дало толчок широкому 

распространению кустарной промышленности на селе. 
Сельская промышленность очень быстро превзошла городские цехи по масштабам 

выпуска и ассортименту. Особенно когда туда устремились городские купцы, которые тоже 
раньше не имели разрешения вступать в цехи. Очень скоро от скупки продукции сельских 
промысловиков они перешли к снабжению этих производителей сырьем, оборудованием и 

мелкими займами, но самое главное, они получали от властей подряды на продукцию разного 
рода, прежде всего для армии, которые в виде заказов они распределяли среди сельских ремес-

ленников. В городах обедневшие цеховые ремесленники, не имея возможности уделять преж-
него количества времени торговле своими изделиями из собственных лавок на городских рын-

ках, передавали их на реализацию более успешным коллегам, чтобы уделять основное время 
производству. Благодаря этому дух коммерции возобладал среди их более удачливых коллег, 

которые нашли для себя более выгодным оставить производство и сосредоточиться на скупке 
изделий обедневших коллег для дальнейшей продажи и на раздаче заказов на исполнение ра-

бот по полученным подрядам от государства.  
Скупщик-раздатчик стал прообразом будущего бизнесмена-предпринимателя. Он пер-

вым осознал преимущества и выгоды расширения производства за счет увеличения числа ра-
ботников, в отличие от своего собрата – цехового ремесленника, чей масштаб деятельности был 

ограничен строго установленным числом подмастерьев – не более двух, и учеников, тоже не 
более двух. Скупщик-раздатчик таких ограничений не имел, и масштабы его операций зависели 

только от его успешности в получении подрядов от властей и вербовки новых работников. 
Весьма скоро скупщики-раздатчики открыли для себя возможность организовывать 

по нескольку предприятий, что давало возможность охватить значительную часть экономиче-
ского пространства. В свою очередь, правительства национальных государств, пребывавшие в 

состоянии постоянной осады со стороны соседей, находившихся в таком же положении, осо-
знали, что единственный способ сохранения, а еще лучше расширения своих стран состоит в 
скорейшем освоении своего природного и промышленного потенциала. Все значительные 

страны Европы стали стремиться превзойти соседей-соперников в строительстве дорог, кана-
лов и портов. Они всячески стимулировали развитие промышленности и судоходства, поощ-

ряли развитие науки, заманивали к себе квалифицированных мастеров, создавали новые пред-
приятия и отрасли, занимались научно-техническим шпионажем и старались вовлечь в эту де-

ятельность представителей всех сословий, вели друг с другом торговые и колониальные вой-
ны, старались подорвать торговлю стран-соперниц. 

При этом именно таким образом они породили явления массового спроса и нацио-
нального экономического пространства, в котором соединились прежде разрозненные и отде-

ленные друг от друга феодальными таможнями городские и местные рынки.  
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Чтобы оплачивать перечисленные устремления, правительства резко расширили сфе-
ру налогообложения. Имея армию, ее боеспособность и материальную обеспеченность в каче-

стве первого национального приоритета, правительства выстраивали для нее целую пирамиду 
всех необходимых видов деятельности от сельского хозяйства и промышленности до образо-

вания, науки и культуры. Государство вмешивалась во все. И, как следствие, породило мощное 
сословие государственной бюрократии, ставшей элитой общества. Государственные инспекто-

ра строго контролировали исполнение технологических регламентов, вплоть до уничтожения 
товаров, изготовленных не по предписанной технологии, и тюремного заключения для нару-
шителей. Вводили навигационные акты и учреждали заморские колонии под управлением чи-

новников из центра. 
В области промышленности прежние цехи и гильдии были решительно задвинуты на 

задний план. Им на смену пришли кустарная промышленность, проникнутая коммерческим 
духом наживы, и мануфактура. И если значение мануфактур было, по сути дела, эфемерным в 

силу их малочисленности и ориентации на элитное потребление, то кустарные мастерские, вы-
росшие из ремесленных мастерских, переросли в крупные предприятия, даже если бывшие ре-

месленники продолжали работать у себя на дому. Ведь сбыт оказался в руках скупщиков-
раздатчиков. Последние довольно быстро обнаружили, что бывших ремесленников можно со-

единить под одной крышей, и тогда производство окажется под одним управлением со сбы-
том. Все преимущества такого слияния проявятся, когда под этой крышей появятся машины. 

Именно здесь зародится капитализм. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ключевые слова: стратегия, развитие организаций, информационная безопасность.  

Теоретические проблемы стратегического планирования развития организации в 

условиях информационной безопасности должны основываться на системе анализа эффектив-
ности развития организаций и на следующих базовых подходах: анализ эффективности госу-

дарственных расходов на всех этапах бюджетного процесса; сопоставимость объекта анализа; 
оценка всей совокупности финансовых, административных и иных ресурсов; независимость 

оценки, учет результатов анализа эффективности бюджетных расходов для будущих бюджет-
ных циклов.  

Разработка эффективных экономических механизмов управления информационными 
процессами организаций в современных экономических условиях невозможно без внедрения ме-

тодов обеспечения информационной безопасности организации, без формирования качественного 
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и количественного описания процесса комплексного обеспечения информационной безопасно-
сти, без разработки индикаторов и критериев безопасности информационных ресурсов. 

В настоящее время внедрение информационных технологий значительно опережают 
темпы разработки методических и нормативно-правовой базы документов, поэтому разработка 

методов оценки уровня защищенности информационных систем организации обязательно свя-
зана с проблемой выбора критериев и показателей защищенности, а также эффективности 

корпоративной системы защиты информации.  
Современные методики управления угрозами, проектирования и сопровождения кор-

поративных систем защиты информации должны позволять решить ряд задач перспективного 

стратегического развития организаций. 
Во-первых, количественно оценить текущий уровень информационной безопасности 

организации, что потребует выявления угроз на правовом, организационно-управленческом, 
технологическом, а также техническом уровнях обеспечения защиты информации.  

Во-вторых, разработать комплексный стратегический план внедрения комплексной 
информационной системы безопасности для достижения приемлемого уровня защищенности 

информационных ресурсов организации. 
Для реализации вышеуказанных проблем разработки комплексной информационной 

системы защиты организации необходимо произвести расчет экономической эффективности 
внедрения информационных систем защиты, соотнести расходы на обеспечение безопасности 

с потенциальным ущербом и вероятностью его возникновения; выявить и провести первооче-
редное блокирование наиболее опасных уязвимостей до осуществления атак на уязвимые ре-

сурсы; определить функциональные отношения и зоны ответственности при взаимодействии 
подразделений и лиц по обеспечению информационной безопасности учреждений, создать не-

обходимый пакет организационно-распорядительной документации; обеспечить поддержание 
внедренного комплекса защиты в соответствии с изменяющимися условиями работы учрежде-

ний, регулярными доработками организационно-распорядительной документации, модифика-
цией технологических процессов и модернизацией технических средств защиты.  

Методические работы в рамках обеспечения информационной безопасности органи-
зации должны включать следующие этапы стратегического планирования: полный анализ ин-
формационных систем организаций на всех уровнях управления, анализ угроз, разработка 

комплексных рекомендаций по методологическому, организационному, управленческому уче-
ту, программно-аппаратному обеспечению информационных систем организаций, организаци-

онный, технологический анализ информационных систем учреждений. 
Главной целью системы информационной безопасности учреждения является обеспе-

чение его устойчивого функционирования, предотвращение угроз его безопасности, недопу-
щение хищения финансовых средств, разглашения, утраты, утечки, искажения и уничтожения 

служебной информации, обеспечение нормальной финансово-хозяйственной деятельности 
всех подразделений.  

Выбор мер защиты информации должен осуществляется исходя из класса защищен-
ности информационной системы, определяющего требуемый уровень защищенности содер-
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жащейся в ней информации, и угроз безопасности информации, включенных в модель угроз 
безопасности информационной системы, а также с учетом структурно-функциональных харак-

теристик информационной системы, к которым относятся структура и состав информационной 
системы, физические, логические, функциональные и технологические взаимосвязи между 

сегментами информационной системы, с иными информационными системами и информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, режимы обработки информации в информационной 

системе и в ее отдельных сегментах, а также иные характеристики информационной системы, 
применяемые информационные технологии и особенности ее функционирования. 
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В теоретических исследованиях, посвященных анализу конкурентоспособности ком-
паний, корпоративной культуре незаслуженно уделяется гораздо меньшее внимание, чем дру-

гим внутренним факторам (например, организационному строению). Однако именно корпора-
тивная культура задает общую стратегию развития компании, определяет общие ориентиры ее 

деятельности. 
Выделяют два подхода к выявлению типов корпоративной культуры:  

 организационный подход, основанный на построении классификации культур в соот-
ветствии с четко сформулированными критериями; 

 аналоговый подход, базирующийся на выявлении прототипов культур в других обла-
стях деятельности. 

В данном докладе превалирует организационный подход, в соответствии с которым 

выделяются бюрократический, рыночный, клановый, адхократический, властный и личност-
ный типы культур. 

Бюрократическая культура, основанная на распределении и точной регламентации 
функций, полномочий и обязанностей, направлена в первую очередь на поддержание устойчи-
вости, а не эффективности функционирования деятельности. Как правило, подобные структу-

ры присущи компаниям, хорошо знающим своих клиентов и границы занимаемой ниши.  
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В ведущей международной консалтинговой компании McKinsey бизнес-процессы, 
корпоративные правила и процедуры настолько устоялись, что «почти не имеет значения, ка-

кие люди работают в том или ином проекте. Каждый год в компанию приходят сотни новых 
молодых специалистов по менеджменту и почти столько же уходят. Но тем не менее компания 

из года в год работает в своей области» (Кристенсен, 2015). 
Четкость и отлаженность аналитических процессов позволяет McKinsey, с одной сто-

роны, предоставлять высококачественные консалтинговые услуги для клиентов, оперирующих 
на предсказуемых стабильно развивающихся рынках, но с другой – ограничивает ее возмож-
ности по предоставлению услуг для быстроразвивающихся динамичных компаний, вышедших 

на новые рынки.  
Американские социологи Р. Мертон и А. Гоулднер отмечают, что ключевой пробле-

мой, порождаемой бюрократией, является перенос акцента с целей деятельности организации 
на ее средства, в результате чего жесткая иерархия, четкое исполнение инструкций, строгая 

дисциплина в конечном счете превращаются в тормоз на пути ее развития. 
В результате неукоснительного следования формальным правилам и нормативам ра-

ботники теряют способность принимать самостоятельные решения, творчески мыслить, что в 
конечном счете приводит к потере компетенций и результативности компании в целом. 

В бюрократических культурах склонность к риску и неопределенности сведена к ми-
нимуму, что, безусловно, снижает мобильность компании и возможность выхода за пределы 

занимаемой рыночной ниши.  
Среди корпораций, представляющих собой примеры бюрократической культуры, 

можно также выделить McDonalds, Ford Motors, различные правительственные организации 
(Институциональная экономика, 2015).  

Рыночная культура ориентирована на поощрение инициативы. Ее базовыми ценно-
стями выступают результативность, новаторство, способность к риску и адаптивность к пере-

менам.  
Однако в рамках рыночной культуры не всегда удается адекватно отвечать изменяю-

щимся условиям ведения бизнеса. Рассмотрим пример компании с рыночной корпоративной 
культурой – американской компании Digital Equipment Corporation, создавшей рынок мини-
компьютеров и считающейся лидером компьютерной отрасли в 1970–1980-х гг. Одной из 

ключевых причин упадка компании является игнорирование «подрывных» технологий – пер-
сональных компьютеров. Убежденность компании в том, что инвестирование в «подрывные» 

технологии не является рациональным для нее решением, базировалась на трех заключениях: 
во-первых, подрывные технологии дешевле и проще, во-вторых, ориентированы на небольшие 

рынки и, в-третьих, потребителям они не нужны. Большую роль в отказе от рынка ПК сыграло 
решение работников компании, инициатива и автономия которых всегда ставилась в компании 

во главу угла: «…сотрудники компании, ежедневно участвовавшие в процессе распределения 
ресурсов, не считали необходимым вкладывать деньги, время и энергию в неприбыльные про-

дукты, к тому же не нужные потребителям. Ресурсы шли на проекты, обещавшие высокую 
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прибыль, например, сверхбыстрый микропроцессор DEC Alpha» (Кристенсен, 2015). В резуль-
тате рынок персональных компьютеров достался IBM, Apple Computer, Commodore и Tandy.  

Выбор в пользу базисных инноваций характерен для адхократической культуры, ори-
ентированной на конкретный проект. Его реализацией занимается либо специально созданная 

группа сотрудников компании, либо компания в целом. Подобный тип культуры типичен для 
компаний, функционирующих на высококонкурентных рынках, где скорость реагирования 

имеет критическое значение.  
Примером успешной организации с данным типом культуры выступает компания Ap-

ple. В отличие от большинства крупнейших компаний управление в Apple сосредоточено в ру-

ках инженеров, детально знающих специфику производственного процесса. Компанию Apple 
можно образно представить как картину, состоящую из отдельных пазлов. Каждый пазл – это 

небольшая проектная группа во главе с ведущим инженером, работающая над конкретным 
продуктом. Apple отвергает улучшающие инновации. В конкурентной борьбе компания делает 

акцент не на улучшении какого-либо продукта, существующего на рынке, а на создании прин-
ципиально нового продукта, призванного занять свой собственный рынок.  

Однако представленные культуры далеко не всегда присутствуют в явном виде. 
В крупных компаниях культура характеризуется высокой неоднородностью, являясь следстви-

ем переплетения доминирующей культуры и нескольких периферийных культур – субкультур. 
На основании вышеизложенного можно заключить, что успех компании во многом 

определяется ее корпоративной культурой, однако, для того чтобы ответить на вопрос, какой 
тип корпоративной культуры позволит той или иной компании оставаться устойчиво конку-

рентоспособной, в расчет необходимо брать и иные факторы (такие как зрелость рынка, тип 
инновации и др.). Так, бюрократическая культура позволяет достигать хороших результатов на 

зрелых рынках, но дает сбои на новых и динамичных; адхократическая культура прекрасна для 
компаний, ориентированных на базисные инновации, но не предназначена для компаний, де-

лающих выбор в пользу улучшающих. 
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Задача интенсификации труда выдвинулась на первый план и является одним из важ-

ных элементов системы управления организацией (Чашина, 2007). Связано это с необходимо-
стью повышения эффективности использования трудового потенциала работников, оптимиза-

ции численного и профессионального состава и своевременной корректировки требований к 
персоналу, исходя из условий рынка.  

Важная роль в решении этих задач принадлежит нормированию труда. 
Система нормирования труда позволяет: 

 осуществить планирование производства и определить потребность в персонале; 

 произвести расчет затрат на оплату труда; 

 оценить производительность труда и эффективности производства; 

 сформулировать цели по производительности в зависимости от состояния рынка, ста-
дии жизненного цикла бизнеса; 

 сформировать эффективную организационную структуру в соответствии с задачами 
организации; 

 рассчитать оптимальную нагрузку и максимальную производительность сотрудников; 

 разработать планы по труду, потребность в персонале (численность, квалификация).  

Основными целями системы нормирования труда являются: 

 создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных, тех-
нологических и трудовых процессов, улучшения организации труда; 

 обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполне-
нии работ; 

 повышение эффективности производства. 

На основе эффективной системы нормирования труда возможно осуществить: 

 расчет и утверждение базовых норм, пересмотр норм в зависимости от состояния ма-
териально-технического обеспечения; 

 мониторинг технического уровня производства; 

 внедрение форм материального стимулирования за повышение производительности 
труда. 

Именно нормирование труда позволяет реализовать задачи научной организации тру-
да в повышении эффективности производства (Леженкина, 2011). 

Вместе с тем, как показывает практика, при переходе на условия рыночных отно-
шений сдерживающим фактором является не приверженность к старым традиционным 

формам управления, а отсутствие методических и нормативных материалов по проектиро-
ванию оптимальной численности работников на основе системы трудовых нормативов. 
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Использование для решения этой задачи системы научно обоснованных нормативов, кото-
рые укажут, какой должна быть загрузка, в чем выражается мера труда и как оцениваются 

результаты деятельности, позволит получить объективный и обоснованный результат. 
В существующую систему нормирования труда должны быть внесены радикальные 

изменения, которые заключаются в следующем: 

 перенос акцентов с организации труда на основе управления затратами на использова-
ние сбалансированной системы показателей; 

 введение норм использования овеществленного труда, позволяющих оценить эффек-
тивность живого труда с учетом затрат всех используемых ресурсов; 

 распространение функции нормирования производительности труда на нормирование 
эффективности труда;  

 контроллинг эффективности совокупного труда; 

 использование доходного подхода к оценке эффективности труда на основе доходного 
подхода. Функции планирования, учета, контроля и регулирования выполнимы, если установлены 
мера затрат совокупного труда, показатели и критерии доходности капитала (Исакова, Кондрашо-
ва, 2012). 

Эти меры позволят объединить нормирование труда с другими функциями управле-
ния и направить на достижение стратегических целей организации. 
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В современных экономических условиях перед отечественными предприятиями стоит 
задача создания новых производств, обеспечивающих выход на формирующиеся высокотех-

нологичные рынки путем создания конкурентоспособной продукции, а новые материалы ле-
жат в основе создания конкурентоспособности продуктов, и их создание становится локомоти-
вом продвижения на отечественные и зарубежные рынки российской продукции с высокой 

долей добавленной стоимости. Разработка новых материалов и их промышленное применение 
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определяются стратегией технологического развития производственных предприятий. Под 
технологической стратегией понимают комплекс стратегических решений, определяющих вы-

бор технологий производства в текущем и перспективном периоде (Кусакина, 2015). В основу 
разработки технологической стратегии ложится технологический аудит. Чрезвычайно важно 

установить границы развития конкретной технологии. Приближение к ним является наилуч-
шей подсказкой при определении того момента, когда следует приступать к внедрению в ком-

пании принципиально новой технологии. Менеджерам, которые стремятся предвосхитить бу-
дущие сдвиги, необходимо выявить ключевые технологии, а затем внимательно отслеживать 
пути их развития. Ключевые технологии производственных предприятий и пути их развития 

определяются во многом именно новыми материалами. Растущий спрос на новые материалы 
обусловлен, с одной стороны, истощением сырьевых ресурсов, с другой – активным внедрени-

ем новых материалов в производство товаров с принципиально новыми свойствами. В послед-
ние годы новые интеллектуальные материалы и нанотехнологии становятся все более доступ-

ными и с экономической точки зрения, и с технической стороны: появилась возможность мо-
делировать, осуществлять и контролировать процессы, происходящие на наноуровне. Приме-

нение новых материалов предъявляет повышенные требования к производству, связанные с 
необходимостью обеспечения безопасности, а также охраны окружающей среды. Кроме того, 

разработка и использование новых материалов и нанотехнологий является движущей силой 
модернизации и развития производства, инфраструктуры, социальной сферы, что влечет 

улучшение инвестиционного климата в России. Однако экспертами отмечены следующие 
угрозы для России при внедрении новых материалов (Прогноз…, 2014): 

 дефицит современного научного и промышленного оборудования для разработки и 
производства нанопродуктов и новых материалов; 

 барьеры для импорта технологий и материалов; 

 отсутствие качественного отечественного сырья для изготовления нанопродукции; 

 дефицит высококвалифицированных кадров; 

 острая конкуренция со стороны зарубежных производителей; 

 необходимость значительных инвестиций в организацию массового производства для 
достижения эффекта масштаба.  

В сложившихся современных условиях с учетом вышесказанного создание техноло-
гической стратегии производственного предприятия должно происходить поэтапно. На первом 

этапе определяется видение технологического базиса производственного предприятия с уче-
том сложившейся практики. При этом учитываются наличие или отсутствие финансовых, ма-

териальных, трудовых ресурсов, оснащенность современным производственным оборудовани-
ем, степень специализации, кооперирования и концентрации производства. На втором этапе 
проводится анализ факторов внешней среды. На третьем этапе проводится анализ факторов 

внутренней среды с целью выявления тех, которые в наибольшей степени влияют на техноло-
гические инновации. Четвертый этап посвящен формированию технологической миссии, т.е. 

ключевых целей предприятия в области технологического развития с набором как качествен-
ных, так и количественных показателей. На пятом этапе производится классификация техно-
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логий по таким признакам, как потребность в дополнительных научных исследованиях, до-
ступность (наличие на рынке или результат собственных исследований), взаимосвязь с други-

ми используемыми технологиями, возможность замены. Шестой этап посвящен определению 
стадии жизненного цикла технологии, что позволит перейти к оценке перспективности этой 

технологии в дальнейшем. На седьмом этапе производится оценка перспективности инноваци-
онной технологии, с этой целью проводится оценка ряда показателей. К ним относятся: соот-

ветствие приоритетному направлению технологического развития в России, сохранение 
устойчивости и плановой рентабельности по основному производству при внедрении техноло-
гии, сохранение устойчивости и плановой рентабельности с увеличением доли рынка или воз-

никновением новых рынков, сохранение или обеспечение необходимой структуры производ-
ственной кооперации. По итогам оценки вышеназванных показателей технологию относят к 

высокоперспективным либо недостаточно перспективным. Восьмой этап посвящен оценке 
возможности диффузии технологической инновации, когда рассматриваются все возможные 

способы применения технологии на конкретном предприятии, а также в различных отраслях. 
Девятый этап посвящен оценке потребности в ресурсах и, с учетом угроз для России при внед-

рении новых материалов, является основополагающим в оценке реализуемости технологиче-
ской инновации. На десятом этапе проводится оценка инновационного потенциала предприя-

тия при внедрении технологической инновации. В условиях действующих санкций и ограни-
чения доступа к зарубежным инновационным технологиям разработка новых материалов, рас-

сматриваемая на данном этапе, открывающая новые технологические возможности производ-
ства и возможности создания новых продуктов, является одной из важнейших составляющих 

технологической стратегии. В случае если потребность предприятия в ресурсах при внедрении 
технологической инновации выше, чем его возможности, необходимо либо пересмотреть ре-

сурсы, потребные для внедрения технологии, либо искать иные технологические альтернати-
вы. На заключительном одиннадцатом этапе осуществляется классификация стратегий техно-

логического развития, выделяются перспективные и неперспективные технологические стра-
тегии, реализуемые и нереализуемые в текущий момент технологические стратегии. По итогам 

разработки стратегии технологического развития производственного предприятия реализуют-
ся технологические инновации, соответствующие приоритетным направлениям научно-
технологического развития России, в которых учтена необходимость инвестиций в организа-

цию массового производства для достижения эффекта масштаба.  
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Повышение конкурентоспособности и инновационного развития предприятия напря-

мую зависит от грамотного формирования и успешной реализации научно обоснованных и 
эффективных стратегий. 

Непрерывный процесс стратегического планирования и развития включает в себя все 
управленческие функции. Реализация стратегического планирования дает возможность руко-

водству оценить, насколько успешно организация приближается к своей главной цели. Этот 
процесс является основополагающей составляющей, которой придерживается весь менедж-

мент организации. 
Стратегия предприятия представляет собой набор действий, решений и технологий 

менеджмента, включающих в себя комплекс целей предприятия, а также перспективных про-

грамм действий для их достижения. 
Проблема процесса организации управления формированием стратегии развития 

предприятия является актуальной на сегодняшний день. В текущих условиях экономического 
и политического кризиса для предприятия крайне важно не только сохранить свое текущее по-

ложение, но и найти пути дальнейшего более успешного развития. Своевременное формиро-
вание стратегии развития предприятия может способствовать сохранению его текущих клиен-

тов, поиску новых поставщиков и технологий производства, выходу на новые рынки, тем са-
мым обеспечив устойчивость компании во время кризиса. 

Проведенный анализ научной литературы по стратегическому планированию и 
управлению (Веснин, 2006) показал, что наиболее полным и эффективным при реализации яв-

ляется комплексный подход к разработке стратегии организации. 
В целях повышения эффективности формирования стратегии развития промышленно-

го предприятия была изучена модель процесса управления формированием стратегии развития 
предприятия с помощью методов консалтинга. Рассмотрим более подробно каждый этап про-

цесса управления формированием стратегии развития промышленного предприятия. 
Этап 1. Создание специализированных рабочих групп для разработки производствен-

ной, технико-технологической, товарно-рыночной и других стратегий, а также группы по ко-
ординации деятельности рабочих групп (Семенова, 2011). 

На этом этапе создается отборочная комиссия, состоящая из представителей как само-

го предприятия, например председатель комиссии, руководитель службы управления персона-
лом, руководитель подразделения, представитель юридической службы, так и сторонних спе-

циалистов из числа руководящих работников передовых консалтинговых фирм, специализи-
рующихся на проблеме формирования стратегии предприятия; эксперт в области подбора ква-
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лифицированного персонала. Основной задачей данной комиссии является создание специали-
зированных рабочих групп и группы по координации. 

Работа отборочной комиссии заключается в определении кадрового состава специали-
зированных рабочих групп и группы по координации, выборе руководителей этих групп, а 

также формулировании функций групп и их членов, которые оформляются в виде должност-
ных инструкций. Затем из числа штатных работников предприятия и внешних консультантов 

ищут, оценивают и отбирают членов групп. При поиске и подборе внешних и внутренних кон-
сультантов необходимо прежде всего учитывать высокий уровень их профессионализма и 
компетентности по узкой проблеме по формированию различных видов стратегий развития. 

Для одинакового понимания целей и задач по разработке стратегии развития предприятия, 
стоящих перед внешними и внутренними консультантами, а также специализированными ра-

бочими группами и группой по координации, необходимо также добиться отождествления 
групповых целей и задач с индивидуальными. В этих условиях возможно добиться макси-

мальной эффективности совместной деятельности по разработке стратегии развития предприя-
тия.  

Этап 2. Комплексная оценка рабочими группами существующего состояния внутрен-
ней и внешней среды предприятия, действующих стратегий, в том числе текущих и перспек-

тивных интересов руководства, акционеров и контрагентов предприятия, его ресурсного, и в 
частности личностно-квалификационного, потенциала; выявление и прогноз интересов пред-

приятия в разработке новых стратегий.  
Этот этап предполагает комплексную оценку существующего состояния внутренней и 

внешней среды предприятия, действующих стратегий, интересов руководства, акционеров и 
контрагентов предприятия, его ресурсного потенциала; выявление и прогноз интересов пред-

приятия в разработке новых стратегий. 
 Этап 3. Обсуждение на совместном заседании группы координации и представителей 

рабочих групп результатов комплексной оценки и принятие согласованного генерального ре-
шения о разработке новых стратегий или модернизации действующих стратегий. Этот этап 

предполагает, что руководителями специализированных рабочих групп и группы по коорди-
нации обсуждаются результаты комплексной оценки и принимается согласованное генераль-
ное решение о разработке новых стратегий или модернизации действующих стратегий.  

Этап 4. Подготовка эскизных проектов стратегий. 
Эскизный проект стратегии представляет собой предварительный вариант стратегии и 

предполагает ее концептуальную разработку, включающую в себя основные идеи и социально-
экономические и технико-технологические показатели.  

Этап 5. Обсуждение и согласование эскизных проектов стратегий.  
На данном этапе происходит обсуждение и согласование руководителями специали-

зированных рабочих групп и группы по координации эскизных проектов стратегий. Здесь 
применяются методы согласования стратегических решений.  

Этап 6. Подготовка проектов стратегий.  
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На шестом этапе осуществляется подготовка проектов стратегий, а на следующем 
этапе ведется обсуждение и согласование проектов стратегий. На восьмом этапе силами груп-

пы координации согласованные проекты стратегий сводятся в единый документ комплексной 
социально-экономической стратегии развития предприятия (Клейнер, 2008), который впослед-

ствии утверждается руководством предприятия и согласовывается руководителями специали-
зированных рабочих групп и группы по координации. Организация и управление деятельно-

стью специализированных рабочих групп и группы по координации на всех этапах осуществ-
ляется на основе методов управления проектами. Управление проектом представляет собой 
методологию организации, планирования, руководства, координации человеческих и матери-

альных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, направленную на эффективное 
достижение его целей путем применения системы современных методов, техники и техноло-

гий управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему ра-
бот, стоимости, времени, качеству (Мазур и др., 2007). По каждому проекту по разработке 

стратегии развития предприятия должен быть составлен и утвержден план управления.  
Таким образом, в условиях экономического кризиса для любой организации важно 

найти способы наиболее эффективного использования своего внутреннего совокупного ре-
сурсного потенциала. Успешная реализация стратегии развития предприятия во многом опре-

деляется комплексным подходом к ее разработке, который обеспечивается прежде всего за 
счет высококвалифицированного кадрового состава. 
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О.Б. Ложкин 

КАК ПОТЕРЯЛАСЬ И ГДЕ НАШЛАСЬ  
ОДНА САМАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 

Ключевые слова: концепция чистой приведенной стоимости, ошибки и парадоксы науки, 
концепция порождающей денежной сделки. 

В анализе инвестиционных денежных потоков на основании концепции Net Present 

Value (Лившиц, Виленский, 2014; Методические рекомендации…, 2000; Четыркин, 2001; 
Damodaran, 2005) оказались утерянными два важных фигуранта: 1) процентная ставка и 2) ак-

тивы на шаге модели денежного потока. Концепция порождающей денежной сделки (Ложкин, 
2006, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015) возвращает эти потери на свои места. В (Ложкин, 2015) эта 

мысль поясняется на предельно простом примере однопериодного денежного потока. В дан-
ном сообщении эта же мысль поясняется еще проще на основании общих соображений об эво-
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люции самого древнего и самого популярного в современной экономике финансового показа-
теля – обыкновенной процентной ставки.  

Две разные по смыслу, но одинаковые по модулю и знаку процентные ставки одной 
сделки вклада-займа. 

Сделки кредитования, сделки вклада-займа изобретены в незапамятные времена. 
В литературе известен график изменения процентной ставки в течение последних пяти тыся-

челетий. Наибольшей величины – 60% годовых – процентная ставка достигала во времена кре-
стовых походов. Тогда же много полезного для финансовой теории и практики сделали моно-
польные финансисты крестоносцев, первооткрыватели принципа двойной записи – рыцари ор-

дена тамплиеров. Но исследователи работали над этой важной тематикой и до них. Найденные 
археологами таблицы сложных процентов относятся к цивилизации древней Месопотамии 

(Damodaran, 2005).  
Сделка вклада-займа есть взаимодействие двух субъектов – вкладчика (кредитора, ин-

вестора) и заемщика. Процентная ставка есть отношение процентов, которые платит заемщик, 
а получает кредитор, к активам, которые выдает кредитор, а берет заемщик. Процентная ставка 

в операции вклада/займа одна и та же по модулю и знаку, но для вкладчика она является став-
кой по вкладу, а для заемщика – ставкой по займу.  

В работе автора (Ложкин, 2006) установлен закон обратной симметрии всех парамет-
ров денежной сделки вклада/займа (Ложкин, 2006, c. 237, рис. 1.3.5 и 1.3.7). Проиллюстрируем 

этот закон на простом примере однопериодной сделки: (1) – денежный поток; (2) – активы; 
(3) – процентная ставка; (4) – проценты; (5) – процентная ставка по определению: 

  (1)  

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

Вот как этот закон проявляется для вкладчика и заемщика при конкретных значениях 
параметров однопериодной сделки. 

Вкладчик: –100; 120; A = 100; k = 0,2; P = 20; k = 0,2 – ставка по вкладу. 
Заемщик: 100; –120; A = –100; k = 0,2; P = –20; k = 0,2 – ставка по займу. 

Обратим внимание на чрезвычайно важный момент: процентная ставка вклада/займа, 
найденная по параметрам денежного потока (3), никак не определяет свою смысловую при-

надлежность. Формально дифференцировать ставку вкладчика от ставки заемщика можно 

только по знаку активов:  – активы вкладчика, 0A  – активы заемщика. 

Банки являются в такой же мере вкладчиками, в какой они являются заемщиками. 

В сделках со своими заемщиками банки держат более высокую ставку, чем со своими вклад-
чиками. Если такая разница ставок будет недостаточной, банки лопнут. 
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Процентная ставка по вкладу как показатель эффективности бизнеса. 
В процессе экономического развития, возможно, уже во времена Луки Пачоли или 

позже, когда исследователи научились измерять активы, возник совершенно естественный во-
прос об оценке эффективности использования этих самых активов. Вполне естественно, что 

исследователи вырвали процентную ставку по вкладу из ее дуэта с процентной ставкой по 
займу и стали ее использовать для оценки эффективности вложений в коммерческие операции. 

При выполнении таких функций процентную ставку по вкладу стали называть в разных кон-
текстах доходностью, нормой доходности, нормой прибыли, рентабельностью капитала, рен-
табельностью активов и другими словами. Только теперь процентная ставка по вкладу опреде-

лялась не отношением процентов вкладчика к вложенным им активам, а отношением прибыли 
инвестора к тем активам, которые наработали ему эту прибыль. 

Как активы и процентная ставка пропали на шаге модели инвестиционного денежного 
потока и что из этого вышло. 

Во второй половине XIX в. в связи со строительством железных дорог возникла зада-
ча оценки эффективности долгосрочных инвестиций, а точнее – задача оценки эффективности 

для инвестора его инвестиционного денежного потока. Что могли искать первые исследовате-
ли этой задачи? Процентную ставку по вкладу на шаге денежного потока, другого прототипа в 

их опыте просто не было. В основу анализа инвестиционных денежных потоков был положен 
«принцип неравноценности денег, относящихся к разным моментам времени или… принцип 

зависимости ценности денег от времени (time-value of money)» (Четыркин, 2001, c. 7). В период 
с 1903 по 1938 г. великолепная семерка западных экономистов (один австриец, три британца и 

три американца) (Ложкин, 2014; Damodaran, 2005) для решения этой задачи сформулировала 
концепцию Net Present Value (существует несколько вариантов перевода на русский язык). 

Безусловно, это было блестящее достижение. Но в соответствии с этой концепцией процентная 
ставка на шаге была представлена не как отношение прибыли к активам (P/A), а всего лишь 

как условное обозначение этого отношения (k), левая часть формулы (5).  
По величине и знаку процентной ставки нельзя выяснить природу этой ставки – это 

ставка по вкладу или ставка по займу. Таким образом, в этом великолепном изобретении пио-
неров, концепции № 1 финансовой теории, концепции Net Present Value, оказалась изначально 
заложена бомба.  

Границы адекватности модели определены неявно гипотезами в основании этой мо-
дели. Не осознавая границ адекватности своей теории, называя все процентные ставки, кото-

рые им попадались на пути, нормами доходности, исследователи зашли за допустимые грани-
цы адекватности и не заметили этого. Бомба рванула в 1955 г. (Ложкин, 2014), но этого никто 

не заметил. Исследователи продолжили идти по той же колее. Отсюда и значительная часть 
всей той бесконечной путаницы, которая начала появляться в анализе инвестиционных денеж-

ных потоков начиная со второй половины XX в. и продолжается сегодня. 
Возвращение утерянных фигурантов и объяснение урона от их потери. 

На смену модели денежного потока с одной степенью свободы на шаге должна была 
прийти модель с двумя степенями свободы на шаге. Концепция порождающей денежной сдел-
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ки и приводит именно к такой модели (Ложкин, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015). Таблица 
дает представление о том многообразии знаков активов, процентных ставок и процентов (при-

были), которое может иметь место на шаге инвестиционного денежного пока.  

Многообразие знаков активов, процентных ставок и процентов (прибыли), которое 

может иметь место на шаге инвестиционного денежного пока в зависимости от его 
параметров 

IV квадрант 
A < 0 сделка займа 

k > 0 
P < 0 

I квадрант 
A > 0 сделка вклада 

k > 0 
P > 0 

III квадрант 
A < 0 сделка займа 

k < 0 
P > 0 

II квадрант 
A > 0 сделка вклада 

k < 0 
P < 0 

 
Концепция порождающей денежной сделки (Ложкин, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014, 

2015)  вернула в анализ инвестиционных денежных потоков полноценную процентную ставку 
и активы на шаге. Поэтому и постановка задачи об оценке стоимости активов по генерируе-

мым ими денежным потокам стала вполне осязаемой. В (Ложкин, 2010, c. 151, рис. 1, 2) на 
примере модели Гордона это проявляется в полной мере. Видно также, что сама по себе ры-

ночная стоимость активов безотносительно экономической прибыли инвестора мало о чем го-
ворит. 
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О.Б. Ложкин 

ОБЩИЕ ЗАКОНЫ И КРАЕВОЙ ЭФФЕКТ  
В АНАЛИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Ключевые слова: законы финансовой природы, анализ инвестиционных денежных пото-
ков, концепция порождающей денежной сделки, регулярная дискретная расчетная схема, крае-
вой эффект (пограничный слой) в анализе инвестиционных денежных потоков. 

Концепция порождающей денежной сделки (Ложкин, 2006, 2008, 2009а, 2009б, 2014, 

2015) переводит анализ инвестиционных денежных потоков к анализу многопериодных регу-
лярных дискретных (Ложкин, 2014, табл. 3) денежных сделок. Остальные гипотезы формули-
руются как ответы на возникающие по мере построения теории вопросы. Три из них на про-

стых методических примерах (Ложкин, 2008, 2009а, 2009б) проявляются столь очевидно, что 
их можно отнести к категории общих законов анализа инвестиционных денежных потоков. С 

другой стороны, их можно сформулировать как утверждения трех теорем алгебры многочле-
нов. Возможно, эти теоремы заинтересуют математиков. Попутно устанавливается новое явле-

ние катастрофического типа, определенное автором как краевой эффект. Доклад базируется на 
материале неопубликованной статьи автора (Ложкин, 2009б).  

Краткое изложение необходимых теоретических основ и условные обозначения. 
Инвестиционный денежный поток (1) определяется своими параметрами: притоками 

(2) и оттоками (3):  

;  (1) 

 (2) 

 (3) 

Порождающая денежный поток (1) по одинаковой на всех ее шагах процентной ставке 
k денежная сделка определяется уравнением (4) и приносит инвестору проценты (прибыль) в 

общем объеме (5): 

 (4) 

 (5) 

Уравнение (4) может иметь  действительных корней: 

 (6) 

Каждый из корней (6) генерирует систему активов (7), (8) и процентов (прибыли) (9) 

на шагах mi ,1  порождающей денежный поток (1) денежной сделки: 

 (7)  

 (8)  

 (9)  
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Инвестиционная денежная сделка при удовлетворении условия  

0jiA  (10) 

на каждом из своих шагов mi ,1 является сделкой вклада. Если же условие (10) не выполня-

ется хотя бы на одном из шагов сделки, начиная со второго, сделка является сделкой овер-

драфта. 

Функция определяет взаимозависимость суммарных процентов 

сделки (5) и действительных корней (6) уравнения (4) при варьировании параметра де-

нежного потока (1). Для удобства формулировки теорем заменим принятые в фундаменталь-

ной теории стандартные обозначения  для параметров денежного потока и k для процент-

ной ставки на  и . 

Три общих закона анализа инвестиционных денежных потоков. 
1. Нулевые проценты на каждом шаге многопериодных инвестиционных денежных 

сделок вклада и овердрафта генерирует только нулевая процентная ставка. 
2. Положительные проценты на каждом шаге многопериодной денежной сделки вкла-

да генерирует единственная положительная процентная ставка по вкладу. 
3. Инвестиционная многопериодная денежная сделка овердрафта при четном числе 

шагов m, не имеющая одинаковой на всех шагах процентной ставки, приносит инвестору от-
рицательные проценты. 

Стоит заметить, что законы 1 и 2 проявляются в предельно простом случае однопери-
одного денежного потока со всей очевидностью. 

Утверждения трех теорем алгебры многочленов следующие. 
Утверждение 1. Многочлен с действительными коэффициентами  

 (11) 

при условиях (12) и (13) 

 (12) 

 (13) 

среди его тn   действительных корней  

 (14) 

обязательно имеет корень вида (15), простой или кратный 

 (15) 

Утверждение 2. Многочлен с действительными коэффициентами (11) при условиях 
(12) и (15) 

 (16) 

для каждого из своих тn   действительных корней  

  (17) 
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генерирует совокупность чисел  

 (18) 

по рекуррентным соотношениям  

 (19) 

 (20) 

Если для одного из корней  

 (21) 

удовлетворяется условие  

 (22) 

то этот корень из всех корней (17) является единственным удовлетворяющим условию  

 (23) 

Утверждение 3. У многочлена с действительными коэффициентами (11) при условии 

(12) и при четных значениях m, не имеющего действительных корней, алгебраическая сумма 
коэффициентов отрицательна  

 (24) 

Краевой эффект в анализе инвестиционных денежных потоков. 

В статьях автора (Ложкин, 2008, 2009а, 2009б) обнаружено новое явление катастро-
фического типа – явление скачкообразного изменения внутренней процентной ставки по 

овердрафту при плавном изменении параметров денежного потока. Схожие в определенном 
смысле явления – разрывы и быстрые изменения в узких областях объекта исследования име-

ют место в самых различных областях физики (Friedrichs, 1955) и определяются как погранич-
ный слой и краевой эффект. При всем различии явлений краевого эффекта в механике оболо-

чек (Григолюк, Ложкин, 1975) и в анализе инвестиционных денежных потоков как по характе-
ру его проявления, так и по используемому для исследования математическому аппарату, оба 

проявляются в характерной узкой области параметров изучаемого объекта. В анализе инвести-
ционных денежных потоков – это в некотором смысле узкая область параметров денежного 

потока между NCF > 0 и NCF < 0.  
На рисунке из неопубликованной статьи (Ложкин, 2009б) отчетливо видно проявле-

ние законов 1 и 2 для совокупности денежных потоков, определенной в подрисуночной подпи-
си. Также отчетливо видно и проявление краевого эффекта. На рисунке (Ложкин, 2008, c. 77) 
видно проявление краевого эффекта в «красивой» форме и закона 2. На рис. 2.1 и 3.1 (Ложкин, 

2009а, c. 61 и 63) видно проявление закона 3, краевой эффект проявляется в примере на 
рис. 3.1. 
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Зависимость )3,1,( jkNCF j для совокупности денежных потоков  

при изменении параметра 3CF , 13 CFNCF  

Источник: (Ложкин, 2009б). 
 
Автор выражает искреннюю признательность Д.В. Тарлаковскому за консультации по 

математике в связи со статьей (Ложкин, 2009б) и отзывом рецензента на нее.  
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Т.А. Макареня 

АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ИНСТРУМЕНТ РАЗРЕШЕНИЯ  

ПРОТИВОРЕЧИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Ключевые слова: теория управления, предприятие, эволюция, информационные техноло-
гии, противоречия, архитектура предприятия, Захман, моделирование. 

Теория управления предприятием за свое научное существование изменялась под воз-

действием окружающей среды и реалий практической деятельности управления. Возникнове-
ние новых этапов развития, открытие новых инструментов управления не всегда приводит к 

немедленному улучшению, часто новые открытия несут новые противоречия. Так, развитие 
информационных технологий стало не только достижением, но и угрозой. Решить противоре-

чия управления предприятием на основе информационных технологий призвана архитектура 
предприятия. 

В теории управления заложены две базовые концепции: методология и научные иссле-
дования в области управления; технология и практика управления. Первая концепция раскры-

вает область знаний об организации, включает в себя закономерности и принципы создания, 
функционирования, реорганизации и ликвидации организации. Вторая концепция изучает во-

просы управления социально-экономическим процессами в системе организации (Коробко, 
2012) и раскрывает понятие о теоретических основах управления предприятием.  

Любая система управления состоит из объекта и органа управления, причем орган 
управления находится в контуре обратной связи (Долятовский, Долятовская, 2003). Объект 

управления – объект, для достижения желаемого результата которого, необходимы и допусти-
мы специальные организационные управляющие воздействия. 

Цель управления – значение, соотношение значений координат объекта управления 

или их изменение во времени, при котором обеспечивается достижение желаемого результата 
функционирования объекта. 

По сложившейся практике термин «управление» имеет более широкое значение, 
нежели термин «менеджмент», так как относится ко всем видам управляемых систем, в том 

числе к техническим, биологическим, экологическим, политическим, военным, социальным 
и др.  

Процесс управления предприятием современные авторы рассматривают с двух точек 
зрения как: 

1) управление любыми предприятиями, например социальными, учебными, военны-
ми, государственными, экономическими системами. В рамках этой точки зрения возникло та-

кое понятие, как «самоменеджмент», т.е. управление человеком своей собственной жизнью и 
деятельностью; 

2) управление предприятиями, хозяйствующими в условиях рынка, преследующими 
цели получения прибыли. При этом управляют созданием предприятия, взаимодействием его 
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частей, производственным процессом, развитием предприятия, его взаимоотношениями с дру-
гими субъектами рыночной среды. 

Любое предприятие может быть представлено как открытая система, встроенная во 
внешний мир. На входе предприятие получает ресурсы из внешней среды, на выходе оно отда-

ет ей созданный продукт. Поэтому жизнедеятельность предприятия является производствен-
ной деятельностью в широком смысле – деятельностью человека, коллектива людей, государ-

ства, направленная на создание новых материальных и иных ценностей. 
Общая системная модель производственного процесса представлена на рисунке и 

включает три основополагающих процесса: 

1) получение ресурсов из внешнего окружения (материальных, трудовых, финансо-
вых); 

2) изготовление продукта (производственный процесс); 
3) передача готовой продукции или услуг во внешнюю среду. 

 
Модель производственного процесса 

Все указанные процессы являются неотъемлемой частью существования для предпри-
ятия. Прекращение работы хотя бы одного из процессов повлечет за собой неспособность 

предприятия дальше осуществлять свою деятельность. За создание и поддержание баланса 
межу рассмотренными процессами несет ответственность управление. 

Бизнес-моделирование играет важнейшую роль в деятельности организации, позволяя 
увидеть не только настоящую, но и будущую ее картину, что помогает в принятии решения о 

проведении изменений и выработке плана действий для перехода от текущего состояния к же-
лаемому. В то же время требование непрерывного совершенствования бизнес-процессов и 

необходимость обеспечения жесткого соответствия ИТ-спецификаций моделям бизнеса при-
вело предприятия к осознанию важности формирования комплексных моделей, которые в биз-

нес-моделировании принято называть архитектурой предприятия (Enterprise Architecture) 
(Мешкис, 2006).  

За последние 28 лет ученые разработали множество методологий построения архитек-
туры предприятия на основе использования различных моделей. На данный момент в 90% 

случаев используется одна из четырех перечисленных ниже методологий (Сешнс, 2007): 

 структура Захмана для архитектуры предприятий; 

 TOGAF (The Open Group Architectural Framework); 

 архитектура федеральной организации; 

 методология Gartner. 

Трудовые ресурсы

Капитал Информация

Материальные

ресурсы

Готовая
продукция
Услуги

Производственный
процесс
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В начале 1980-х гг. Джон Захман предложил идею, он придумал первый фреймворк 
для описания сложных систем, таких как корпорация. С тех пор в бизнес-моделировании 

структура Захмана стала основным инструментом построения всех необходимых моделей, а 
также методов их определения. Методология Захмана представляет собой объединение в одну 

систему реальной бизнес-среды, концептуальной модели, логической модели, технологиче-
ской (физической) модели, детальной реализации.  
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Н.Е. Наринян 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ГРАНИЦАМ ПОДМНОЖЕСТВ 

Ключевые слова: границы подмножеств отношений условных параметров, парные сим-
метричные суммы, переход к несимметричным суммам. 

Сложные экономические системы живут своей индивидуальной жизнью, и измеряе-
мые в них эндогенные параметры нуждаются в применении системного подхода. Системы на 

самом деле являются «живыми», так как не могут существовать без участия живых людей, или 
экономических агентов (Клейнер, 2008). 

Сегодня теория измерения нуждается в доработке, поскольку она не включает в себя 
как фундаментальных правил интерпретации результатов, так и новейших методов формиро-

вания самих исходных отношений (Адлер, Шпер, 2015а, 2015б). На самом деле изучается и 
интерпретируется не какое-либо множество системных показателей, а длина отрезков отноше-

ния исходных данных между собой (Клейнер, 2008). Эмпирические данные являются не пока-
зателями, как большинство стандартно оформленных статистических материалов, а сопостав-

ляемыми соотношениями. 
При рассмотрении системы отношений вырисовывается четкая неоднородность вели-

чин менее единицы, обусловленная их различной разрядностью в десятичном измерении: до 

десятых, до сотых, до тысячных. Для всех последовательных значений получается различный 
интервал результатов в десятичном измерении в зависимости от количества знаков после запя-

той. 
В табличной форме представлены границы подмножеств отношений условных пара-

метров, определенные экспериментально (см. таблицу). Например, в границы перехода от 
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симметричных парных суммарных значений до несимметричных на отрезке шкалы 

 в десятичном измерении с точностью до сотых входят следующие со-

ставляющие: . При этом точка  по праву включена 

одновременно и в границы симметричных парных, и в границы перехода, так как она является 

составляющей как суммы «2,16», так и суммы «2,17» при заданной точности. 
 

Границы подмножеств отношений условных параметров 

Границы подмножеств Точность до десятых Точность до сотых Точность до тысячных 
Количество одинаковых значе-
ний минимальной суммы 

4 14 45 

Парные симметричные суммы 
2,0 ≤ ≤ 2,1 

0,7 ≤ n ≤ 1,4 
0,7 ≤  ≤ 1,4 

2,00 ≤  ≤ 2,16 

0,67 ≤ n ≤ 1,49 
0,67 ≤  ≤ 1,49 

2,000 ≤  ≤ 2,125 

0,703 ≤ n ≤ 1,422 
0,703 ≤  ≤ 1,422 

Переход к несимметричным 
суммам 

2,2 ≤  ≤ 2,6 

1,5 ≤ n ≤ 2,1 
0,5 ≤  ≤ 0,7 

2,17 ≤  ≤ 2,34 

1,50 ≤ n ≤ 1,78 
0,56 ≤  ≤ 0,67 

2,126 ≤  ≤ 2,327 

1,423 ≤ n ≤ 1,758 
0,569 ≤  ≤ 0,703 

Критические границы нелиней-
ных подмножеств 

2,7 ≤ < 2,8 

2,2 ≤ n< 2,4 
0,4 <  ≤ 0,5 

2,35 ≤  ≤ 2,73 

0,56 ≤ n ≤ 2,30 
0,43 ≤  ≤ 1,79 

2,328 ≤  ≤ 2,717 

0,439 ≤ n ≤ 1,759 
0,568 ≤  ≤ 2,278 

Переход к линейным подмноже-
ствам 

2,8 ≤ < 3,2 

2,4 ≤ n < 2,9 
0,3 <  ≤ 0,4 

2,74 ≤  ≤ 3,14 

0,36 ≤ n ≤ 2,78 
0,36 ≤  ≤ 2,78 

2,718 ≤  ≤ 3,145 

0,359 ≤ n ≤ 2,786 
0,359 ≤  ≤ 2,786 

 
Небезынтересна медианная сумма границ перехода от симметричных к несимметрич-

ным суммам «2,25», в которой верхнее значение  совпадает со степенным результа-

том  при обратном n. К тому же округленный до сотых результат 1,64 напоми-

нает общеизвестную величину: . При этом n = 0,61. 

Входящая в границы «перехода» сумма «2,30» ассоциируется с соотношением резуль-

татов десятичных и натуральных логарифмов: .  

Таким образом, необходимо четкое определение границ, фиксирующих стабильность 

системы, а также границ отсчета нестабильности. И, вероятно, возможно определение общего 
по экономическим параметрам признака, или диапазона, стабильности. 

Если рассматривать десятичную систему измерения в целом, то определенные в дан-
ной работе границы подмножеств будут являться границами эндогенных подсистем с несколь-

ко отличающимися индивидуальными свойствами. Эти свойства отличаются по качеству так 
же как и свойства линейных и нелинейных функций.  

Динамика соотношения условных параметров при их сумме по прямому и обратному 
значению изображается непохожими друг на друга графическими «картинками» при разном 

масштабе на декартовой системе координат, что и подтверждает зависимость результатов от 
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расположения на десятичной шкале (см. рисунок). Точнее, не столько самих результатов, 
сколько определения характера и направления тенденции последовательности либо функции. 

 

Распределение параметров по сумме прямого и обратного значения  
в различных масштабах,  условные единицы 

Таким образом, стабильность системы может быть подвержена влиянию множества 

факторов, включая и такой фактор, как само положение экономической системы. 
Если система нестабильна, т.е. ее составляющие варьируют в очень широком диапа-

зоне (например, в диапазоне, выходящем за границы: ]–3,00 ÷ +3,00[), то такую систему снача-
ла необходимо привести в стабильное состояние, а потом уже анализировать исходные данные 

и делать прогноз. 
При обнаружении несовпадений точечных результатов эконометрики с логическими 

понятиями открывается возможность подвергнуть профессиональному критическому пере-
смотру и проверке на истинность некоторые важнейшие математико-статистические догмы и 

правила: 

 реальный поиск подтверждений адекватности некоторых фундаментальных экономет-
рических формул, «прошитых», т.е. предлагаемых принудительно, в современных пакетах при-
кладных программ и тем самым ставших обязательными в применении пользователями; 

 эмпирическая и логическая проверка истинности и реальности основных распростра-
ненных традиционных критериев адекватности статистических гипотез. 

Заметны как проблемные моменты при оценке адекватности баз данных, так и нераз-
решенные споры о состоятельности некоторых общепринятых базовых основ многомерного 

статистического анализа и эконометрики, включая определенные вероятностные интервалы 
совершения события (Бард, Малков, 2015). 

В качестве примера проверки адекватности вероятностного анализа на различных 

числовых отрезках можно рассмотреть тезисы по стабильности системы с помощью «границ 
системы» (Адлер, 2012). Но до сих пор в науке нет четкого однозначного определения систе-

мы, как и невозможно пока что точно определить понятие «множество» (Клейнер, 2008). 
Под системным подходом нередко понимается что-то конкретное и несколько инди-

видуальное. В настоящей работе системный подход рассматривается как метод комплексного 
изучения динамики отношений: по множествам сопоставимых динамических рядов вместе, 

или во взаимосвязи, с их обратными величинами. Это может быть применимо в первую оче-
редь к исследованию исходных данных, выраженных в долевом отношении одних к другим. И 
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это такие данные, которые хотя бы приближенно можно представить в виде дробных значе-
ний: с числителем и знаменателем (Наринян, 2015). 

Идеи и результаты данной тематики могут быть успешно применимы при анализе 
экспертных оценок социально-экономических явлений, а также при формировании производ-

ственной и коммерческой отчетности. 
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В период экономического спада предприятия малого и среднего бизнеса являются 

наиболее уязвимыми по отношению к воздействиям факторов внешней среды. Кроме того, 
особенности внутренней среды малых и средних предприятий, множество воздействующих на 

бизнес внутренних факторов зачастую препятствуют достижению успешности. В России ма-
лый бизнес является наименее развитым и устойчивым по сравнению с более крупными фор-

мами собственности и по этой причине привлекает всеобщее внимание.  
Успешность бизнеса, определяемая нами как «способность приносить прибыль» и 

«способность расти» (Бархатов, Плетнев, 2014), часто выступает объектом анализа. Однако 
практически не существует методик, позволяющих провести комплексную оценку показателей 

и факторов успешности бизнеса, подходящих для предприятий малого и среднего бизнеса. По-
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этому разработка такой методики является первоочередной задачей в анализе успешности ма-
лого и среднего бизнеса.  

В анализе деятельности предприятия для получения целостной картины исследуется 
четыре аспекта, характеризующие четыре внутренних сферы активности предприятия. Это 

производственно-технический, организационно-управленческий, экономический и социаль-
ный аспекты. В разрезе данных аспектов опишем внутренние факторы, оказывающие влияние 

на успешность предприятий малого и среднего бизнеса. 
С позиции производственно-технического аспекта предприятие рассматривается как 

место, где соединяются факторы производства для получения какой-либо продукции, и харак-

теризуется производимой продукцией, производственной мощностью, характером применяе-
мых технологий, количеством и качеством средств производства и рабочей силы.  

Элементами производственно-технического аспекта деятельности предприятия явля-
ются: особенность жизненного цикла продукта, интегрированность производственного про-

цесса, инновационная активность в производстве, доля добавленной стоимости в продукции, 
масштаб производства.  

Особенность жизненного цикла продукта как внутреннего фактора определяет в 
первую очередь срок, в течение которого продукт способен приносить предприятию доход. 

Это в свою очередь влияет на ассортиментную политику предприятия, потребность в диверси-
фикации его деятельности.  

Сокращению издержек предприятия, увеличению объемов его деятельности на опре-
деленном этапе развития будет способствовать участие предприятия в интеграционных про-

цессах, происходящих на рынке.  
Доля добавленной стоимости в производимом продукте характеризует способность 

предприятия достигать свои цели. Это связано с тем, что показатель добавленной стоимости 
отражает доходы всех его субъектов – работников, собственников, инвесторов, государства, 

управляющих. Поэтому добавленную стоимость можно назвать одним из индикаторов успеш-
ности бизнеса.  

Организационно-управленческий аспект предполагает изучение предприятия как объ-
екта управленческих решений, принимаемых руководством. В рамках данного аспекта пред-
приятие описывается через следующие элементы: организационная структура, культура 

управления, применяемая управленческая технология, принятая поведенческая функция.  
Организационная структура определяет то, каким образом будут осуществляться биз-

нес-процессы внутри предприятия. Это отражается на эффективности совершаемых предприя-
тием внутренних и внешних операций и трансакций. Позиция и поведение фирмы на рынке 

определяются избранной ею стратегией. В процессе своего развития фирма может занимать 
разные рыночные позиции и иметь различную поведенческую функцию – может стать лидером 

или аутсайдером. Безусловно, позиции лидера требует от руководства намного больше энергии 
и усилий, но такая фирма будет гораздо более успешной по сравнению с конкурентами.  

С позиции социального аспекта предприятие рассматривается через его трудовой кол-
лектив. Важнейшим внутренним фактором успешности предприятий малого и среднего бизне-
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са является наличие квалифицированных кадров. Однако для российских малых и средних 
предприятий это же является одной из острейших проблем. Работодатели отмечают нехватку 

квалифицированных работников как один из факторов, сдерживающих развитие бизнеса. 
Лучшие специалисты, как правило, находят работу в крупных компаниях, а предприятиям ма-

лого и среднего бизнеса достаются менее квалифицированные работники.  
Наличие на предприятии корпоративной культуры весьма значимо для реализации 

предприятием целей и достижения успешности. Сплоченный коллектив, движимый единой 
целью, является неотъемлемой частью успешного предприятия. Также успех предприятия за-
висит от личности руководителя, от его обладания необходимыми для ведения бизнеса каче-

ствами (целеустремленность, оптимистичность, работоспособность, умение идти на компро-
мисс, постоянное повышение уровня своего образования). 

Одним из наиболее важных и требующих к себе особого внимания является экономи-
ческий аспект деятельности предприятия. Анализ экономического аспекта направлен на выяв-

ление проблемных зон на предприятии, связанных с использованием активов и источников их 
финансирования (пассивов), а также с формированием их рациональной структуры, с расходо-

ванием средств предприятия, получением и распределением прибыли.  
Для успешного осуществления своих операций предприятие должно поддерживать 

оптимальный уровень ликвидности активов. Это позволит беспрепятственно осуществлять 
операционную деятельность, не принимая поспешных невыгодных решений в моменты кри-

зисных ситуаций. То же справедливо и в отношении структуры капитала. Оптимальная струк-
тура капитала позволяет предприятию оставаться финансово независимым и значительно сни-

жает риск банкротства. Перед малым предприятием эта проблема стоит наиболее остро. Имен-
но неграмотная политика в отношении привлечения заемного капитала является причиной за-

крытия большей части малых и средних компаний в России. Повышение деловой активности 
является одной из главных задач на пути к достижению успешности предприятиями малого и 

среднего бизнеса. От скорости обращения активов напрямую зависит длительность производ-
ственного и финансового циклов, а также уровень ликвидности и платежеспособности пред-

приятия.  
Структура операционных затрат определяет способность предприятия достигать эф-

фективности в своей хозяйственной деятельности. Оптимальное соотношение постоянных и 

переменных затрат позволит предприятию сформировать определенный запас прочности, ко-
торый нейтрализует влияние негативных конъюнктурных колебаний. Также большое значение 

для достижения успешности имеет структура трансакционных издержек.  
При изучении факторов успешности предприятия было бы ошибочно сводить весь 

анализ только к исследованию экономического аспекта, а также не следует ограничивать ана-
лиз только внутренними факторами. Воздействие внешних факторов не менее значимо, осо-

бенно в период экономического спада (об этом подробнее см.: (Природа…, 2015)).  
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Понятие экономического развития связано с понятиями экономического роста и 
структурных изменений в экономике. Важным инструментом экономического развития, ди-

версификации структуры экономики и российского экспорта по версии Правительства РФ яв-
ляются государственные программы. В докладе дается оценка институционального и методи-

ческого обеспечения реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–

2020 годы. Реализация данной программы имеет большое значение как для обеспечения про-
довольственной безопасности РФ, так и для решения проблем развития регионов, сельских 

территорий, повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Недостатки ин-
ституционального и методического обеспечения реализации государственных программ впо-

следствии выливаются в проблемы учета, анализа, контроля, ошибки планирования и управ-
ленческих решений. 

Частью институционального и методического обеспечения реализации государствен-
ной программы является ее паспорт. Согласно паспорту, в Государственную программу разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы входит 11 подпрограмм, а также 4 федеральные целевые 
программы (постановление Правительства). Перечень ведомственных целевых программ и ос-

новных мероприятий по данной государственной программе достигает 58 (приложение № 3 к 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы (в редакции постановле-
ния Правительства РФ от 19 декабря 2014 г. № 1421)). Таким образом, структура государ-

ственной программы достаточно сложна. Кроме того, расширяется нормативная база ее реали-
зации. В приложении № 4 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы (в редакции постановления Правительства РФ от 19 декабря 2014 г. № 1421), где 

приводятся сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, перечисляются 17 постанов-
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лений Правительства РФ и 4 федеральных закона, которые планировалось принять в 2014–
2020 гг. (большинство из них приходится на 2015 г.). 

В системе целевых показателей, разработанных в паспорте государственной програм-
мы, можно выделить следующие недостатки: 

а) предлагаются единые показатели для всех уровней государственного устройства 
(бюджетной системы, управления): для федерального, регионального и местного. Возмож-

ность расширения, доработки и обоснования системы показателей эффективности для отчета 
по реализуемой программе даже не оговаривается. С точки зрения автора, это затрудняет ана-
лиз эффективности реализации государственных программ внутри региона;  

б) в предложенных целевых индикаторах паспортов государственных программ много 
динамических показателей и мало показателей, характеризующих структуру, и уж тем более 

ни слова о взаимосвязях тех процессов и явлений экономической и социальной жизни, кото-
рые они характеризуют. Например, из 10 целевых индикаторов и показателей Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы только два показателя эффективности 

(рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов; индекс 
производительности труда к предыдущему году, процентов) и один структурный (удельный 

вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство про-
дукции сельского хозяйства, процентов). Несколько показателей структуры появляются в под-

программах и ожидаемых результатах реализации подпрограмм;  
в) в тексте паспорта программы не приводится расчетов, каким образом планируется 

достичь указанных целевых значений индикаторов;  
г) вызывает вопросы методика расчета эффективности реализации государственной 

программы. Например, при снижении объемов сельскохозяйственного производства региона и 
недостижении плановых значений четырех показателей из восьми программа может быть при-

знана высокоэффективной за счет прироста значения других показателей (Форма № 4); 
д) в целевых индикаторах не учитывается соотношение темпов роста отдельных сек-

торов экономики.  
Поскольку одной из целей социально-экономического развития РФ является диверси-

фикация структуры экономики и экспорта (увеличение доли продукции обрабатывающих от-

раслей), а также импортозамещение (например, в потреблении продуктов питания), то должны 
соблюдаться следующие условия: объем обрабатывающих производств должен расти более 

быстрыми темпами, чем объем сферы услуг и чем объем производства добывающих отраслей; 
объем экспорта продукции обрабатывающих отраслей должен расти более быстрыми темпами, 

чем объем экспорта сырья; объем производства продуктов питания для потребления внутри 
страны должен расти более быстрыми темпами, чем объем их импорта, и т.д. И это должно 

отражаться в наборе целевых индикаторов, в объемах, направлениях, инструментах и структу-
ре финансирования.  

Таким образом, при разбухании правовой базы, усложнении структуры Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 



 99

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы недостатки ее методического обеспе-
чения создают дополнительные проблемы учета, анализа, контроля, приводят к ошибкам пла-

нирования и принятия управленческих решений. Это создает лишние препятствия на пути 
обеспечения продовольственной безопасности РФ, решения проблем развития регионов, сель-

ских территорий, повышения эффективности сельскохозяйственного производства, достиже-
ния целей социально-экономического развития страны. 
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Ключевые слова: малый и средний бизнес, успешность компаний. 

В сложившейся на сегодняшний день экономической ситуации одним из драйверов 
роста может и должен стать малый и средний бизнес. Однако поиск конкретных направлений 

его развития со стороны научного сообщества и госчиновников часто начинается с нуля, как 
будто этот род деятельности до настоящего времени в России отсутствовал. Многочисленные 

форумы и конференции, посвященные его развитию, выносят на повестку дня вопросы финан-
сирования и ослабления административного давления. Богатый опыт, уже накопленный пред-

приятиями малого и среднего бизнеса в России, его реальные проблемы и реальные нужды за-
частую игнорируются. В то же время именно в анализе позитивного опыта уже существующих 

компаний нужно искать ответы на вопросы о факторах роста малого и среднего бизнеса в Рос-
сии. И в первую очередь необходимо анализировать компании, добившиеся успеха. В оценке 

успеха одну из главных ролей играет способность компании расти количественно, т.е. из года в 
год увеличивать свою выручку (ранее обоснование такого подхода было представлено на 

предыдущем симпозиуме (Плетнев, Бархатов, 2015)). Для таких компаний, если темп прироста 
их выручки составляет не менее 20% в течение 5 лет каждый год, существует специальное 

определение – быстрорастущие компании или компании-газели (см.: (Юданов, 2012; Бархатов, 
Плетнев, 2015)). Таким образом, анализ истории успеха малых и средних компаний-газелей в 
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России является важным шагом в исследовании проблем развития российской экономики в 
целом. 

При том что чаще всего в анализе малого и среднего бизнеса между ними не делается 
различий, эти два вида предприятий обладают своими особенностями, не позволяющими гово-

рить о них как о едином понятии «малый и средний бизнес» (см.: (Плетнев и др., 2015)). Сред-
ний бизнес чаще всего – это состоявшееся предприятие или даже группа предприятий со своей 

историей успеха, сложной внутренней структурой, системой отношений и внутренних инсти-
тутов. Система учета на средних предприятиях налажена хорошо и в целом отражает реальное 
положение дел. Малый бизнес, как правило, более гибок и менее стабилен. Факторы, влияю-

щие на малый бизнес, сложнее идентифицировать в силу их непостоянства и неточного отра-
жения в отчетности. По этой причине разделение в анализе малого и среднего бизнеса, на наш 

взгляд, является шагом, повышающим качество исследования. В настоящей работе предлага-
ется исследование факторов успешности российских быстрорастущих предприятий среднего 

бизнеса. 
В статье используется определение успешности предприятий, разработанное авторами 

в статье (Бархатов, Плетнев, 2014). Под успешностью понимается жизнеспособность компа-
нии, одной из важнейших сторон которой является способность расти, а другими – способ-

ность приносить прибыль и способность быть лучше конкурентов. Исследование проводилось 
по данным бухгалтерской отчетности компаний среднего бизнеса за 2009–2013 гг., предостав-

ленным FIRA – Первым независимым рейтинговым агентством (www.fira.ru). 
Всего за весь рассматриваемый период в базе было 3800 компаний, имеющих отчет-

ность за каждый год и имевших в 2009 г. выручку, позволявшую их отнести к среднему бизне-
су (тогда это было от 400 млн до 1 млрд р.). Из числа этих компаний только 62 можно отнести 

к классическим газелям. Многие из них за период анализа «выпрыгнули» из номинальных гра-
ниц среднего бизнеса и превратились в крупные. Среди таких компаний ООО «Первое реше-

ние» (производство косметики), ООО «Обувь России» (производство и продажа обуви), ООО 
«Кифато МК» (производство, продажа и монтаж складского оборудования), ООО «Маслозавод 

Нытвенский» (производство молочных продуктов), ООО «Унитрон» (оптовая торговля ореха-
ми и т.п.) Примерно треть компаний-газелей представляют сферу торговли. От 10 до 15% со-
ставляют компании, занимающиеся производством промышленных товаров, строительством, а 

также пищевой промышленностью и сельским хозяйством. 
Компании-газели, что естественно, показали более высокую успешность в сравнении с 

остальными по показателю «темп прироста выручки», но одновременно оказались гораздо лучше 
среднестатистической фирмы и по рентабельности продаж. Если рентабельность продаж в целом 

по выборке в каждом из рассмотренных периодов колебалась в районе 4%, то для быстрорасту-
щих компаний она составляла 7,5–10%. Еще можно отметить, что доля добавленной стоимости в 

выручке быстрорастущих компаний также оказывалась стабильно выше средней, т.е. газели за-
нимают более выгодное место в цепочках создания добавленной стоимости. 

Систематизированы факторы, которые определяют успешность быстрорастущих ком-
паний. Для этого использовались данные из открытых источников – как сайты самих компа-
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ний, так и интернет-порталы с отзывами о компаниях клиентов и работников. В результате по-
лучилось, что основными факторами (по мере убывания их встречаемости в выборке) являют-

ся: высокое качество продукции, применение инновационных технологий, повышение квали-
фикации сотрудников, высокая производительность труда, обладание всей цепочкой от созда-

ния продукта до его реализации конечному потребителю, экономия на заработной плате, бога-
тый ассортимент, грамотная ценовая политика, развитая логистика, хорошие связи с клиента-

ми. Внимание к перечисленным выше факторам для компаний может стать фактором роста их 
успешности. Применительно к каждой компании должен быть проведен дополнительный ана-
лиз действия тех или иных факторов с использованием внутренней информации компании. 

Особый интерес представляет анализ траектории этих компаний в координатах обоих 
показателей успешности. На рисунке показана одна из наиболее характерных траекторий дви-

жения быстрорастущей компании. Единственный год, когда компания делала шаг назад по 
обоим направлениям, – это 2013 г., но даже в этот год показатели оказались достаточно высо-

кими – рентабельность продаж осталась положительной, а выручка возросла на 30%. Даже 
кризис 2008–2009 гг. не был для компании столь тяжелым – в тот период она стабильно росла 

на 50–60% в год, а в период с 2009 по 2011 г. еще и смогла выйти на уровень рентабельности 
продаж в 6%. 

 
Траектория успешной компании среднего бизнеса ООО «Маслозавтод Нытвенский»  

в 2007–2014 гг. 

Более глубокий анализ компании ООО «Маслозавтод Нытвенский» показывает, что 

наибольшего успеха она добилась в 2010 г., сразу после кризисного 2009 г., однако именно в 
2009 г. доля расходов на оплату труда в выручке была максимальной – 6,5%, так же, как и доля 

оборотных активов – 71,6%. На наш взгляд, именно эти факторы смогли обусловить рост 
успешности – большая сопричастность работников результату фирмы и большая мобильность 

используемого капитала. В дальнейшем наблюдается постепенное затухание успешности ком-
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пании, сопровождаемое сокращением расходов на оплату труда и снижением доли оборотного 
капитала. 

Изучение траекторий и факторов успешности быстрорастущих компаний среднего 
бизнеса может быть полезным для лучшего понимания природы их успешности, что лежит в 

основе разработки государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Почему 
одни компании добиваются успеха, а другие, действующие в той же отрасли и в тех же эконо-

мических условиях, нет. Есть ли ключ к успеху таких компаний, и если есть, то может ли он 
быть применен к другим компаниям? На эти вопросы предлагаемый в докладе подход помо-
жет дать ответы. 
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Одним из важнейших источников поддержания ликвидности кредитной организации 
в краткосрочном периоде, обеспечения ее платежеспособности в течение операционного дня 

являются межбанковские кредиты, т.е. денежные средства в рублях или иностранной валюте, 
привлеченные одной кредитной организацией у другой (в том числе Банка России) за плату на 

определенный срок.  
Использование межбанковских кредитов обусловлено невозможностью применения 

для финансирования платежных обязательств банка в течение операционного дня ряда других 
источников. Так, например, привлечение денежных средств в депозиты юридических и физи-

ческих лиц требует, в особенности для небольших банков, значительного времени. Более того, 
достаточно часто денежные средства требуются в значительном объеме и на короткий срок. По 

аналогичным причинам для финансирования указанных выше задач не могут быть использо-
ваны средства, полученные от эмиссии ценных бумаг, за исключением векселей, процедура 
выпуска которых относительно проста. Однако в данном случае возникает проблема низкого 
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спроса на векселя со стороны потенциальных инвесторов, обусловленного в том числе много-
сторонним кризисом доверия, сложившимся в российской банковской системе.  

Особенно актуальным использование межбанковских кредитов становится в условиях 
экономических санкций со стороны стран Западной Европы и США, когда многие российские 

кредитные организации не имеют доступа к относительно дешевым источникам финансирова-
ния на зарубежных финансовых рынках. В то же время небольшие российские банки, в отли-

чие от крупных, лишены возможности получать финансирование от государства посредством, 
к примеру, механизма докапитализации с использованием облигаций федерального займа.  

Сделки межбанковского кредитования заключаются на короткий срок, как правило, не 

превышающий недели. Они проводятся на основании генеральных соглашений, заключенных 
между сторонами. Кредитование производится в пределах установленных банком-

контрагентом лимитов на заемщика. Лимиты определяются по результатам комплексной 
оценки деятельности банка-заемщика, в том числе его финансового положения.  

Многосторонний кризис доверия, сложившийся в отношениях между банками и их 
клиентами, обусловливает наличие ряда проблем, связанных с привлечением средств на меж-

банковском рынке. Рассмотрим данные проблемы подробнее.  
Первая проблема возникает в момент принятия решения об установлении лимита на 

проведение операций. Как правило, крупные банки неохотно открывают лимиты на небольшие 
кредитные организации, аргументируя это низкой кредитоспособностью последних. Даже при 

наличии длительных партнерских отношений крупные банки достаточно редко увеличивают 
размер лимитов на проведение операций с такими контрагентами.  

Второй проблемой, также являющейся следствием кризиса доверия, выступает необ-
ходимость предоставления обеспечения по кредитной сделке. Как правило, обеспечением слу-

жат ценные бумаги государства или корпоративных эмитентов с высоким уровнем кредито-
способности. Основные трудности для кредитной организации – заемщика в данном случае 

сопряжены, во-первых, с необходимостью несения дополнительных затрат, связанных с при-
обретением ценных бумаг, во-вторых, с возможностью нарушения обязательных нормативов, 

установленных Банком России. Как правило, наиболее подвержены риску нарушения норма-
тивы мгновенной и текущей ликвидности банка.  

Третьей проблемой является высокая стоимость привлечения, выраженная в виде 

процентной ставки по кредиту. Процентная ставка является своего рода компенсацией за риск. 
Подобные сделки сопряжены в первую очередь с кредитным риском, т.е. риском невозврата 

либо несвоевременного возврата суммы основного долга и процентов. Величина кредитного 
риска оценивается посредством анализа уровня кредитоспособности контрагента. Уровень 

кредитоспособности определяется посредством оценки финансового положения, качества об-
служивания долга, кредитной истории, а также иных факторов в деятельности заемщика (кон-

курентное положение в отрасли, наличие/отсутствие негативной информации об участниках и 
т.д.). Как показывает банковская практика, в последнее время финансовое положение многих 

небольших банков по ряду критериев (например, величина чистой прибыли, уровень рента-
бельности, ликвидности) более устойчивое, нежели крупных кредитных организаций. Однако 
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такие факторы, как отсутствие государственной поддержки, небольшая клиентская база сни-
жают итоговую оценку кредитоспособности небольших банков.  

По мнению автора, способом снижения влияния указанных факторов на деятельность 
небольшого коммерческого банка является разработка стратегии привлечения ресурсов. Ос-

новной задачей стратегии должно стать формирование оптимальной структуры привлекаемых 
денежных средств. Наряду с межбанковскими кредитами в качестве источников привлечения 

могут быть рассмотрены сделки прямого РЕПО, в том числе биржевого и внебиржевого 
(например, с Банком России); конверсионные операции, в частности по типу валютный своп, 
кредиты центрального банка, средства материнских компаний (когда банк входит в структуру 

холдинга или группы). Для определения оптимальной структуры могут быть использованы 
инструменты экономико-математического моделирования. Сформированная модель позволит 

оптимизировать эту структуру по какому-либо критерию (критериям), например минимизация 
объема привлеченных средств с учетом ряда ограничений, например сумма лимитов на банк-

контрагент, величина процентной ставки по межбанковскому кредиту, сделке РЕПО.  
 

 
 

Н.Н. Ползунова 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда (проект № 15-12-33004а/Ц). 

Ключевые слова: ценностные ориентиры, молодежная политика, инновации, инноваци-
онная деятельность, ответственность. 

Учет системы ценностных ориентаций является неотъемлемой частью государствен-
ной молодежной политики. На современном этапе экономического развития значимыми ори-

ентирами в молодежной среде являются: 1) собственный престиж, предполагающий завоева-
ние своего признания в обществе путем следования определенным требованиям; 2) высокое 
материальное положение; 3) креативность и стремление изменить окружающую действитель-

ность; 4) активные социальные контакты; 5) развитие себя, своих способностей и других лич-
ностных характеристик; 6) духовное удовлетворение; 7) сохранение собственной индивиду-

альности, неповторимости и неизменности и т.д. (Кочеткова, 2010). 
Приведенные ценностные ориентации молодых людей в полной мере реализуются в 

процессе создания и продвижения инноваций. Поэтому активное вовлечение молодежи в ин-
новационную деятельность должно рассматриваться как один из приоритетов инновационной 

экономики. 
Учитывая, что инновации создаются благодаря таланту, творчеству, изобретательно-

сти и, основное, знаниям, а «… инновационная экономика особенно требовательна к культур-
ной среде, науке, образованию, свободе предпринимательства, способности успешно внедрять 
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инновации в условиях рыночной экономики» (Лебедева, Ясин, 2009), определимся со значи-
мыми факторами инновационного поведения молодежи:  

 настойчивость и трудолюбие – способность молодого человека преодолевать сопротив-
ление со стороны общества и рынка в продвижении новой идеи, проекта, продукта, технологии. Чем 
выше степень избегания неопределенности в обществе, тем оно сильнее рассчитывает на то, что мо-
лодые новаторы будут следовать организационным нормам, правилам и процедурам при внедрении 
инноваций. Любопытно, что при заметном сопротивлении инновациям в обществе требования к 
психологическим, прежде всего лидерским, качествам молодых новаторов ужесточаются; 

 наличие собственного мнения, способность брать на себя ответственность. При приня-
тии решений и оценке результатов своей работы молодые инноваторы больше опираются на внут-
ренние критерии, нежели на мнение окружающих; 

 всесторонние и активные коммуникации – горизонтальные и вертикальные, внутрен-
ние и внешние – существенно оживляют процесс обмена идеями и повышают инновативность, но 
и увеличивают ответственность за использование объектов интеллектуальной собственности, со-
зданных другими участниками инновационного процесса; 

 уровень доверия. Доверие, являясь ключевым фактором для осуществления иннова-
ций, подразумевает высокий уровень ответственности, честности и предсказуемости во взаимоот-
ношениях. Доверие является альтернативой строгому надзору, последнее способствует пассивно-
сти персонала и подавляет желание что-то изобретать и вносить предложения. 

Таким образом, инновационная деятельность и вовлечение в нее молодежи должна 
строиться: 

а) на персональной этике, состоящей в ответственности за полноценность создаваемо-
го ими нововведения: от молодого инноватора ожидается высокая требовательность к досто-

верности материала, корректность в использовании работ других участников инновационной 
деятельности, строгость анализа, логичность и обоснованность делаемых выводов;  

б) моральной ответственности. У молодежи, вовлеченной в инновационную деятель-

ность, возникает ответственность за психологическую атмосферу в рабочем коллективе, за су-
ществующую в нем культуру взаимных отношений, общение, сотрудничество, взаимопомощь 

и т.п. Особое внимание при этом уделяется моральной мотивации их деятельности, в рамках 
которой можно выделить несколько уровней: 

 первый, когда доминирующими мотивами выступают бескорыстная приверженность 
науке, жажда познания истины, желание принести людям пользу и другие высокие мотивы; 

 второй, если деятельность побуждается желанием блестящей карьеры и других благ. 
Здесь определяющими являются эгоистические мотивы личности; 

 третий, когда мотивами деятельности служат задания, поставленные руководством и 
требующие обязательного исполнения;  

в) специфической профессиональной ответственности, основу которой составляет, во-
первых, регламентированная ответственность, которая реализуется с помощью законодатель-

ных актов, технологического регулирования, во-вторых, внедрение принципов социальной от-
ветственности в стратегию инновационного развития с ориентацией на долгосрочную пер-

спективу. 
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В основу современного мировоззрения о развитии экономических систем положены 
понятия и категории, которые имеют научный смысл только в рамках известных динамиче-

ских теорий или механистического подхода к описанию обратимых во времени явлений при-
роды. Такое мировоззрение не дает способа отличить живую природу от неживой и не может 

предложить объективные законы развития природы и общества.  
Временно устойчивые формы природы, общества и предприятия характеризуются 

правилом золотой пропорции для своих конкурирующих частей (Харитонов, 2002). Реализация 
концептуального подхода развития экономических систем в процессе перехода от индустри-

ального к постиндустриальному обществу возможна на основе гармонического равновесия. 
Суть гармонического равновесия состоит в том, что природа в целом находится в равновесии 

между обобщенными силами хаоса и порядка за счет изменения свойств и набора своих ча-
стей. Соотношение частей и их изменений описываются правилом золотой пропорции, кото-

рое достаточно широко используется в зарубежной экономической науке. Использование этого 
более простого и общего принципа устройства природы приводит к тому, что сами объекты 

природы, и в частности экономика, являются более сложно организованными системами, чем 
это обычно принималось в известных теориях. 

Чтобы оценить развитие предприятия, его существование в будущем, выживаемость в 

конкурентном сотрудничестве с внешней средой, рассмотрим основные параметры, процессы 
и направления их развития, которые присущи каждому предприятию, с тем чтобы понять, как 

использовать их изменение для сохранения устойчивости конкретного предприятия. Все про-
цессы и явления, происходящие на предприятии и с предприятием, будем рассматривать с 

энергетической точки зрения, поскольку все события, процессы и явления в природе предпри-
ятия движутся энергией, изменяются от воздействия внутренних или внешних энергий. В от-

личие от механистического подхода (Разманова, 2013; Razmanova, 2013), в качестве типового 
логического элемента будет рассматриваться не диада, а триада показателей, равновесие кото-

рых принимается в соответствии с золотой пропорцией. Таким образом, будет осуществлен 
переход от открытых неравновесных систем к системам, находящимся в покое, гармоническом 

равновесии за счет изменения своих частей. Заметим, что система находится в механическом 
равновесии и останется в нем, пока не будет приложена внешняя сила. Статистическое равно-
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весие совсем другого типа. В отличие от механического, в котором конфигурация системы 
остается статической, система может находиться в статистическом равновесии, даже если ее 

конфигурация постоянно меняется. 
В общем случае на само предприятие, его функционирование и взаимодействие с 

внешней средой (социально-институциональной, природной), оказывающей влияние на ин-
формационные каналы, относительную стабильность существования и выживаемость в ней, 

влияют две воздействующие энергии – меры хаоса и порядка. Равенство мер хаоса и мер по-
рядка обеспечивает стабильность предприятия. Для рассмотрения организованной системы 
предприятия достаточно трех переменных величин. 

Три взаимосвязанных изменения меры хаоса позволяет записать их в виде одного 
уравнения статистической симметрии, при котором происходит самоорганизация системы при 

правиле золотой пропорции: 

. (1) 

В качестве основных целей предприятия как системы выделим соблюдение следую-

щих параметров: 

 равновесие внутри себя между тремя сущностями (параметрами); 

 внешнее равновесие с окружающей средой (с другими предприятиями и институтами 
государства); 

 равновесие между этими двумя равновесиями. 

Рассмотрим систему трех пространств событий, присущих работе предприятия при 

эволюционном развитии прогресса, из которых первое пространство событий обозначим фор-

мулой . В это пространство входят следующие события: число профессий, связанных с 

ручным трудом; производительность труда; ручной труд. 

Второе пространство событий обозначим формулой . В это пространство входят 

следующие события: научно-технический прогресс и потребляемые ресурсы (количественная 
составляющая); высокие технологии; рост интеллектуального уровня персонала. 

Третье пространство событий обозначим формулой . В это пространство входят 

следующие события: принятые нормы и стандарты (количественная составляющая); смена ми-

ровых трендов; борьба старых устоев (укладов) и новых ценностей. 
Для описания характеристик, направления процессов в этих трех пространствах собы-

тий введем новые три переменные величины, как формы движения материи, это i, q и p, т.е. 
три класса переменных величин в наших трех пространствах событий. 

Переменная величина i как регулируемый нами в конце рассмотрения признак будет 
представлять, раскладывать процессы-события и описывать изменения в трех пространствах 

событий с точки зрения событий структуры (структурной части), как регулируемого нами в 
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конце признака. Переменная величина q будет описывать изменения в трех пространствах со-
бытий с точки зрения событий координат. Переменная величина p будет описывать изменения 

в трех пространствах событий с точки зрения событий импульсов.  

Изменение энтропии событий структуры представим как  (рост структурной 

энтропии). Изменение энтропии событий координат представим как  (уменьшение 

обычной энтропии, так как пространство координат упорядочивается). Изменение энтропии 

событий импульсов представим как  (т.е. рост порядка событий по импульсам). 

Эти три неравенства можно записать согласно модели в виде одного уравнения стати-
стической симметрии: 

.  (2) 

Таким образом, основное уравнение развития предприятия как организованной си-
стемы можно представить как направленность трех взаимосвязанных процессов, которая при 

постоянном повышении уровня организации предприятия указывает на условия самоорганиза-
ции частей и на определенное соотношение событий структуры, координат и импульсов между 

собой в равновесии. В докладе показано, что взаимная интеграция компании, находящейся в 
состоянии устойчивого статистического равновесия с неравновесными системами, представ-

ленными предприятиями индустриального, постиндустриального и промежуточных форм раз-
вития, может осуществляться только в форме поглощения. 
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Ключевые слова: контент-стратегия, бренд, коммуникационная стратегия, бизнес-
модель, аффективная экономика, омниканальность. 

Термин «контент-стратегия» относительно новый для отечественной управленческой 
практики. Единого определения понятия «контент-стратегии» не существует, а те определения, 
которые представлены в литературе, сосредоточены в части профессиональных компетенций 

контент-маркетолога. Однако потенциал контент-стратегии способен определить стратегию 
развития бренда в целом. 

( ) 0J i 

( ) 0J q 

( ) 0J p 

      0J i J q J p   
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По определению К. Халворсон, первой использовавшей термин, контент-стратегия 
представляет собой практику планирования создания контента, его подачи и управления. Реа-

лизация контент-стратегии приводит к повышению рейтинга ресурса, с помощью которого 
публикуется контент, и в конечном счете к увеличению прибыли либо от размещения рекла-

мы, либо от притока целевых покупателей. Безусловно, такое понимание роли контента и сущ-
ности контент-стратегии имеет место быть, но сфера компетенций контент-стратега суще-

ственно шире.  
В переводе с английского языка content означает содержание. В более широком тол-

ковании – информационное наполнение чего-либо. Такое наполнение может быть вербальным 

или визуальным, статичным или динамичным, другими словами, это все то, что можно прочи-
тать/послушать/посмотреть. Так, контент-стратегия, сущностно, есть стратегия коммуникаци-

онная, определяющая, кому, что и как сообщать о деятельности организации, преимуществах 
бренда и пр. Нередко коммуникационная стратегия интегрируется с бизнес-стратегией, пред-

ставляя собой «систему “интенсивных методик развития бизнеса”» (Голова, 2006), в таком 
случае управление информацией и коммуникациями является источником бизнеса, конкурент-

ные преимущества которого достигаются за счет уникальности и полезности бизнес-дизайна 
как результата бизнес-инжиниринга и организационного менеджмента. Тогда контент может 

«не просто содействовать продвижению товара и услуги, но и формировать весь комплекс 
ценностных и репутационных свойств компании, которые обеспечивают капитализацию дан-

ного бизнеса, и обеспечивать его развитие» (Голова, 2006). Безусловно, ситуация формирова-
ния уникальной бизнес-модели на основе управления коммуникациями является хотя и рас-

пространенным, но все же частным случаем, однако доказывающим роль контент-стратегии в 
современных условиях хозяйствования. В связи с чем сводить определение контент-стратегии 

к процессу планирования создания контента, его подачи и управления не представляется целе-
сообразным.  

В настоящее время контент-стратегии фактически определяют содержание, другими 
словами, смысловое наполнение бренда. Именно контент-стратегия в условиях гиперконку-

ренции создает предпосылки создания и управления общественными ценностями, а также раз-
вития культуры бренда, основанной на принципах социальной ответственности и обществен-
ной пользы (Антипов и др., 2015). Контент-стратегия не просто отражает принципы и домини-

рующие подходы организации или бренда к тому, что, как и кому сообщать о деятельности 
или преимуществах объекта управления, а формирует базис для развития информационно-

коммуникационной функции бренда, например, организации средства массовой информации, 
разработки программного обеспечения, цифрового приложения или выпуска автономного тех-

нического средства связи от имени конкретного бренда. В случае заинтересованности бренд-
менеджмента успешная реализация контент-стратегии открывает возможности диверсифика-

ции активов путем получения прибыли на медиарынке.  
Такой подход влияет на перечень традиционных экономических показателей, опреде-

ляющих конкурентоспособность, а в некоторых случаях и финансовую устойчивость объекта 
управления. Это усугубляется условиями «аффективной», эмоциональной экономики, когда 
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потребительская ценность товаров и услуг бренда определяется ценностью контента, трансли-
руемого этим брендом в целях формирования культуры потребления производимых им това-

ров или оказываемых услуг. Среди показателей, прогнозирование, планирование и достижение 
которых лежит в зоне ответственности контент-маркетолога и приобретает стратегическое 

значение в современных условиях хозяйствования, стоит выделить количество уникальных 
пользователей бренд-контентом, время взаимодействия с брендом и бренд-контентом, объем 

продаж в омниканальных коммуникационных проектах, сохранение бренд-контента и содей-
ствие распространению информации о бренде.  

Количество уникальных пользователей бренд-контента определяет численность ауди-

тории, взаимодействие с которой может осуществлять объект управления, создавая предпо-
сылки наращивания объема продаж товаров и услуг бренда, а также реализации иных форм 

монетизации трафика.  
Время взаимодействия с брендом и бренд-контентом определяет уровень интеграции 

культуры бренда в повседневную жизнь, приводя к сокращению транзакционных издержек и 
затрат на прямые рекламные коммуникации. 

Омниканальность является одним из качественных показателей сбытовой стратегии и 
коммуникационной политики объекта управления, сущностно отражающих степень интегра-

ции сбытовых каналов и каналов коммуникации с клиентом между собой и уровень информа-
ционного обеспечения этой интеграции. Современное определение концепции интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций предполагает в том числе осуществление омниканальных 
коммуникационных кампаний, когда организация сбыта товаров и услуг объекта управления 

подчинена целям продвижения контента этого объекта управления. Рост объемов продаж, до-
стигаемый средствами омниканальных коммуникационных проектов, позволяет достигать си-

нергетического эффекта в управлении инвестициями объекта управления. 
Сохранение бренд-контента и содействие распространению информации о бренде поль-

зователями в свою очередь характеризует их заинтересованность в деятельности объекта управ-
ления и уровень доверия к нему, что обеспечивает долгосрочное преимущество, в том числе в 

части наращивания нематериальных активов бренда или готовности совершить покупку. 
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Стратегия развития и модернизации российской экономики предполагает разработку 
и реализацию взаимно увязанных комплексов социально-экономических, технологических и 
институциональных нововведений, направленных на перевод ее на инновационный тип разви-

тия и создание передовой структурно-технологической базы экономической деятельности. При 
этом принципиальным содержанием процессов институционализации отечественной экономи-

ки является обеспечение совмещения государственного, рыночного и общественного начал на 
основе институтов как общественно признаваемых функционально-организационных форм 

коллективной деятельности, обеспечивающих разрешение конфликтов частных, групповых и 
общественных интересов. 

Различные предложения по модернизации институциональной структуры российской 
экономики широко представлены во многих отечественных исследованиях последних лет. 

Например, в работах В.М. Полтеровича (Полтерович, 2010) на основе «системы ин-
терактивного управления ростом» (как иерархической институциональной конструкции) пред-

лагаются методы и механизмы взаимодействия федеральных и региональных администраций 
(«агентств экономического роста»), представителей бизнеса и гражданского общества в про-

цессах формирования и реализации крупномасштабных модернизационных проектов. 
В модернизационной стратегии «опережающего развития», ориентированной на раз-

витие приоритетных отраслевых и региональных производств как локомотивов роста эконо-
мики предполагается использование различных «институтов развития» (инновационные цен-

тры, кластеры, венчурные и инвестиционные фонды, специальные экономические зоны) (Гла-
зьев и др. 2011). 

Проблематика формирования Национальной инновационной системы как совокупно-
сти государственных, частных и общественных организаций по созданию и распространению 
новых знаний и технологий включает в себя различные институциональных формы и меха-

низмы их взаимодействия (Голиченко, 2011). 
В исследованиях Г.Б. Клейнера по созданию «Системной экономической теории» (как 

теоретико-методологического подхода к решению проблемы устойчивости экономики в стра-
тегической перспективе на основе взаимодействия выделяемых системных секторов экономи-
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ки) предлагаются, среди прочего, институциональные нововведения в структуру органов зако-
нодательной власти (для повышения управляемости экономики): учредить в составе Государ-

ственной думы и Совета Федерации две новые платы, представляющие интересы отраслей и 
предприятий (Клейнер, 2016). 

Необходимость создания институтов переориентации экономической системы на 
«эко-социо-гуманитарные приоритеты» (образование, здравоохранение, культура, фундамен-

тальная наука, экология и т.п.) на основе предлагаемых институциональных форм и механиз-
мов государственного селективного планирования и регулирования обосновывается в (Бузга-
лин, Колганов 2016). В частности, «контрольные цифры» селективного плана и состав инсти-

тутов, обеспечивающих их достижение, предлагается законодательно утверждать решением 
парламента, а в роли института – координатора процесса разработки и принятия такого плана 

может стать «Госплан ХХI в.» Стратегическими направлениями институционального рефор-
мирования системы планирования признаются сферы отношений собственности, распределе-

ния дохода, структуры общественного воспроизводства, развития человеческого капитала. 
Отметим необходимость использования накопленного опыта разработки специализи-

рованных организационно-правовых схем и методов их выполнения в процессах реализации 
крупномасштабных национальных проектов (Казанская Универсиада, Дальневосточный науч-

но-образовательный центр, Сочинская Олимпиада и т.п.). 
В качестве методологических положений модернизации институциональной структу-

ры российской экономики в рассматриваемом подходе принимаются (Розенталь, Пономарева, 
2013): 

 экономические процессы, реализующиеся в различных общественно признаваемых 
функционально-организационных формах коллективной деятельности институтах, обеспечиваю-
щих разрешение конфликтов частных, групповых и общественных интересов; 

 модернизация институциональной структуры экономики и учет влияния институцио-
нальных характеристик субъектов и процессов хозяйствования, рассматривающиеся как необхо-
димые условия ее перехода на инновационный тип развития; 

 институциональные инновации в экономике, в значительной мере определяющие 
направления, масштабы и темпы ее преобразований и возможности реализации технологических 
нововведений; 

 идентификация характеристик институциональных условий и факторов реализации 
модернизационных процессов в экономике, производящаяся на основе анализа ее институцио-
нальной структуры; 

 общественная санкционированность и социально-экономическая эффективность, яв-
ляющиеся системным критерием оценки институциональных и технологических инноваций, дея-
тельности хозяйствующих субъектов и экономики в целом.  

В предлагаемом подходе к модернизации институциональной структуры российской 

экономики разделяются институциональные формы, методы и меры прямого государственного 
институционального воздействия на модернизационные процессы (реализуемые соответству-

ющими органами федерального, регионального, отраслевого уровней управления, государ-
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ственными корпорациями и госпредприятиями, в том числе оборонного сектора экономики) и 
меры косвенного воздействия на субъекты инновационного процесса, направленные на запуск 

механизмов спонтанных, самовоспроизводящихся инноваций и стимулирующие повышение 
мотивации деятельности этих субъектов. 

Первое означает необходимость реформирования институциональной структуры эко-
номики и формирования долгосрочной научно-технической политики с установленными мо-

дернизационно-инновационными приоритетами развития секторов экономики и видов эконо-
мической деятельности с соответствующими законодательными основами и нормативно-
правовой базой для различных институтов развития, реализующих эти приоритеты. 

Меры косвенного воздействия на модернизационно-инновационные процессы в оте-
чественной экономике для активизации спонтанных инноваций должны обеспечить совершен-

ствование организационно-правовых форм субъектов этих процессов и нормативно-правовое 
регулирование их взаимодействия на мезо- и микроуровне экономической деятельности, обес-

печить наличие значимого предпринимательского начала и реальной конкуренции в сфере ин-
новационной деятельности. 

Главной стратегической установкой институциональной модернизации российской 
экономики является формирование таких функциональных и организационно-правовых форм 

экономической деятельности, которые стимулируют модернизационные процессы и реализа-
цию стратегий социально-экономического развития в соответствии с вышеприведенным си-

стемным критерием общественной санкционированности и социально-экономической эффек-
тивности. 
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Для формирования инновационных стратегий и осуществления инновационных про-
цессов в современных условиях предприятиям необходимы способности находить, усваивать и 

использовать знания из внешней среды. Немаловажным является и умение определить цен-
ность новых знаний для компании. В работе (Cohen, Levinthal, 1990) такие способности в це-
лом названы абсорбционной мощностью (absorptive capacity). В (Narula, 2004) отмечается, что 

на макроуровне абсорбционная мощность отражает способность страны к интеграции суще-
ствующих и годных для использования в производственных цепочках таких ресурсов, как тех-

нологические возможности, а также способность предвидения будущего технологического по-
тенциала и технологических траекторий (об оценке на макроуровне см. также: (Polterovich, 

Tonis, 2014)). Стоит отметить, что абсорбционная мощность страны не является просто суммой 
абсорбционных способностей ее национальных предприятий, в частности из-за наличия муль-

типликативного эффекта. В контексте абсорбционной способности инновационная деятель-
ность может трактоваться как комплексный интерактивный процесс, генерирующий объеди-

нение знаний и компетенций акторов национальной инновационной системы.  
В соответствии с (Zahra, George, 2002) следует различать потенциальную и реализо-

ванную абсорбционную мощность (в этой работе абсорбционная способность определяется 
как «совокупность организационных процедур и процессов, с помощью которых фирмы при-

обретают, ассимилируют, преобразуют и используют знания для получения динамического 
организационного потенциала» (Zahra, George, 2002)). Первую связывают прежде всего с уси-

лием фирм в области исследований и разработок (ИиР). Для измерения такой способности 
традиционно используются следующие показатели: инвестиции в ИиР; интенсивность ИиР; 

наличие специализированного отдела ИиР и т.д. (см.: (Cohen, Levinthal, 1990; Vega-Jurado et al., 
2008; Schmidt, 2010)). Характеристиками потенциальной абсорбционной способности также 

служат показатели количества и качества человеческого капитала в области ИиР, например: 
доля исследователей в общем числе занятых; доля исследователей со степенью, занятых на 
предприятии.  

К показателям реализованной абсорбционной способности относят количество пуб-
ликаций, патентов, индексы цитирования (см.: (George et al., 2001; Schmidt, 2010)). В то же 

время можно отметить, что данные показатели носят достаточно формальный характер. 
В частности, известно (см.: (Pollock, 2006; Hall et al., 2014; Ruitenburget et al., 2014)), что неред-

ко предприятия предпочитают использовать неформальные способы защиты интеллектуаль-
ной собственности. Публикационная активность также слабо связана с абсорбционной способ-
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ностью промышленных предприятий, хотя и может коррелироваться с данной способностью 
ряда фирм, созданных университетами и научными организациями.  

Необходимо отметить, что разделение ряда показателей по признаку реализованная/ 
потенциальная способность вызывает некоторые методологические трудности. Так, усилия в 

области ИиР во многом основаны на уже достигнутом абсорбционном потенциале предприя-
тия, а активное участие компании в процессах кооперации может быть связано как раз с недо-

статочным количеством и (или) качеством человеческого капитала. Таким образом, ряд вопро-
сов теории абсорбционной способности еще остается открытым и активно обсуждается науч-
ным сообществом (Schmidt, 2010; Franco et al., 2012). Тем не менее оценка абсорбционной спо-

собности предприятий может быть полезна с точки зрения выявления барьеров к участию в 
инновационных процессах, обусловленных низким уровнем восприимчивости предприятий к 

новым знаниям. 

 
Расходы предпринимательского сектора на ИиР как процент  

от валового внутреннего продукта, нормированные по отношению к уровню стран,  
входящих в ОЭСР в целом (рассчитано по данным ОECD, 2015)  

Анализ ряда конкретных статистических показателей демонстрирует, что, к сожале-

нию, российские предприятия не обладают достаточным уровнем абсорбционной способности. 
Об этом, в частности, свидетельствуют такие показатели, как: инвестиции предприниматель-

ского сектора в ИиР (см. рисунок); количество исследователей в предпринимательском секто-
ре, приходящееся на 1000 занятых в промышленности. Так, количество исследователей в рос-

сийском предпринимательском секторе (на 1000 занятых) сократилось в 2013 г. по сравнению 
с 2000 г. почти на 40%. Для сравнения величина данного показателя в Финляндии в 2013 г. бы-

ла выше, чем в России, в 2,2 раза, а в среднем по 28 странам Европейского Союза – в 1,1 раза 
(рассчитано по данным OECD, 2015).  

Невысокая абсорбционная способность служит одним из ключевых препятствий для 
осуществления инновационной деятельности, так как существенно снижает возможность до-

ступа предприятий к кодифицированным знаниям (Cohen, Levinthal, 1990), что негативно от-
ражается на полноте и эффективности процессов спилловера знаний, диффузии инноваций. На 
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макроуровне это может означать замедление технологического развития, что в свою очередь 
связано не только со снижением экономического роста, но и с закреплением устаревшей пара-

дигмы предприятий в области инновационных стратегий. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В МЕДИАИНДУСТРИИ 

Ключевые слова: бизнес-планирование, стратегия, целеполагание, стратегическое виде-
ние, стратегические ориентиры, медиаиндустрия, инновационность. 

В основе управления медиаиндустрией на микроуровне должны лежать формирова-

ние стратегии развития бизнеса, адаптация стратегических инициатив к специфике деятельно-
сти и условиям их реализации. В современных условиях стратегия организации представляет 

собой комплексный план управления, направленный на сохранение и расширение рыночных 
позиций, обеспечение координаций действий всех заинтересованных субъектов (менеджеров, 

сотрудников, инвесторов и т.д.), удовлетворение и привлечение потребителей производимой 
продукции, усиление конкурентных преимуществ и достижение долгосрочных целей.  

То есть если раньше стратегия организаций была ориентирована на одно конкретное 
направление развития, то сейчас необходимо предусматривать и тщательно изучать все аспек-

ты деятельности, объемы ресурсов, потребностей рынка, методов конкуренции. В этой связи 
на первый план выходит необходимость разработки бизнес-плана, который является ком-

плексным документом, состоящим из объективного представления о перспективах развития 
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бизнеса, включающего в себя анализ возможных инвестиционных, финансовых и других рис-
ков, всестороннюю оценку объекта инвестирования, комплексное исследование финансово-

хозяйственной деятельности медиаорганизации, проверку положения на медиарынке. 
Следует отметить, что функционирование медиаорганизаций определяется фактора-

ми, наиболее значимыми из которых являются: 

 повышение значения средств массовой информации, представляющих собой механиз-
мы неценовой конкуренции;  

 применение и разработка новых технологий и инноваций, способствующих высокой 
скорости передачи информационных ресурсов и ликвидации барьеров, снижающих распростране-
ние информации; 

 изменение наполнения конкурентных стратегий; 

 изменение качества жизни и рост численности населения; 

 возрастание объемов свободного времени, что влияет на позитивную динамику спроса 
на продукцию медиаиндустрии.  

Российские предприятия, и прежде всего медиаорганизации, подвержены влиянию 
многочисленных внешних и внутренних факторов, что может привести к их стагнации, а зача-

стую и к банкротству. Обеспечение положительной динамики функционирования субъектов 
хозяйствования в медиаиндустрии невозможно без комплексного изучения всех процессов и 

формирования на основе полученных результатов бизнес-плана стратегической направленно-
сти. 

Значимость стратегических ориентиров в бизнес-планировании основана на том, что 

именно стратегическое видение детерминирует будущее организации. Подобный механизм 
весьма необходим в современном быстроизменяющемся мире для минимизации рисков, обу-

словленных некорректными управленческими решениями. 
Стратегические ориентиры бизнес-планирования можно охарактеризовать следую-

щими аспектами. 
Целеполагание, что связано с необходимостью решающих деловых инициатив в про-

цессе достижения ключевых целей деятельности. Для организации медиаиндустрии сегодня 
главными целями являются не традиционные цели бизнеса (максимизация прибыли и миними-

зация издержек), а оптимальное сочетание имеющихся в ее распоряжении ресурсов. Концеп-
ция стратегических ориентиров подразумевает наличие у лиц, разрабатывающих бизнес-план, 

понимания того, что будет в результате предлагаемых в документе перемен, установления и 
развития существующих навыков для выживания в условиях серьезной конкуренции. 

Корректность управленческих решений, что обусловлено возрастающими экономиче-
скими, технологическими и политическими переменами, которые не позволяют выживать ор-

ганизациям, двигающимся в рамках принимаемых управленческих решений, не соответству-
ющих окружающей обстановке. 

Инновационность, что является немаловажным для медиаиндустрии. Сегодня разви-
тие инноваций в данной сфере происходит настолько интенсивно, что в случае запоздалой ре-
акции той или иной организации на появление инновационного продукта и (или) технологий 
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распространения информационного контента можно потерять потребителей и в конечном ито-
ге перестать эффективно развиваться. 

Квалификация персонала, которая влияет не только на управленческие процессы, но и 
на общую деятельность организации. Невысокий квалификационный уровень сотрудников 

может привести к тому, что предлагаемые инновационные решения не смогут должным обра-
зом воплотиться в конечную продукцию. 

Оптимальное распределение ресурсов, что подразумевает предварительный ком-
плексный анализ имеющихся ресурсов и их источников, выделение направлений использова-
ния каждого вида ресурса, расстановку приоритетов направлений, что необходимо для распре-

деления ограниченных возможностей бизнеса в наиболее приоритетные аспекты деятельности 
для повышения эффективности их использования. 

Разработка бизнес-плана медиаорганизации на основе инновационных ориентиров 
представляет собой процесс, основанный на совокупности способов (экономических и органи-

зационных механизмов), средств (методического инструментария и экономических основ), ко-
торые направлены на эффективное развитие бизнеса, приращение конкурентного статуса, оп-

тимизацию ресурсных затрат, ориентацию на инновационный путь развития. 
Причем необходимо учитывать, что сегодня ситуация часто, стремительно и непред-

сказуемо меняется, в связи с чем стратегически направленный бизнес-план должен быть раз-
работан таким образом, чтобы в случае необходимости его можно было скорректировать либо 

заменить на другой в соответствии с произошедшими изменениями. Кроме того, стратегиче-
ские управленческие решения могут приниматься при наличии нескольких альтернативных 

либо взаимно независимых траекторий. В данном случае следует делать выбор стратегии раз-
вития, основываясь на критериях, вытекающих из инновационных ориентиров функциониро-

вания. 
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СТРАТЕГИИ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Ключевые слова: конкуренция, конкурсные механизмы, стратегии, диверсификация, эф-
фективность. 

Традиционно повышение эффективности работы предприятий наукоемкой промыш-

ленности и научных организаций, в особенности выполняющих ответственные государствен-
ные заказы, видится на пути внедрения жестких конкурентных механизмов выбора поставщи-

ков и исполнителей, усиления контроля выполнения производственных заказов, исследований 
и разработок. Однако формальное применение таких принципов может привести к потере по-

тенциала проигравших в конкуренции участников, даже к прекращению их деятельности. То-
гда в долгосрочной перспективе сужаются возможности выбора конкурирующих исполните-

лей заказов, возрастают их собственные издержки. В работе авторов (Клочков, Селезнева, 
2015) уже было показано, что даже заказчику-монопсонисту следует воздержаться от назначе-
ния минимальных цен на закупаемую продукцию, поскольку при этом в долгосрочной пер-

спективе силен риск исчезновения конкурирующих поставщиков. 
Кроме того, жесткая конкуренция при распределении заказов делает работу на соот-

ветствующих рынках исключительно высокорисковой. Как это отражается на эффективности 
работы научных организаций и наукоемких предприятий с учетом их специфики? Поскольку 

каждый участник инновационного процесса осознает, что его предложение (научная идея, 
проект, производственное предложение и т.п.) может быть отвергнуто заказчиками, он, веро-

ятнее всего, предпочтет не сосредотачивать все ресурсы на одном проекте, а распределить их 
между несколькими, реализуя портфель проектов. Неопределенность вынуждает исполнителей 

и поставщиков диверсифицировать свои производственные или исследовательские програм-
мы. В то же время это неизбежно повлечет определенные дополнительные затраты и в конеч-

ном счете потерю эффективности. Например, для ученых существенную потерю времени вле-
чет за собой необходимость переключения с одной задачи на другую (см.: (Клочков, Рожде-

ственская, 2014)); для производственных предприятий диверсификация производственной 
программы также влечет за собой повышение как постоянных, так и переменных затрат. Сто-

имость диверсификации производственной программы определяется гибкостью оборудования 
и технологической общностью различных изделий и т.п. (подходы к построению функций за-

трат многопродуктовых высокотехнологичных предприятий предложены, например, в работе 
(Байбакова, Клочков, 2010)). То есть, ставя поставщиков или исполнителей работ в высокорис-
ковую ситуацию, заказчик (либо системный интегратор инновационного проекта) фактически 

провоцирует их на диверсификацию портфеля проектов и повышение затрат, которое в конеч-
ном счете придется оплачивать ему. Поэтому заказчик, реализуя конкурсные принципы отбора 

агентов, должен быть готов к снижению эффективности их работы. 
В основном прогрессивные методы инновационного менеджмента сопряжены с при-

нятием жестких решений, усилением конкуренции. Так, оценка уровней готовности техноло-
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гий (Technology Readiness Level, TRL) и гейтовая система организации разработки сложной 
продукции, вообще говоря, предусматривают санкции в случае непрохождения очередной 

точки принятия решений – в виде приостановки проекта, исключения или замены участника 
(или по крайней мере руководителя проекта) и т.п. Принимая решение об исключении участ-

ника из инновационного проекта – окончательном или временном – его системный интегратор 
должен осознавать и неизбежность потерь, связанных с накопленным опытом исключаемых 

участников. При этом не столь важно, приходится ли в дальнейшем искать новых участников 
или возвращать к прежней деятельности временно исключенных. В высокотехнологичной 
промышленности помимо эффекта обучения, снижающего трудоемкость и себестоимость про-

изводства с ростом накопленного опыта, действует и эффект забывания, приводящий к дегра-
дации накопленного опыта при вынужденных перерывах в работе. 

На стадии исследований и разработок важна не только и не столько минимизация за-
трат. Не менее, а в условиях обострения временной конкуренции – и более важным является 

сокращение длительности сроков разработки инновационной продукции и выхода ее на рынки. 
В военном сегменте высокотехнологичной промышленности, при размещении оборонных за-

казов, этот императив становится категорическим. В этом случае и для самого заказчика ста-
новится целесообразной диверсификация исследований и разработок, поскольку успех отдель-

ного исполнителя не гарантирован и срок достижения результата не определен. Для формали-
зации критерия оптимальности можно воспользоваться моделью, предложенной в работе 

(Иванова, Клочков, 2010). Далее на основе моделей ожидаемой длительности и стоимости ис-
следований и разработок (предложенных в последней упомянутой работе или более совершен-

ных) можно оценивать влияние потерь, вызванных диверсификацией портфеля проектов у от-
дельного исполнителя и нерегулярностью участия в исследованиях и разработках. 

В конечном счете возникает проблема оптимизации стратегии размещения заказов 
(государственных или коммерческих) на разработку и производство наукоемкой продукции. 

Вполне возможно, что в определенных условиях самому системному интегратору проекта бу-
дет выгоднее воздержаться от использования жестких конкурентных процедур. Следует уде-

лять особое внимание не столько совершенствованию этих процедур (весьма ресурсоемких), 
сколько совершенствованию методов и алгоритмов кооперации, взаимодействия и взаимопо-
мощи участников портфеля работ, их координации в соответствии с генеральными целями 

развития. Целесообразна разработка новых эффективных механизмов гибкого управления ре-
сурсами, их переброски (по возможности с малыми потерями) на решение иных задач. 

При совершенствовании государственной политики в отношении наукоемких отрас-
лей промышленности, особенно оборонной, и при совершенствовании управления крупными 

наукоемкими корпорациями следует учитывать стратегические аспекты конкурентной среды 
на рынках и внутри корпораций, сопряженные с конкуренцией потери потенциала предприя-

тий и снижение эффективности их работы. 



 121

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Байбакова Е.Ю., Клочков В.В. Экономические аспекты формирования сетевых организационных структур в рос-
сийской наукоемкой промышленности // Управление большими системами. 2010. Специальный выпуск 30.1 
«Сетевые модели в управлении». С. 697–721. 

Иванова Н.В., Клочков В.В. Экономические проблемы управления высокорисковыми инновационными проектами 
в наукоемкой промышленности // Проблемы управления. 2010. № 2. С. 25–33. 

Клочков В.В., Рождественская С.М. Анализ влияния финансирования научно-исследовательских работ на их 
эффективность: временные аспекты // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 30 (381). С. 37–50. 

Клочков В.В., Селезнева И.Е. Конкурентные механизмы снижения затрат в российской оборонной промышленности: 
эффективность и риски // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 45 (330). С. 2–17. 

 

 
 

А.Ю. Сергеева 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

(на примере авиационной промышленности) 

Ключевые слова: система менеджмента качества, ИСО, стандарт, авиастроение 

Стратегическое планирование является основой для принятия управленческих реше-
ний. И именно ориентируясь на поставленные в планах цели, предприятия оценивают свою 
текущую деятельность. Одной из неотъемлемых задач любого предприятия является необхо-

димость повышения качества выпускаемой продукции. Вопросы качества волнуют производи-
телей по всему миру.  

В целях разработки единых стандартов в 1947 г. была создана международная органи-
зация по стандартизации – ИСО. А в 1987 г. впервые были опубликованы стандарты серии 

ИСО 9000, которые содержат в себе требования к системе качества. Одним из основополага-
ющих элементов, присущих стандартам ИСО 9000, является процессный подход к обеспече-

нию качества. С того самого момента они получили мировую известность – более сотни стран 
приняли ИСО 9000 в качестве национального стандарта. 

Система менеджмента качества представляет собой часть системы управления пред-
приятием. Целью внедрения систем менеджмента качества является подготовка управленче-

ской и материально-технической основы для производства на предприятии высококачествен-
ной продукции.  

Нельзя сказать, что система менеджмента качества (СМК) легко и быстро прижилась 
на отечественных предприятиях, в том числе авиастроительных. В России, как и в любом раз-

витом государстве, уже существовала своя система взглядов на качество, способы его дости-
жения. Многие понятия и процессы, описанные в стандартах, были отличны от тех, к которым 

уже привыкли за долгие годы. Однако с течением времени так или иначе большинство голов-
ных предприятий авиастроительной отрасли внедрили у себя СМК.  

Для многих авиастроительных предприятий наличие СМК – это возможность получе-
ния госзаказа, без которого им сложно будет удержать свои позиции. Также отсутствие серти-
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фицированной системы качества у предприятия не дает ему возможности работать с зарубеж-
ными контрагентами. Наличие сертификата является гарантией способности поставщика удо-

влетворять минимальным требованиям к качеству производимой продукции. 
Однако нельзя воспринимать стандарты ИСО как безотказное средство для решения 

всех проблем. Как и многие другие, стандарты ИСО – это лишь перечень требований, соответ-
ствуя которым, предприятие способно производить продукцию высокого качества.  

Для отечественных предприятий проблема заключается в том, что, с одной стороны, 
для внедрения СМК необходимо произвести масштабные изменения в методах управления, 
организационной структуре, сознании персонала, документации и т.д. (ГОСТ Р ИСО 9000-

2008). С другой стороны, одних лишь стандартов ИСО недостаточно для решения всех про-
блем предприятия. Использование стандартов ИСО 9000 с целью обеспечения производства 

качественной продукции опирается на принцип «документируй то, что делаешь, делай то, что 
задокументировано». При нарушении этого принципа теряется адаптированность системы ка-

чества к аудиту. У проверяющих есть возможность проверять документы и соответствие ре-
альных процедур задокументированным. 

Если документировать не существующую на самом деле систему, а планы по ее со-
зданию, то между действительностью, существующей на практике, и системой, существующей 

в реальности, образуется ощутимый разрыв, вследствие которого все усилия руководства, 
направленные на повышение качества, будут напрасны. 

Еще одной проблемой для внедрения стандартов серии ИСО 9000 является невыпол-
нение на ряде предприятий правил, сформулированных Дж. Джурананом: 85–15% и Э. Демин-

гом: 96–4% (Джуран, 1999). 
По мнению Дж. Джурана, за 85% проблем качества отвечает система менеджмента, а 

за оставшиеся 15% отвечают исполнители.  
Эдвардс Деминг усилил это правило. Он акцентировал внимание на том, что 96% 

проблем качества – это ответственность системы, на долю исполнителей приходится лишь 4%. 
В последние годы своей жизни он еще более ужесточил цифры: 98–2% (Эдвардс Деминг и фи-

лософия управления качеством). 
Исходя из этих значений, основная часть ответственности за качество возлагается на 

систему менеджмента и ее создателей. На ряде предприятий можно встретить ситуацию почти 

обратную – основная доля несоответствий лежит на исполнителях.  
Также не всегда соблюдается последовательность этапов развития менеджмента каче-

ства, в первую очередь статистических методов управления качеством.  
Возможно, ряд этих проблем отчасти связан с недостаточным количеством качествен-

ной литературы, посвященной системам менеджмента качества и качеству в целом. За послед-
ние 5–7 лет ситуация заметно изменилась в лучшую сторону, но полный перечень информаци-

онных источников по-прежнему доступен только на английском языке, что осложняет его 
освоение для большей части специалистов. 

Руководители предприятий должны понимать, что создание и сертификация систем 
качества должны быть связаны единой методологией, определяющей последовательность ра-
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бот в области качества, с учетом действительных начальных условий. Данная методология 
должна базироваться на принципах всеобщего менеджмента качества (TQM). 

TQM содержит в себе ряд похожих и в то же время различных концепции, которые 
продолжают развиваться и сейчас. Всеобщий менеджмент качества представляет собой подход 

не просто к организации планирования и обеспечения качества, а к созданию новой модели 
управления в целом (Салимова, Ватолкина, 2005). Эти концепции предложены людьми, кото-

рые оказали влияние на экономики целых стран. Несомненно, основные принципы этой кон-
цепции доказали свою эффективность. 

Отдельно можно выделить роль консультантов в сфере менеджмента качества. Их 

профессионализм может во многих вопросах помочь разработать лучшее решение. В настоя-
щий момент связь между наукой и промышленностью не так сильна, как несколько десятиле-

тий назад, что не позволяет предприятиям в полной мере воспользоваться научным подходом 
к проблеме разработки и внедрения систем качества.  

Перед внедрением СМК на предприятии необходимо провести ряд подготовительных 
мероприятий, провести объективные исследования внутренней среды предприятия, которые 

помогут актуально задокументировать систему качества и позволят руководству в будущем 
проводить эффективные мероприятия по повышению качества. При внедрении СМК нужно 

учитывать исторические особенности развития отраслей промышленности, в том числе и 
авиационной, применение шаблонного подхода не может привести к высоким результатам. 

Также необходимо обучать персонал основным принципам управления качеством на всех 
уровнях, постоянно проводить работы по улучшению и совершенствованию производимой 

продукции и процессов производства. Обеспечение производства высококачественной про-
дукции – непрерывный, трудоемкий процесс, без которого отечественным предприятиям не-

возможно занять лидирующие позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
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В работах по стратегическому планированию и менеджменту случайность событий и 

тем более человеческая спонтанность рассматриваются преимущественно в негативном свете. 
Конечно, наука не останавливается на случайности, а стремится познать закономерность, 

необходимость; но, признавая существование случайности, надо признать и необходимость ее 
изучения; такие разделы современной математики, как теория вероятностей, теория случайных 

функций, теория стохастических процессов, целиком посвящены изучению количественных 
характеристик случая (Яхонт, 1970; Налимов, 2010, с. 145). В последнее время достаточно по-

пулярной стала концепция Черного лебедя: в мире продано несколько миллионов экземпляров 
книги, в которой изложена данная концепция (причем книга переведена более чем на три де-
сятка языков) (Талеб, 2013).  

Концепция Черного лебедя основана на структуре случайности в эмпирической ре-
альности (Там же, с. 30). Ученые и бизнесмены должны как можно меньше полагаться на пла-

нирование и как можно больше импровизировать, стараясь не упустить подвернувшийся шанс 
(вопреки утверждениям обществоведов, почти все важные открытия и технические изобрете-

ния не являлись результатом стратегического планирования – они были всего лишь Черными 
лебедями; соответственно, следует экспериментировать по максимуму, стараясь поймать как 

можно больше Черных лебедей) (Там же, с. 19). По мнению Н.Н. Талеба, входящему в проти-
воречие многим мыслительным привычкам (Там же, с. 30), миром движет аномальное, неиз-

вестное и маловероятное (маловероятное с нынешней, непросвещенной точки зрения), тогда 
как люди проводят время в светских беседах, сосредоточившись на известном и повторяю-

щемся. Воистину мир в движении; это имеет колоссальное значение для будущего (Колодко, 
2014, с. 34).  

Таким образом (Талеб, 2013, с. 30, 252), каждое экстремальное событие должно слу-
жить точкой отсчета, а не исключением, которое нужно поскорее забыть (будущие события все 

менее предсказуемы, а человеческая природа и обществоведческие «науки», судя по всему, 
стараются скрыть этот факт; так, прогнозисты от экономики гораздо ближе в своих догадках 

друг к другу, чем к реальному результату – никто не хочет быть белой вороной; вполне веро-
ятно, что коллеги затравят авторов немногочисленных работ, плывущих против мейнстримов-
ского течения). Н.Н. Талеб стремится продемонстрировать (Там же, с. 20), насколько традици-

онная логика неприменима к нынешней, сложной и становящейся все более рекурсивной среде 
(под рекурсивностью здесь имеется в виду возникновение все большего числа реактивных 

пружин, становящихся причиной того, что события становятся причиной других событий, вы-
зывая эффект снежного кома и давая случайный и непредсказуемый результат). Особенно 

опасно для будущего думать – а вслед за этим и пытаться спрогнозировать – с помощью про-
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стой и некритической экстраполяции трендов из прошлого, с одной стороны, или же веры в 
возможность постоянного движения вверх – с другой (Колодко, 2009, с. 342).  

Невозможно предсказать массу будущей конкретики, неизбежных инцидентов и слу-
чаев в экономической работе, о приближении которых нет и понятия (невозможность или 

ограниченная возможность предвидеть расширяет поле неуверенности и нестабильности усло-
вий ведения хозяйственной деятельности) (Колодко, 2014, с. 67). При всем при этом с опреде-

ленной точки зрения будущее – это гигантский набор потенциальных и реальных явлений и 
процессов, от абсолютно непредсказуемых до совершенно очевидных; в частности, можно 
ошибиться, потому что многое зависит от того, насколько удачно были сделаны предположе-

ния, что, впрочем, не означает непредсказуемости будущего. Будущее прежде всего изменчи-
во, а масштаб этой изменчивости будет возрастать; но это не означает, что мы живем во вре-

мена, которые невозможно предвидеть и нельзя ничего с этим сделать (Там же, с. 66). Допу-
щение, что люди потеряли контроль над ходом собственного будущего – это больше, чем по-

раженчество: это стратегическая ошибка; некоторые совершают ее, утверждая, что люди в 
принципе не только не имеют влияния на то, что произойдет, но даже не в состоянии это пред-

видеть (Там же, с. 67).  
Никого, если не считать прорицателей и гадалок, не спрашивают столько о будущем, 

как экономистов (это тем более поразительно, что мало кто так часто ошибается, как они, не 
только в вопросах настоящего, но и в отношении более или менее известного прошлого) (Там 

же, с. 66). Когда идет разговор о будущем, легко запутаться, потому что смешиваются фанта-
зия с желаниями, прогнозы с проектами, ожидания с экстраполяцией, видение с иллюзиями, 

планы со стратегией (список можно продолжить, причем не все из этих понятий относятся к 
области экономики, занимающейся будущим) (Там же, с. 68). Чем больше будут знать о том, 

что от чего зависит, тем больше шансов сделать меньше ошибок (в оригинале – в обществен-
ном процессе хозяйствования) (Там же, с. 34). Отсутствие практического знания реалий – 

условий и подтекста решений, принимаемых в сфере экономической политики и управления, 
является причиной множества наивных мнений и ошибочных рекомендаций экономистов (Там 

же, с. 70).  
В таком контексте, как представляется, имеет смысл ввести понятие когерентного 

стратегического мышления. 

Когерентное стратегическое мышление – это мышление, нацеленное на работу в ре-
альном («нелинейном») мире, который в свою очередь пребывает в перманентном движении.  

Ничто не происходит вне времени (Колодко, 2009, с. 81). Рассуждая формально, мы 
должны признать, что прогноз – это всегда экстраполяция и ничего больше; при этом ситуация 

здесь такова, что из наших весьма размытых представлений о механизме, действовавшем в 
прошлом, мы хотим получить четкие и вполне определенные представления о будущем 

(Налимов, 2010, с. 287). Так, никто не сумеет перенести из будущего в настоящее того знания, 
которое создается на основе опыта и его теоретических обобщений; поэтому должны опирать-

ся на знание из прошлого для воздействия на формирование хозяйственных процессов в буду-
щем (Колодко, 2009, с. 341). Для того чтобы осмысленно глядеть вперед, надо правильно огля-
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дываться назад: методологическая и содержательная корректность (а это уже немало) анализа 
и прогнозов развития требует как можно более широких измерений и продления временной 

перспективы в обе стороны – прежде всего вперед, но и назад тоже (Колодко, 2009, с. 81–82).  
В прогностике сопоставление с реальным миром возможно только в тот момент, когда 

прогноз должен осуществляться: в момент его формулировки он принципиально непроверяем 
и, следовательно, в своей самой общей постановке не имеет статуса научности (с позиции 

естественных наук); и все-таки прогнозируют (Налимов, 2010, с. 287). В принципе экономика – 
не экспериментальная наука: в принципе, потому что нельзя людей с их экономическими про-
блемами поместить в пробирку и провести опыт, а потом на основе полученного теоретически 

поразмышлять (во всяком случае дело именно так обстоит с большинством явлений и процес-
сов, являющихся объектом экономического изучения) (Колодко, 2014, с. 87).  

Предлагаемая Г.В. Колодко смена парадигмы (Колодко, 2009, с. 433) – переход от ак-
центирования факторов к акцентированию стечения (совпадения) факторов и к формированию 

индивидуальных стратегий и политик развития путем разумной манипуляции совпадением в 
такой степени, в какой это возможно, – должна дать не только интеллектуальные, но и матери-

альные плоды (в оригинале речь идет о макроэкономическом уровне, но представляется, что 
данная теория стечения обстоятельств не менее интересна и на микроуровне). Люди в большей 

степени прислушиваются к предостережениям литераторов, занимающихся художественным 
вымыслом, чем экономистов, пытающихся донести до людей научные реалии (в то же время 

фантазия, если держать ее в узде, облегчает не только размышление о будущем, но и формиро-
вание будущего; экономика будущего – это нечто большее, чем умные предположения на тему 

возможной формы экономики в последующие годы, десятилетия, поколения) (Колодко, 2014, 
с. 71–72).  

Очевидно, что предприниматели, являясь людьми, опираются в своей работе не толь-
ко, а может и не столько на аналитические умозаключения, но в гораздо большей степени на 

интуицию, здравый смысл, накопленный опыт, шумовой слух и сиюминутный настрой. Не яв-
ляется ли личность только процессом – может быть, точнее – случайным процессом, возмож-

ность развития которого определяется наличием физического тела (Налимов, 2011, с. 35)? Из-
древле люди хотели преодолеть спонтанность, свести ее к чему-то более простому; тогда на 
сцене появилась случайность; но чтобы хоть как-то понять природу случайного, западной 

мысли понадобилось более двух тысяч лет; случайность – это все же не спонтанность (Там же, 
с. 271). Спонтанность также не следует путать с самодурством, которое может быть присуще 

тому или иному принимающему решение человеку. Будущее всегда непредсказуемо, и именно 
это делает жизнь интересной и содержательной (Налимов, 2013, с. 15). Мы до сих пор не по-

нимаем природу спонтанности, а следовательно, и не понимаем смысловую природу человека; 
личность – это спонтанность (Налимов, 2011, с. 271). Спонтанность является одной из самых 

трудных для понимания категорий: она трудна тем, что должна проявлять себя вне причинно-
следственных связей; тем, что она находится вне привычных временных представлений, так 

как в спонтанности решения всегда есть забегание вперед, смешение будущего с прошлым 
(Налимов, 2011, с. 270).  
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На протяжении развития экономической мысли понятие конкуренции определялось 

характером взаимодействия тех экономических агентов, которые функционировали на рынке. 
Поворотным пунктом в понимании этой характеристики рынка считают работу М. Портера 

«Конкуренция», где конкуренция рассматривается не как формирующаяся под влиянием 
внешнего взаимодействия, а как элемент внешней среды предприятия, на которую можно по-

влиять посредством разработанных организациями маркетинговых стратегий. Однако данному 
пониманию предшествовал ряд этапов и работ, в рамках которых были выделены характери-

стики рынка, обусловливающие естественную основу устойчивого положения предприятия на 
рынке. 

Первый этап (XVIII–XIX вв.) рассмотренный в работе А. Смита «Исследование о 
природе и причинах богатства народов», – это период после первоначального накопления ка-

питала, связанный с появлением класса мелкой буржуазии. Второй этап (XIX–XX вв.) связан с 
работой А. Маршала «Принципы экономической науки». Третий этап (середина XX в. – 

80-е гг. XX в.) связан с выделением роли государства как ключевого игрока на рынке и рабо-
той Дж.М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». 

Каждый из обозначенных этапов меняет понимание конкуренции, ее существенные 
характеристики, определяемые интересами тех экономических агентов, которые играют глав-

ную роль в экономике на каждом из исторических этапов. В рамках данной работы предлага-
ется выделить подходы классиков и неоклассиков экономической мысли к понятию конкурен-

ции; показать, как она менялась вместе с изменением роли разных экономических агентов или 
приходом на рынок новых хозяйствующих субъектов. 



 128

На первом этапе развития взглядов на понятие конкуренции А. Смит предложил 
определять конкуренцию как борьбу как между производителями, так и между потребителями. 

А. Смит рассматривал конкуренцию как результат соперничества между производителями, 
меняющий цену (ценовая конкуренция). Данный подход был развит в период преобладания 

мануфактурного производства, не обеспечивающего высокую скорость создания необходимых 
промышленных товаров, ставя население страны перед реалиями международной торговли. 

Конкурентоспособность определялась уже заложенными предыдущими поколениями техниче-
скими и естественно-природными условиями, в то время как конкурентные преимущества воз-
никали за счет более низких издержек. Наследованные технические и исторические условия 

стран обеспечивали устойчивость на международной арене. 
Следующий этап развития взглядов на конкуренцию связан с маржиналистской рево-

люцией и работами А. Маршалла и Й. Шумпетера. Автор «Принципов экономической науки» 
считал, что эффективной является конкуренция, которая базируется на законах предельной 

полезности и предельной производительности, где эффект масштаба производства выступал 
основой получения дополнительных конкурентных преимуществ. Эффективной считалась та 

ценовая конкуренция, которая обеспечивает отдачу в физическом объеме производства, пре-
вышающую затраты. Данный подход отвечал интересам коммерческой прослойки общества, 

закладывающей слой крупных капиталистов. Й. Шумпетер развил концепцию «эффективной 
конкуренции». Обоснованием монополий автор «Теории экономического развития» рассмат-

ривал прибыль, необходимую для разработки и внедрения нововведений. По мере распростра-
нения новшества монопольную структуру сменяла конкурентная, обеспечивая экономику об-

щественно важным производителем, конкурентоспособность которого определялась популяр-
ностью инновации, а конкурентные преимущества – его важностью и поддержкой со стороны 

общества. Тем самым Й. Шумпетер поддерживал идеи А. Маршалла, что устойчивость поло-
жения предприятия определяется его способностью обеспечить эффект масштаба, достаточ-

ный, чтобы покрыть затраты на инновацию. 
Появившаяся в начале XX в. теория монополии обозначила новый этап развития 

взглядов на особенности положения предприятий на рынке, акцентируя внимание ученых 
(Дж. Робинсон, Ф. Эджуорт, А. Лернер и др.) на специфике конкуренции между производите-
лями конкретных групп продукции. На первый план вышли принципы эластичности спроса и 

эффективности использования обществом имеющихся ресурсов. На данном этапе эффектив-
ность конкуренции и формирование конкурентных преимуществ зависели от способов уста-

новления барьеров на рынках конкретных товаров с высокой эластичностью. Эластичность 
спроса влияет на конкурентоспособность предприятия, сумевшего точно определить соответ-

ствующую ему рыночную нишу. Данный подход был обусловлен выделением и разрастанием 
класса собственников средств производства, желающих найти им наиболее эффективное при-

менение и получать стабильный доход. Таким образом, развитие подходов к пониманию кон-
куренции к середине XX в. обусловило появление нового научного направления (например, 

Дж.К. Гэлбрейта), занимающегося вопросами управления спросом и поведением потребителей 
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в зависимости от их индивидуальных психологических реакций, предоставляя бизнесу допол-
нительные инструменты в конкурентной борьбе. 

Третий этап обусловил появление нового равноправного игрока на рынке – государ-
ства. Необходимость государственного вмешательства обсуждалась и ранее. Послевоенный 

кризис предоставил эту возможность. Особенности вмешательства были обусловлены необхо-
димостью поддержки восстанавливающегося на отечественных рынках предпринимательства.  

Таким образом, к 1980-м гг. конкуренция воспринималась как борьба, базирующаяся 
на сочетании ряда факторов (конкурентных преимуществах), связанных с наличием: 

 неосведомленности участников о возможностях друг друга; 

 возможности у экономических субъектов выйти на рынок с принципиально новым ре-
шением;  

 эффективной стратегии функционирования; 

 эластичного спроса, определяющего долю рынка; 

 внешнего вмешательства. 

Эффективной считалась конкурентная борьба, базирующаяся на способности (конку-

рентоспособности) спрогнозировать наиболее эластичную потребительскую нишу рынка. 
Однако ускорение темпов НТП и глобализации полностью нивелировало естественно-

историческую основу конкурентоспособности и технические условия конкурентных преиму-
ществ, поставив «старые» организации перед необходимостью их искусственного создания. 
Постоянно меняющаяся рыночная среда стала причиной их быстрого устаревания, поставив 

современные организации перед проблемой обеспечения устойчивости положения, требующей 
конкурентных стратегий. 

 
 

 

Э.Н. Соболев 

ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Материал подготовлен при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда (проект № 15-02-00260). 

Ключевые слова: заработная плата, трудовой доход, факторы дифференциации, стабиль-
ность заработков, теневые выплаты. 

В последние годы в России возрос интерес к проблемам развития малого бизнеса. В то 

же время вопросам оплаты труда и распределения доходов в секторе малого предприниматель-
ства по-прежнему уделяется мало внимания. Это в значительной мере связано с недостатком 

соответствующих эмпирических исследований. Поэтому проведенное Институтом экономики 
РАН в начале 2015 г. по заказу Уполномоченного по правам человека в г. Москве обследова-

ние социально-экономической защищенности населения, занятого в малом бизнесе, позволяет 
в какой-то мере заполнить образовавшийся вакуум. 



 130

Исследование базировалось на анкетном опросе представителей различных категорий 
населения столицы, занятого в сфере малого бизнеса на формальной и неформальной основе, и 

на серии интервью с представителями официальных органов и с работодателями малых и мик-
ропредприятий. Всего было опрошено 822 респондента, включающих наемных работников 

(71,8%), предпринимателей (14,0%), самостоятельно занятых (11,4%) и помогающих членов 
семьи (2,8%). 

В ходе исследования было установлено, что механизмы оплаты труда и распределе-
ния доходов в секторе малого бизнеса имеют существенные особенности. Относительно высо-
кие по сравнению со средним уровнем по г. Москве денежные доходы выступают здесь свое-

образной компенсацией недостаточного уровня соблюдения основных прав и гарантий работ-
ников. При этом дифференциация заработной платы между позициями, предполагающими 

очень разный уровень квалификации и ответственности, невелика. Средний руководитель по-
лучает всего втрое, а квалифицированный специалист в 2,5 раза больше, чем занятые на пози-

циях, не требующих особой квалификации, при примерно равной, если не большей, загружен-
ности на работе.  

В наименее выгодном положении в части доходов от занятости оказались наемные по 
факту работники, оформленные в качестве индивидуальных предпринимателей. Подавляющая 

их часть занимает позиции специалистов, служащих и квалифицированных рабочих. Это наиме-
нее оплачиваемая и одновременно наиболее загруженная категория наемных работников.  

Важнейшим фактором дифференциации заработной платы наемного персонала явля-
ется образование. При этом, как и ожидалось, имеет значение не уровень образования как та-

ковой, а наличие или отсутствие высшего образования. Именно наемные работники с высшим 
образованием демонстрируют существенный отрыв по заработной плате от остального масси-

ва. Во многом неожидан другой результат: бонус на высшее образование оказался весьма 
скромным для предпринимателей, имеющих наемных работников, и практически отсутствует 

для самостоятельно занятых. 
Заработки большей части наемных работников, занятых на малых предприятиях, до-

статочно стабильны. Предприниматели значительно чаще испытывают колебания дохода от 
своей экономической деятельности по сравнению с работающими по найму. Важными факто-
рами, определяющими риск задержек заработной платы, являются размер предприятия и его 

юридический статус. На предприятиях, не имеющих юридического оформления, около поло-
вины опрошенных заявили о «нерегулярных заработках», а более трети указали на зависи-

мость заработков от получения денег от клиентов. Риск нестабильного получения заработной 
платы резко возрастает для работников, занятых на основе устной договоренности и офор-

мивших трудовые отношения в форме договора с индивидуальным предпринимателем. В раз-
резе категорий наемных работников в самом худшем положении оказались квалифицирован-

ные рабочие, среди которых доля получивших зарплату лишь частично составила 40,7%. 
Требующей специального внимания болевой точкой практики оплаты труда на не-

больших предприятиях являются сверхурочные работы. Оплату за сверхнормативный труд 
получают лишь 40% респондентов, работающих дольше положенного. 
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Наиболее острой проблемой в области оплаты труда на предприятиях малого бизнеса 
является широкое распространение практики теневых выплат. В среднем по массиву на долю 

теневых выплат приходится немногим менее трети заработной платы. Сопоставление оценок 
масштабов теневой деятельности малого предпринимательства г. Москвы работодателями и 

работниками и ряд нюансов в распределении ответов наемного персонала позволяют предпо-
ложить, что масштабы распространения скрытой зарплаты в ответах работников могут быть 

занижены. В ряде случаев работники могут не знать, что на самом деле получают «черные» 
деньги, с которых работодатель не делает положенных социальных отчислений.  

В системе факторов, определяющих степень вовлеченности в теневые отношения по 

поводу оплаты труда, основную роль играют факторы, лежащие на стороне объективных ха-
рактеристик рабочих мест. Наиболее уязвимые зоны, в которых скрытая оплата труда получи-

ла наибольшее распространение, в целом совпадают с теми, где сильнее всего ощущается не-
стабильность дохода. ООО, ЗАО, ОАО значительно реже практикуют выплату неофициальной 

зарплаты по сравнению с ИП. На «крупных» малых предприятиях практика «серых» выплат 
получила меньшее распространение по сравнению с микропредприятиями. Также в зону по-

вышенного риска попадают занятые на основе устной договоренности и на основе договора с 
индивидуальным предпринимателем: четыре из пяти представителей этой категории получают 

по крайней мере часть заработной платы неофициально. Относительно благополучные с точки 
зрения «обеления» доходов сегменты малого бизнеса охватывают более квалифицированный 

контингент работников, где значительную часть занятых составляют специалисты с высшим 
образованием, которые менее охотно соглашаются на «серые» схемы оплаты труда.  

Неожиданным результатом исследования стала весьма высокая удовлетворенность 
занятых в сфере малого предпринимательства размером заработка. При этом предприниматели 

и наемные работники продемонстрировали весьма близкие показатели удовлетворенности до-
ходом от занятости, что может свидетельствовать о более короткой дистанции между агентами 

трудовых отношений (работодателями и работниками) на небольших предприятиях. Удовле-
творенность заработком резко снижается лишь в категории низкоквалифицированной рабочей 

силы, точнее – у занятых на рабочих местах, не требующих особой квалификации. 
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Сегодня на малых и микропредприятиях и в сфере самостоятельной занятости сосре-
доточено около половины работающего населения. С наступлением нового экономического 



 132

кризиса сокращение потребности в работниках крупных предприятий и организаций еще более 
актуализирует роль малого бизнеса в обеспечении занятости. В связи с этим весьма важными 

представляются проблемы качества рабочих мест в этом секторе. Способствует ли участие в 
малом бизнесе развитию или, наоборот, деградации человеческого потенциала занятых там 

работников? 
Результаты обследования населения, занятого в малом бизнесе, проведенного ИЭ 

РАН по заказу Уполномоченного по правам человека в г. Москве (было опрошено 822 респон-
дента, включающих наемных работников (71,8%), предпринимателей (14,0%), самостоятельно 
занятых (11,4%) и помогающих членов семьи (2,8%)) рисуют весьма неоднозначную картину. 

С одной стороны, занятые на малых и микропредприятиях продемонстрировали весьма высо-
кие показатели удовлетворенности содержанием работы, что позволяет оспорить взгляд на за-

нятость в малом бизнесе как преимущественно вынужденную альтернативу. При этом, хотя 
лица, имеющие собственное дело, несколько более удовлетворены содержательными аспекта-

ми занятости по сравнению с наемным персоналом, разрыв этот незначителен.  
Отличительной чертой занятости в малом бизнесе является широкое распространение 

неформальных норм и практик. Это проявляется уже на стадии оформления трудовых отно-
шений: среди опрошенных наемных работников доля занятых по бессрочным контрактам со-

ставляла менее 60%, в то время как, по данным обследования населения по проблемам занято-
сти Росстата, бессрочный наем применяется в подавляющем большинстве случаев. В то же 

время доля работников с контрактом на определенный срок составила около 20%, что в 6 раз 
превышает соответствующую долю по работающему населению в целом. Остальные 20% ра-

ботников, фактически занятых по найму на малых и микропредприятиях, либо вовсе не имеют 
формального статуса наемного работника, либо затруднились с ответом на вопрос о том, как 

оформлены их отношения с работодателем. Наряду с устной договоренностью в сфере малого 
бизнеса широкое распространение получила практика регистрации работников, которые фак-

тически имеют работодателя, обеспечивающего их работой и выплачивающего им заработную 
плату, в качестве индивидуальных предпринимателей. В этом случае, как и при устной дого-

воренности, работодатель фактически снимает с себя ответственность за обеспечение надле-
жащих условий труда и соблюдение гарантированных трудовым законодательством прав. 

Следует отметить, что более высокая по сравнению с крупными и средними предпри-

ятиями вариативность оформления трудовых отношений характерна для всех сегментов мало-
го бизнеса и для всех категорий занятых на небольших предприятиях работников. Однако 

спектр различий в положении, правах и уровне социальной защищенности наемного персонала 
достаточно широк. Должным образом не оформленные трудовые отношения относительно 

шире распространены среди традиционно уязвимых категорий населения: в крайних возраст-
ных группах – среди молодежи и лиц старших возрастов, среди лиц с невысоким уровнем об-

разования и тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, а также, что вполне ожидаемо, 
среди трудовых мигрантов.  

Распространение срочного, неформального и нестандартного найма снижается с уве-
личением размера предприятия. Среди респондентов, занятых на микропредприятиях, где ра-
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ботает от двух до пяти человек, доля имеющих бессрочный контракт более чем вдвое ниже, 
чем по экономике в целом. В то же время среди респондентов, занятых на малых предприятиях 

с численностью занятых более 50 человек, доля имеющих нормальный трудовой контракт в 
целом соответствует средним показателям по экономике, хотя распространенность бессрочных 

контрактов по сравнению с сектором крупных и средних предприятий здесь также ниже. Га-
рантии соблюдения прав работников также возрастают пропорционально увеличению размера 

предприятия. 
Несмотря на утверждения работодателей о том, что фактические различия между по-

ложением работников, нанятых на формальной и на неформальной основе, отсутствуют, ре-

зультаты анкетного опроса свидетельствуют о том, что вид трудового договора влияет на ста-
бильность занятости. Наличие официального контракта является наиболее весомым фактором 

гарантий сохранения рабочего места. Более того, на предприятиях, где заняты работники, с ко-
торыми заключен бессрочный контракт, по мнению респондентов, лучше гарантированы права 

на сохранение рабочего места, наблюдается более справедливое отношение к работникам и 
несколько лучше соблюдаются права на отпуск, оплату временной нетрудоспособности, 

сверхурочных и т.д. 
Таким образом, как степень распространения полноценных трудовых договоров, так и 

ощущаемая наемными работниками защищенность занятости, четко связаны с юридическим 
статусом предприятия и его размером. Эта зависимость не в пользу небольших предприятий и 

предприятий, не имеющих юридического лица. В разрезе категорий работников в существенно 
менее благоприятном положении по сравнению с остальными оказывается младший обслужи-

вающий персонал, в отраслевом разрезе – предприятия, занятые ремонтом и техническим об-
служиванием.  

В то же время обследование выявило, что в условиях развернувшегося кризиса само-
стоятельно занятые работники и мелкие предприниматели, использующие наемный труд, 

ощущают нестабильность своего положения острее по сравнению с теми, кто занят у них по 
найму. В сохранении своего бизнеса на протяжении ближайшего года уверены менее полови-

ны малых предпринимателей и примерно столько же не рассчитывают восстановить свой биз-
нес в случае его потери. Это важно иметь в виду сегодня, когда малому бизнесу предполагает-
ся отвести роль одного из локомотивов экономического роста.  
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Для современного уровня развития международных отношений введение ограничи-

тельных мер в экономической и финансовой сферах является контрпродуктивным шагом. Он 
полностью противоречит не только основополагающим принципам функционирования Все-

мирной торговой организации (ВТО), но и основным положениям Устава Организации Объ-
единенных Наций (ООН), а также руководящим требованиям целого ряда объединений разных 

стран, например – Европейского Союза (ЕС), Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) и др. Кроме того, в условиях глобализации мировой экономики многие пред-

приятия и компании разных стран существенно расширили сферы своей деятельности в части 
производства и сбыта готовой продукции благодаря возможностям выхода новые националь-

ные и международные рынки. Открывая производство и осваивая рынки других стран, такие 
предприятия и компании укрепляют свое финансовое положение, увеличивают прибыль, по-

вышают производительность. Отвечая на вызовы глобализации мировой экономики, они 
успешно реализуют стратегии своего развития.  

Аналогичные цели в своем развитии преследовали и многие российские предприятия 
и компании, сфера деятельности которых тесно переплелась с международным разделением 

труда и производство ряда комплектующих изделий для которых осуществляется за рубежом. 
Именно на этих предприятиях и компаниях в большей степени сказалось введение ограничи-

тельных экономических санкций, природа которых на самом деле имеет ярко выраженный по-
литический характер. Непосредственным фактором для их введения стали события в марте 

2014 г. на востоке Украины, а также в Крыму. В качестве главного инициатора их введения 
выступило руководство США, которое разными способами вынудило присоединиться к ним 
страны ЕС и целый ряд других стран, являющихся их партнерами, а именно: Австралию, Ка-

наду, Новую Зеландию, Японию и др. Главной целью введения ограничительных экономиче-
ских санкций была попытка организации международной изоляция нашей страны и удушение 

ее экономики для достижения собственных корыстных интересов – доминирования на между-
народной арене.  

Принятые странами Запада против нашей страны экономические санкции, безуслов-
но, не могли не оказать негативного воздействия как на экономику нашей страны в целом, так 

и на экономическую деятельность многих, в том числе и ведущих, предприятий. Для экономи-
ки страны первая реакция на введение санкций выразилась в резком обесценивании нацио-

нальной валюты – рубля (более 11% на март 2014 г.). Для поддержания курса рубля России 
потребовалось затратить 11,6 млрд долл. Естественно, это повлекло за собой сокращение золо-
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товалютных запасов нашей страны на ту же сумму. Одновременно с этим произошло падение 
фондового рынка более чем на 10% (Данные официального сайта Министерства финансов 

РФ). Российские предприятия и компании ощутили последствия введения санкций через замо-
раживание активов в иностранных банках и снижение своей капитализации на 72 млрд долл., а 

также резкое ограничение инвестиционных заимствований для своего развития и запрет экс-
порта высокотехнологичной продукции. Кроме того, было приостановлено сотрудничество в 

масштабах ряда международных организаций, например ОЭСР, Европейского инвестиционно-
го банка (ЕИБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).  

На конец 2014 г. суммарные потери российской экономики от введения санкций вы-

ражались в сокращении золотовалютных резервов России на 31,3 млрд долл., оттоке капитала 
из России в объеме 114,5 млрд долл., падении товарооборота более чем на 2%, или 7,9 млрд 

долл., замедлении роста ВВП и ускорении темпов инфляции. Потери экономики России от 
присоединения Крыма были оценены в 179 млрд долл. (данные официальных сайтов Мини-

стерства финансов РФ, Центрального банка РФ, Федеральной таможенной службы РФ).  
Среди отечественных предприятий и компаний под неблагоприятное воздействие 

санкций попали прежде всего представители высокотехнологичных отраслей, а также оборон-
ного комплекса, автомобильной и химической промышленности, машиностроения и др., про-

изводство продукции в которых во многом зависело от закупок импортных комплектующих и 
материалов. Кроме этого, прекращение инвестиционных заимствований существенно замед-

лило реализацию планов развития, модернизации и расширения производств на предприятиях, 
а в ряде случаев и полностью их остановило. 

Вместе с тем в зависимости от реакции руководства страны, против которой вводятся 
санкции, их влияние на экономику может варьироваться. Чем крупнее экономика страны, чем 

ниже ее интеграция в мировую экономику и выше самообеспеченность сырьем и другими ре-
сурсами, чем выше доверие населения к руководству страны, тем ниже эффективность примене-

ния санкций. При этом воздействие санкций на экономику страны во многом зависит от того, 
насколько быстро она готова адаптироваться к функционированию в условиях негативных 

внешних воздействий. По оценкам Минэкономразвития ослабление российской экономики в 
результате негативного воздействия санкций будет наблюдаться на протяжении 2014–2016 гг., и 
лишь к 2017 г. Россия при определенных условиях сможет выйти на устойчивые темпы роста. 

Под определенными условиями мы понимаем прежде всего ускоренную разработку и 
реализацию предприятиями реального сектора отечественной экономики стратегий своего раз-

вития в условиях продолжающегося действия санкций. Наличие высокой зависимости россий-
ских предприятий и компаний от импорта высокотехнологичных комплектующих, оборудова-

ния и материалов создает российским производителям благоприятные условия для активного 
развития импортозамещения. Только грамотно разработанная и правильно спланированная в 

части реализации стратегия импортозамещения позволит российским предприятиям и компа-
ниям в короткий срок повысить конкурентоспособность производимой ими продукции. Вве-

дение санкций открывает для отечественных производителей дополнительные возможности 
увеличения своего присутствия на рынке за счет расширения каналов сбыта производимой 
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ими продукции. В этом заключается уже положительный эффект от введения санкций, кото-
рый вполне способен стимулировать российских производителей к расширению и модерниза-

ции своих производств. 
Действительно, наша страна сегодня располагает всеми необходимыми ресурсами для 

максимального обеспечения своего населения собственной продукцией как промышленного, 
так и сельскохозяйственного назначения. Так, Россия располагает третьей частью всех миро-

вых запасов черноземов, что для сельскохозяйственного производства создает огромный по-
тенциал полного покрытия своих внутренних потребностей и выхода для реализации излиш-
ков продукции на внешние рынки. Аналогичная картина имеет место и в большинстве отрас-

лей промышленного производства. Это значит, что в ближайшее время именно на решение 
этих задач будут направлены все имеющиеся в стране финансовые и материальные ресурсы. 

Руководствуясь создавшейся ситуацией, в Минэкономразвития России разработан це-
лый комплекс мероприятий по поддержке и развитию всех отраслей экономики в условиях 

санкций. Он включает в себя: реализацию существующих и разработку новых федеральных 
целевых программ развития отдельных отраслей производства (при этом особое внимание бу-

дет уделяться развитию высокотехнологичных производств); государственные инвестиции в 
развитие инфраструктуры для расширения сбыта продукции и выхода на новые рынки; пере-

направление налоговой политики на привлечение капитала и предоставление различных нало-
говых льгот для инвесторов в зависимости от отрасли производства и экономической зоны их 

деятельности; введение ответных мер в области ограничения внешней торговли и обеспечения 
экономической безопасности нашей страны (Данные официального сайта Министерства эко-

номического развития РФ).  
В заключение следует отметить, что негативное влияние санкций будет наблюдаться 

еще достаточно долгое время. Во всяком случае, на данный момент вопрос об их отмене не 
стоит, хотя отдельные высказывания известных политиков по ней имеют место. В данной си-

туации предприятиям реального сектора отечественной экономики необходимо максимально 
переориентировать свои производства на реализацию стратегий импортозамещения практиче-

ски во всех отраслях. Только такой подход даст шанс российским промышленным и сельско-
хозяйственным производителям снова занять свое место на рынке. Для этого есть все: богатые 
природные и высококвалифицированные человеческие ресурсы, наличие поддержки со сторо-

ны государства, отсутствие серьезных зарубежных конкурентов. В рамках реализации страте-
гий импортозамещения российским предприятиям и компаниям предстоит решить ряд слож-

ных задач для обеспечения технической и технологической модернизации производства, 
улучшения качества производимой продукции, расширения ее объемов и ассортимента. 

Успешная реализация стратегий импортозамещения позволит российским предприятиям и 
компаниям укрепить свои позиции на рынке и стать конкурентоспособными независимо от 

прихода новых конкурентов, в том числе и из стран, ставших участниками антироссийских 
экономических и финансовых санкций. 
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Банковская система является важнейшим субъектом экономики, от которого зависит 

финансирование и кредитование реального сектора. ЦБ РФ действует на основе Федерального 
закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)» с изменениями и дополнениями. По мнению некоторых специалистов (Соловьева, 2014), 
Закон о ЦБ полон противоречий: «формально являясь федеральной собственностью, ЦБ, тем 

не менее, не несет каких-либо обязательств по отношению к государству». Статья 1 Закона 
гласит: «функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 

настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления». Для конкретизации независимости ЦБ 
РФ от государства в Законе написаны три статьи. Статья 2: «…Банк России осуществляет пол-

номочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая зо-
лотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами указанного 
имущества без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено федераль-

ным законом». Из этого следует, что государство не может самостоятельно распоряжаться зо-
лотовалютными резервами без одобрения ЦБ РФ. Статья 22: «Банк России не вправе предо-

ставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита феде-
рального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, 

за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федераль-
ном бюджете. Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования дефицитов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов». Не имея права кредитовать дефицит бюджета собственной страны, 

ЦБ РФ может покупать государственные облигации других стран, главным образом США, тем 
самым кредитуя чужую экономику. Одна из важнейших статей Закона – ст. 4 наделяет ЦБ РФ 

правом монопольно осуществлять эмиссию наличных денег и организовывать их обращение. 
Гарантией для печатания рублей служат золотовалютные запасы. На счетах ЦБ РФ сосредото-

чены все финансовые ресурсы страны, которыми, как мы видели, государство не всегда имеет 
право распоряжаться. Пункт 18 ст. 4 гласит: ЦБ РФ «проводит анализ и прогнозирование со-

стояния экономики Российской Федерации в целом и по регионам, прежде всего денежно-
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кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений, публикует соответствующие матери-
алы и статистические данные». Пункт 1 ст. 4: «ЦБ РФ во взаимодействии с Правительством 

Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-
кредитную политику». В Законе ничего не говорится о планировании, без которого трудно 

представить разработку единой государственной денежно-кредитной политики, так же как и 
эффективное взаимодействие Правительства и независимого от него ЦБ РФ в процессе этой 

разработки. Вследствие несовершенства банковского законодательства и проводимой в стране 
либеральной реформы, направленной на финансовую стабилизацию посредством ограничения 
денежного предложения предприятиям в целях борьбы с инфляцией, которая провозглашена 

главной задачей, банковская система не является полноценным эффективным партнером ре-
альной экономики. По мнению С. Глазьева, «Сегодня мы сталкиваемся со стагфляцией и паде-

нием инвестиций. И главная причина нынешнего кризиса отнюдь не санкции, а некомпетент-
ная, ущербная для экономики страны политика Центрального банка. Это удивительное сочета-

ние: с одной стороны, громкие заявления и амбициозные задачи, о которых говорят наши ли-
деры, с другой – политика денежных властей, делающая выполнение этих задач невозмож-

ным» (Глазьев, 2014, с. 20). Инфляция, несмотря на действия монетаристов, продолжала расти. 
По разным оценкам инфляция в 2014 г. составила от 11,4 до 16,7%. Данные баланса Банка Рос-

сии показывают, что на 1 февраля 2015 г. большую часть активов (60%) составили средства, 
размещенные у нерезидентов, и ценные бумаги иностранных эмитентов, а на кредиты и депо-

зиты приходилось 23,5%. Доля кредита к ВВП в России составляет около 40%, в Китае – 180%, 
в Америке – 120%. Привязка денежной эмиссии к приросту валютных резервов, а не к потреб-

ности экономики в долгосрочных кредитах, как это происходит в развитых странах, обрекает 
предприятия реального сектора экономики на финансовый голод, а полная свобода текущих и 

капитальных операций привела к тому, что по итогам 2014 г. отток капитала, превысил 
125 млрд долл. вместо 100 млрд долл. по плану. В течение 2015 г. кредитование резко сократи-

лось по всем видам экономической деятельности. По некоторым оценкам условием конкурен-
тоспособности сельского хозяйства и промышленности является величина процентных ставок 

на уровне 4–6% годовых. Мы считаем, что необходим переход от бесплодной борьбы с инфля-
цией к политике насыщения экономики ликвидностью и превращение регулятора в действи-
тельного кредитора последней инстанции. На наш взгляд, необходимо усилить присутствие 

государства в развитии экономики посредством прямого или косвенного участия преимуще-
ственно в инфраструктурных проектах. Опираясь на внутренние источники и управляя финан-

совыми и денежными потоками, государство сможет минимизировать внешнее воздействие на 
внутренние экономические процессы. Необходимо развивать долгосрочное рефинансирование 

коммерческих банков со стороны ЦБ РФ, способствовать репатриации экспортных доходов, а 
также осуществить преобразования в самой банковской системе, направленное на оздоровле-

ние, стабилизацию и консолидацию коммерческих банков. Дальнейшее развитие рефинанси-
рования должно сопровождаться жестким требованием со стороны регулятора направлять вы-

деляемые средства именно в реальный, а не спекулятивный сектор экономики. Для того чтобы 
банковская система стала в действительности кредитором в последней инстанции и в конеч-
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ном счете стратегическим партнером реального сектора, необходимо внести соответствующие 
изменения в банковское законодательство. А главное, начать, наконец, диверсификацию эко-

номики и переориентировать денежно-кредитную политику на обеспечение предприятий фи-
нансово-кредитными ресурсами. 
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Одной из главных задач реформирования и ускоренной модернизации российской 
экономики является повышение качества разработки инновационных программных продуктов, 

обеспечивающих управление современными производственно-технологическими процессами. 
Только качественно разработанный инновационный программный продукт обеспечит пользо-

вателю прирост функциональных возможностей в части обработки управленческой информа-
ции и принятия решений. В этой связи особенно актуальной становится задача экспертной 

оценки качества такого рода инновационных программных продуктов в рамках стратегии раз-
вития предприятия.  

Как известно, в основе оценки качества инновационного программного продукта ле-

жит экспертная деятельность, которая в самом общем случае включает в себя три основных 
составляющих: 

1) восприятие информации, которая формирует предметную область экспертизы;  
2) анализ поступившей информации на предмет соответствия заранее установленным 

показателям или критериям качества;  
3) разработка экспертного заключения о степени соответствия проанализированной 

информации установленным (заданным) показателям качества. 
Нам представляется, что экспертная оценка качества инновационных программных 

продуктов в рамках стратегии развития предприятия должна основываться на сравнении неко-



 140

торой совокупности оценочных характеристик, которые в наибольшей степени соответствуют 
их реальному качественному уровню, с требованиями стандартов и спецификаций (при их 

наличии) или требованиями технических заданий на их разработку. Как правило, эти характе-
ристики влияют на продолжительность успешного применения любого инновационного про-

граммного продукта. Понимая под продолжительностью применения инновационного про-
граммного продукта его жизненный цикл, можно считать целесообразным применение проце-

дуры экспертной оценки качества на протяжении всего жизненного цикла этого продукта 
(Стебеняева и др., 2015). 

В зависимости от типа разрабатываемого инновационного программного продукта 

для оценки его качества можно использовать два способа. 
1. Если инновационный программный продукт разрабатывается для последующего 

тиражирования, т.е. разработка не является индивидуальной для заказчика, то в первую оче-
редь необходимо учитывать предпочтения потребителей. При выборе инновационного про-

граммного продукта из имеющихся на рынке потребитель всегда старается максимизировать 
отношение «экономическая эффективность/стоимость». Для этого ему необходимо определить 

основные критерии качества представленных на рынке инновационных программных продук-
тов и провести их экспертную оценку. Полученные данные послужат основой для определения 

диапазонов изменения качественных характеристик рассматриваемых инновационных про-
граммных продуктов. Такими характеристиками могут выступать диапазоны изменения кон-

структивных атрибутов в границах количественных или качественных шкал, выбор значений 
которых определяется следующими принципами: 

 предельные значения качественных характеристик ограничиваются сверху допусти-
мыми или рациональными объемами всех видов ресурсов, затрачиваемыми на их достижение при 
разработке и совершенствовании инновационных программных продуктов; 

 наибольшие значения допустимых затрат ресурсов, например труда и времени, долж-
ны обеспечивать достаточно высокий уровень функционального использования инновационных 
программных продуктов; 

 минимально допустимые значения отдельных качественных характеристик устанавли-
ваются на уровне, при котором функциональность использования инновационных программных 
продуктов начинает заметно снижаться; 

 ограничения значений отдельных качественных характеристик не должны негативно 
отражаться на высоком уровне значений приоритетных характеристик инновационных программ-
ных продуктов (Липаев, 2002). 

2. Если инновационный программный продукт разрабатывается для определенного 
заказчика, то определение требований к его качественным характеристикам становится более 

сложным процессом. Здесь имеет место обращение к прошлому опыту и к анализу аналогич-
ных разработок. При этом в большинстве случаев решается проблема экспертной оценки каче-

ства разрабатываемого инновационного программного продукта в рамках стратегии развития 
предприятия с учетом ограниченности ресурсов. Для рационального распределения ограни-
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ченных ресурсов необходимо установить зависимость изменения объемов затрат от улучшения 
каждой качественной характеристики инновационных программных продуктов. 

С этой целью всю совокупность качественных характеристик инновационных про-
граммных продуктов следует проранжировать в зависимости от степени влияния каждой из 

них на качество продукта в целом. Ранжирование проводится с учетом опыта привлеченных 
экспертов, степени ограниченности имеющихся в распоряжении ресурсов, а также требований 

заказчика или рынка, если инновационный программный продукт предназначен для массового 
использования. Руководством для составления набора показателей оценки качества инноваци-
онных программных продуктов может послужить стандарт (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2001). 

Основной целью данного стандарта является создание общего описания процесса жизненного 
цикла инновационных программных продуктов для его понимания всеми заинтересованными 

лицами (участниками). В ходе разработки, приобретения, поставки, внедрения, эксплуатации, 
поддержки и сопровождения, аналогичных отдельным версиям современных инновационных 

программных продуктов, выявляются возможности решения задач управления, контроля и со-
вершенствования производственно-технологичными процессами в ходе жизненного цикла ин-

новационных программных продуктов.  
Данный стандарт не определяет и не задает свойств (характеристик) инновационных 

программных продуктов в терминах конкретной системы показателей экспертной оценки ка-
чества. Однако в нем детально описаны способы для их определения, которые должны быть 

уточнены разработчиками в процессе создания такого рода инновационных программных про-
дуктов. Таким образом, данный стандарт подразумевает адаптацию изложенных в нем требо-

ваний к процессу разработки конкретного инновационного программного продукта и их по-
следующую детализацию до некоторого состава показателей, используемых для экспертной 

оценки качества. На основании этих требований осуществляется выбор модели жизненного 
цикла инновационных программных продуктов (или их версий), а также обосновывается при-

менение наиболее подходящих методологий для детализации выполнения работ и задач в рам-
ках их эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла. 

В результате проведенных исследований нами представлено обоснование необходи-
мости проведения экспертной оценки качества инновационных программных продуктов в 
рамках стратегии развития предприятия на всех стадиях их жизненного цикла, а также описан 

подход к определению состава используемых для этого показателей на основании требований 
отечественных и международных стандартов качества применительно к инновационным про-

граммным продуктам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ  
КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕСУРСА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ключевые слова: интернет-экономика, социальный капитал, транспрофессионализм, 
ключевые компетенции, медиакомпетентность, метамотивация, знания. 

Стремительно развивающаяся интернет-экономика произвела революцию в традици-

онных медиа, изменила медиасреду и сформировала новый портрет медиаиндустрии. 
Информационно-коммуникационная революция в традиционных медиа определила 

развитие медиарынка, который сегодня определяется созданием нового информационного про-
дукта, предполагающего объединение текста, инфографики, видео. 

Как отмечает американский экономист О. Тоффлер, основным действующим лицом 
информационной эпохи становится интеллектуальный работник (Тоффлер, 2010), обладающий 

профессиональным мастерством, умеющий работать с большими объемами разнообразной 
информации. 

Профессиональное сообщество прошло несколько революций, изменивших характер 

труда от мегамашинного массового производства к уникальности транспрофессионализма, 
обеспечивающего решение сложных задач ХХI в. 

Транспрофессионализм – это самоорганизация и самоуправление, синергетическое 
взаимодействие, возникающее на основе коммуникации, медиакультура как социальное твор-

чество.  
И здесь определяющая роль принадлежит медиакомпетентности, которая обеспечива-

ет стратегическое развитие организации. 
Под компетентностью понимается уровень знаний и умений личности, отражающий 

степень стратегического мышления и позволяющий действовать конструктивно в условиях 
высокого уровня изменений внешней среды. Отдельно выделяется общекультурная компе-

тентность, основным содержанием которой является личностный потенциал.  
Под медиакомпететностью понимается стратегическая характеристика человека, 

включающая совокупность личностных черт, специфических способностей и культурно-
нравственных ценностей, позволяющих осуществлять коммуникационный обмен в различных 

поликультурных, национальных и полипрофессиональных средах (Степанова и др., 2013).  
Медиакомпетентность позволяет сформировать социальный капитал организации, мо-

билизующий работников на достижение стратегических целей на основе организации сов-
местной деятельности (Современная образовательная среда…, 2014). 

Социальная потребность практики диктует необходимость разработки новых подхо-

дов и методов активизации человеческого капитала как основного источника развития совре-
менных высокотехнологичных организаций (Пруданова, 2006). Это задает высокую планку 

требований к интеллектуальной деятельности каждой организации, формирующей стратегию 
развития (Степанова, Мастерова, 2011). 
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Формирование медиакомпетентности на макроуровне требует создания информаци-
онно-технологической среды, обеспечивающей развитие личности и формирование интеллек-

туального потенциала страны (Антипов и др., 2015). 
Формирование медиакомпетентности на микроуровне достигается созданием ключе-

вых компетенций, обеспечивающих стратегическое развитие бизнеса (Степанова и др., 2015). 
Основными элементами медиакомпетености являются:  

 способность к межпрофессиональной коммуникации на основе управления знаниями; 

 самоопределение, саморазвитие, самосовершенствование; 

 метамотивация высшими целями и ценностями и самомотивация на основе осознания 
значимости своей деятельности; 

 командообразование – формирование коллектива, работающего на принципах самоор-
ганизации и создающего «коллективную индивидуальность». 

Индивидуальная медиакомпетентность рассматривается как трехфакторная модель, 
включающая: 

 знания как результат образования и развития личности; 

 профессиональные навыки как результат опыта и обучения; 

 коммуникативные навыки и умение работать в коллективе. 

Медиакомпетентность определяется не только личными способностями работников, 
но и организационными инструментами, обеспечивающими обучение и развитие компетенций, 

а также социальными процессами организации: корпоративной культурой, стилем и филосо-
фией управления, внутренним социально-психологическим климатом организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ВАЛЮТЫ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (проект № 15-32-01213). 

Ключевые слова: нематериальные активы, криптовалюта, биткоин, IT-технологии. 

Главную роль в обеспечении современных денег играют нематериальные активы, 

goodwill, значимость которых с переходом к информационному обществу (обществу знаний) 
будет возрастать как следствие объективно протекающих процессов развития. Так, общеиз-

вестным является факт, что обеспечением доллара является сейчас не ВВП США, а его репу-
тационная составляющая – goodwill, в том числе: 

 его лидирующая роль на международной арене в течение не одного десятка лет, уча-
стие в крупных военно-политических союзах; 

 сложившиеся в мировом сообществе системы расчетов и накопления средств в долла-
рах (составляющих 60,7% от общей суммы); 

 принцип «он слишком большой, чтобы лопнуть», поскольку убытки понесут все стра-
ны, и т.д. 

В настоящее время (в отличие от периода золотовалютного стандарта и Бреттон-
Вудского соглашения 1944 г.) доллар не является полноценно обеспечиваемой валютой ни зо-

лотым запасом США, ни объемом произведенных в стране товаров и услуг. По экспертным 
оценкам на 2006 г. лишь около 25% стоимости доллара было обеспечено реальными товарами, 

остальные 75% – фикция ничем не обеспеченных обязательств, порожденных государствен-
ным печатным станком. 

К 2015 г. ситуация еще более ухудшилась из-за растущей пирамиды государственного 

долга, составившего 17 трлн долл., или 106% ВВП США (совокупный долг с учетом долгов 
штатов и финансового сектора – 250% ВВП США, консолидированный долг с учетом соци-

альных обязательств превышает ВВП в 11,6 раза) (Катасонов…). 
Золотой запас США (≈ 8133,5 т на октябрь 2015 г.) по приближенным расчетам (с уче-

том средней цены на золото в 2015 г., равной 1186,6 долл. за одну тройскую унцию) составляет 
≈ 414 млрд долл. Таким образом, он в 41 раз меньше государственного долга США. 

Содержание золота в 1 долл. грубо оценивается отношением золотого запаса к денеж-
ной массе и составляет ничтожную величину. По данным на 2006 г. денежный агрегат М2 был 

равен 12 трлн долл., а золотой запас – 8196 т при средней цене 603,5 за 1 тройскую унцию. Со-
ответственно: (32170,1 · 603,5 · 8196) / 12 трлн = 0,013. 

Несмотря на приближенность расчета, суть существующего порядка вещей очевидна: 
вопрос о золотом обеспечении доллара утрачивает смысл. Тем не менее доллар остается веду-

щей валютой международных расчетов и формирования резервов. Как и большинство совре-
менных валют, доллар является фидуциарной денежной единицей (от лат. fiducia – доверие), 

т.е. необеспеченной валютой, основанной на доверии. 
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Номинал фидуциарных денег устанавливается (регулируется) соответствующей госу-
дарственной или общественной структурой и не зависит ни от стоимости материала (золота), 

из которого она сделана, ни от величины запасов этого материала. Жесткой связи фидуциар-
ной единицы с товарно-материальным покрытием не имеется. 

В наиболее выраженной форме феномен фидуциарности проявляется у появившихся 
в последние годы различных видов электронных криптовалют, в частности – у биткоина 

(BTC). 
Обеспечение BTC складывается из двух компонент: 
1) реальной компоненты – сети мощных компьютеров, объединенных в пулы и явля-

ющихся основным средством хранения, переработки информационного продукта как основно-
го результата деятельности в обществе знаний; 

2) нематериальной компоненты, в том числе: 

 уникальные IT-технологии (блокчейн, форк и др.) – главные преимущества BTC, поз-
воляющие называть его цифровым золотом; 

 особый способ децентрализованной эмиссии и свободного рыночного обращения де-
нег, исключающий, согласно высказыванию Ф. фон Хайека, «порчу денег»; 

 комплекс специфических свойств BTC как валюты, делающий его привлекательным 
для пользователя (национальный характер и независимость от отечественных и зарубежных бан-
ков, свободная торговля с возможностью избежать запретов и санкций, исключение финансовых 
посредников, безопасность и защищенность, нулевые или низкие комиссии, принцип 24/7/365, 
быстрота транзакций и т.д.). 

Анализируя возможности интеграции BTC в мировую денежную систему, влиятель-

ный журнал Economist указывает на то, что технология блокчейн, используемая в BTC, может 
успешно применяться в широком спектре социально-экономической деятельности, что в свою 

очередь по принципу обратной связи будет содействовать росту влияния BTC вследствие 
общности IT-технологий. По мнению Сами Зафара (Samee Zafar), директора лондонского офи-

са консалтинговой компании Edger Dunn & Company, востребованность BTC обусловлена 
также и тем, что эта валюта является воплощением свободы личности и права на неприкосно-

венность частной жизни. Поэтому валюты, подобные BTC, основанные на научных принципах 
и защищенные от непостоянства политики центральных банков и влияния безответственных 

правительств, станут массовыми. 
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БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
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лей, ожидания распределителей, подрывные инновации, накладные расходы. 

Одним из препятствий для инновационного развития компаний являются существу-

ющие каноны оценки их деятельности. Эти каноны мешают акционерам и менеджерам при-
нимать решения, направленные на создание потенциала для будущего развития организации. 

К ним относятся в том числе ориентации на ожидания инвесторов, потребителей и распреде-
лителей ресурсов.  

1. Ориентация на ожидания инвесторов. 
Лица, принимающие инвестиционные решения от лица компании, ориентируются 

прежде всего на ожидания инвесторов. А интересы большинства инвесторов носят кратко-
срочный характер: потенциальные инвесторы, будь то текущие или будущие владельцы акций, 

облигаций или других ценных бумаг компании, заинтересованы в росте ее капитализации. 
Капитализация компании измеряется рыночной стоимостью ее акций и зависит от со-

отношения доходности и риска. Соответственно, важнейшими ориентирами для принятия хо-

зяйственных решений становятся такие показатели деятельности компании, как рентабель-
ность и устойчивость. И именно эти показатели могут служить источниками неверных со стра-

тегической точки зрения решений. 
Представим себе долгосрочный инвестиционный проект, который в будущем приве-

дет к существенному повышению стоимости компании, но непосредственная отдача от вложе-
ний начнется через некоторое количество лет. Как реализация этого проекта повлияет на те-

кущие показатели оценки деятельности компании?  
Прежде всего ухудшатся значения всех показателей рентабельности активов (капита-

ла): ROE, ROTA, ROIC. Кроме того, если проект финансируется на заемные средства, ухуд-
шится показатель устойчивости (коэффициент покрытия), измеряемый как отношение прибы-

ли до уплаты налогов и процентов (EBIT) к сумме процентов по долговым обязательствам 
(Устюжанина и др., 2008). 

2. Ориентация на ожидания потребителей. 
Большинство продуктовых инноваций, которые революционно изменяют рынок, под-

рывные инновации, по К. Кристенсену, первоначально не удовлетворяют запросы традицион-
ных потребителей продукции успешных компаний (Кристенсен, 2004). В качестве примера 

Кристенсен приводит магазины-дискаунтеры. В момент выхода на рынок они существенно 
уступали по стандартным потребительским требованиям традиционным супермаркетам. Отпу-

гивая обычных посетителей супермаркетов низким уровнем обслуживания, дискаунтеры стали 
привлекать новых клиентов, для которых более важным параметром выбора являлась цена. 
А затем произошло то, что подорвало рынок розничной торговли. Качество обслуживания в 
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магазинах-дискаунтерах улучшилось, и постепенно они стали удовлетворять требованиям 
большинства посетителей традиционных супермаркетов, но при этом предлагать этим посети-

телям товары по более низким ценам. В итоге те ритейлеры, которые игнорировали появление 
дискаунтеров, были попросту вытеснены с рынка.  

Таким образом, самый известный совет всех учебников по менеджменту – слушай 
своих потребителей – может сыграть с компаниями злую шутку. 

3. Ориентация на ожидания распределителей ресурсов. 
Предположим, что компания, игнорируя ожидания своих традиционных потребите-

лей, все же обдумывает возможности внедрения подрывных инноваций. Еще одним барьером 

на этом пути становятся финансовые показатели деятельности компании.  
Крупная российская компания, поставляющая замороженные рыбные продукты в сете-

вые гипермаркеты, решила диверсифицировать свою деятельность и поставлять продукцию 
также в отели, рестораны и кафе. При этом по расчетам экономических служб новое направле-

ние деятельности (соответствующее подразделение) было убыточным. Расчеты заключались в 
том, что на новое подразделение «разносились» общие расходы компании, включая плату за 

вход в торговые сети, надлежащую выкладку товаров и прочие мерчендайзерские услуги. В ито-
ге получалось, что подразделение работает с убытком: маржинальная прибыль ниже отнесенных 

на подразделение накладных расходов. Направление закрыли, несмотря на то, что объемы про-
даж по нему росли колоссальными темпами, а маржинальная прибыль имела устойчивую тен-

денцию к росту. Но поскольку этой прибыли не хватало для того, чтобы перекрыть соответ-
ствующую долю накладных расходов, руководство компании приняло ошибочное решение. 

Описанные нами барьеры на пути внедрения радикальных инноваций: ожидания инве-
сторов, ожидания потребителей и ожидания распорядителей ресурсов – могут быть преодолены 

только силой воли энтузиастов, имеющих реальные властные полномочия для отстаивания сво-
ей позиции. Такими энтузиастами могут быть основатели компаний, владельцы контрольного 

пакета акций, талантливые управляющие. Но всем этим людям приходится бороться против ин-
тересов остальных стейкхолдеров, преодолевать сопротивление стереотипов ожиданий. 
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Важнейшую роль в достижении поставленных целей и задач любого современного 

государства играет его население. Само население, его количество и качество – это ключевое 
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звено стратегического развития всех социально-экономических систем. Население является и 
производителем, и потребителем, таким образом, экономика связана с населением целиком и 

полностью, от начала и до конца. От степени демографического развития зависит объем тру-
довых ресурсов, экономический потенциал, политическая стабильность и конкурентоспособ-

ность. 
Численность населения, уровень образования, распределение населения по половоз-

растным группам, медицинские показатели, миграционные потоки и многое другое значитель-
ным образом влияет на формирование тенденций демографического регулирования. 

Мало внимания уделяется формированию у населения установок здорового образа 

жизни. Старение населения увеличивает нагрузку на трудоспособную часть, систему здраво-
охранения и социального обеспечения. Своевременная реализация мероприятий по оздоровле-

нию граждан должна основываться не только на медицинских подходах, но и физкультурно-
спортивных внедрениях. Не умоляя роль медицинских технологий и достижений в решении 

сложнейших задач, необходимо увеличение физкультурно-спортивной активности как одного 
из общедоступных способов укрепления здоровья, а как следствие, и продолжительности жиз-

ни. Сокращение численности населения представляет собой одну из наибольших угроз нацио-
нальной безопасности, требующей внимания остается ситуация неполного замещения поколе-

ния взрослых поколением детей.  
Дополнительный отток квалифицированных кадров ведет к снижению научного, 

творческого, культурного потенциалов общества, обостряет проблему внешней технологиче-
ской зависимости. В последние годы крайне мало сделано для привлечения в страну необхо-

димых категорий мигрантов, прежде всего соотечественников, в настоящее время миграция 
носит все более стихийный характер и в основной массе складывается за счет иностранцев, 

обладающих низкой профессиональной квалификацией. Привлечение мигрантов из зарубеж-
ных государств с отличающимися социокультурными параметрами и образом жизни от наро-

дов Российской Федерации может только на время и локально способствовать решению эко-
номических проблем, одновременно способствуя дестабилизации социальной обстановки в 

ближайшей перспективе.  
Миграция населения внутри страны свидетельствует о развитости отдельно взятых 

регионов, прослеживается давно сложившаяся тенденция стремления в Центральный феде-

ральный округ России (см. рисунок). В свою очередь в отдельно взятом ЦФО существуют свои 
тенденции миграции населения, что свидетельствует об уровне сбалансированности экономи-

ческого, территориального, социального и инженерно-инфраструктурного развития различных 
регионов страны. 

Для достижения благополучия демографической ситуации в Российской Федерации 
ежегодно разрабатываются и внедряются необходимые комплексы экономических, админи-

стративных, пропагандистских мероприятий. Как следствие, реализация демографической по-
литики РФ требует постоянного мониторинга и углубленного анализа демографических про-

цессов и тенденций, что поможет осуществить корректировку мер по достижению результата. 
Мониторинг демографической ситуации необходим для оценки социально-демографической 
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политики, а также для обеспечения наиболее полного учета демографических факторов соци-
ально-демографического развития, для разработки аналитических прогнозов. В то же время 

наблюдение за демографической ситуацией выступает основой оценок ее изменений, а также 
степени влияния на нее инструментов демографической политики. Не стоит забывать, что и в 

перспективе демографические факторы играют главенствующую роль в развитии территории, 
в разработке федеральных, региональных и муниципальных программ. 

 
Результат миграционного обмена населения (сальдо миграции)  

между федеральными округами Российской Федерации в 2013 г.  
(Федеральная служба государственной статистики…) 

Разработка мониторинга реализации государственной политики в области демогра-
фии, направленной на ее модернизацию. Главной целью мониторинга государственной демо-
графической политики является отслеживание, измерение и анализ (оценка) целей и мер по ее 

реализации, направленной на увеличение народонаселения Российской Федерации.  
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Система, которая предложена в целях улучшения инновационного потенциала науко-

емких производств, предусматривает комплекс мер, которые можно разделить на прямые и 
косвенные.  

Прямые меры включают комбинацию государственных программ, направленных на 
содействие способностям наукоемких компаний вводить новшества. Эта способность связана с 

обладанием различными ресурсами, которые могут быть классифицированы на три типа: 
управленческие, организационные и реляционные. Другими словами, факторы, имеющие от-

ношение к менеджерам, к фирме и к внешней среде. Чем больше таких ресурсов у компании, 
тем в большей степени они смогут заниматься разработкой и внедрением разнообразных тех-

нических и организационных новшеств.  
К управленческим ресурсам, связанным с инновациями, можно отнести способность 

менеджеров выйти первыми с принципиально новым продуктом или услугой на рынок или 

добиваться существенных улучшений существующих продуктов; знания о том, как внедрять 
новые технологии; ноу-хау, необходимые для переосмысления бизнес-процессов.  

Предлагаемые стимулирующие инновационную деятельность меры данного типа 
должны обеспечить менеджерам новые идеи и знания, в которых они нуждаются, организаци-

онные возможности для их практического применения. Главными среди них должны стать 
обучение и информирование. Обучение может состоять из мастер-классов, семинаров или 

опубликованных практических рекомендаций, курсов по инновациям. Информация может 
быть предоставлена через веб-сайты, книги, журналы и т.д. Конкретными изучаемыми темами 

могут быть, например, развитие дизайн-мышления, освоение методов управления проектом, 
креативностью и т.д.  

Организационные ресурсы – другая категория внутренних ресурсов, которая включает 
те, что относятся конкретно к фирме, как, например, установленный порядок, созданный в 

компании, связанной с созданием и запуском новых продуктов или внедрением новых произ-
водственных процедур.  

Предоставление фирмам таких ресурсов, в которых они нуждаются для введения 
новшеств, может быть выполнено путем оказания помощи им необходимыми финансовыми 

ресурсами и экспертными знаниями. Этого можно достичь, облегчив для них доступ к банков-
ским кредитам или посредством прямого субсидирования части их затрат на инновации. Экс-

пертные знания могут быть предоставлены через персонализированное консультирование, с 
помощью которого специалисты фирмы овладели бы современными методами реализации ин-
новационных процедур.  
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Наконец, реляционные ресурсы рассматриваются как часть факторов окружающей 
среды. Этот вид ресурсов включает местное и иностранное межфирменное сотрудничество и 

отношения. Действительно, различные фирмы обычно являются частью единой системы, в ко-
торой они имеют доступ к общему для всей системы научно-техническому знанию. То есть 

формальные промышленные сети, сотрудничество и совместные мероприятия считаются важ-
ными для развития инновационных возможностей отдельных компонентов сети, поскольку 

обмен информацией между конкретными фирмами увеличивает их конкурентоспособность. 
Реализация данного типа ресурсов состоит в оказании помощи фирмам при поиске 

подходящих партнеров. Кроме того, помощь может быть оказана в поиске технологических 

партнеров (например, производителей определенного оборудования или материалов) или фи-
нансовых партнеров (банки и т.д.). Механизм подбора партнеров целесообразно создавать с 

помощью научно-исследовательских организаций, решающих институциональные проблемы. 
Косвенные меры – это дополнительная поддержка инновационно ориентированных 

фирм и компаний, которая должна состоять в создании условий, упрощающих их инновацион-
ную деятельность. Эти косвенные меры образуют фундамент, позволяющий инновациям со-

здаваться и распространяться в средне- и долгосрочной перспективе.  
В качестве главных косвенных мер может рассматриваться стимулирующая иннова-

ции налоговая система, мотивирующая различных экономических субъектов к проведению 
рисковых инновационных процессов. В частности, такие меры могут включать:  

 налоговые льготы на НИОКР, такие как кредиты или вычеты;  

 защита интеллектуальной собственности вместе с благоприятным налоговым режимом 
уплаты роялти, например правовая система, которая эффективно защищает патенты и авторские 
права;  

 СВИФТ-безопасное функционирование рынков, привлекающее инвесторов и поощря-
ющее принятие риска; 

 разработка технологий и механизмов передачи инновационной продукции и услуг от 
разработчиков к промышленным производителям.  

Таким образом, инновации – ключевой элемент социально-экономического, научно-
технического и технологического развития, необходимый для повышения конкурентоспособ-

ности российских фирм и компаний и укрепления национальной экономики. Инновации тре-
буют рационального сочетания прямых и косвенных мер, реализация которых поможет обес-

печить наукоемкие предприятия необходимыми для увеличения своих инновационных воз-
можностей стимулами и условиями на средне- и на долгосрочную перспективу. 
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МОДЕЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фон-
да (проект № 14-18-02294). 

Ключевые слова: коллективное предприятие, самоуправление, коллективное хозяйство-
вание. 

В настоящее время усиливаются поиски повышения положительной мотивации труда 

работников, необходимость согласования интересов различных участников производства, по-
вышения социальной устойчивости предприятий. Решение данных задач невозможно без ак-

тивного задействования человеческого потенциала путем осуществления работниками само-
управления и демократизации производственных отношений. Тем более в кризисных услови-

ях, когда существенно обостряется проблема самозанятости населения. Одной из форм само-
занятости могут рассматриваться коллективные предприятия (далее – КП), в которых наиболее 

органично сочетаются принципы самоуправления и социальной справедливости. 
Под КП следует понимать не только те предприятия, которые находятся в собствен-

ности работников (это всего лишь одна часть), но и те, в которых независимо от организаци-
онно-правовой формы наблюдается демократичный способ отправления власти на производ-
стве. 

Сформулируем базовые характеристики (индикаторы) «идеальной» модели КП, реа-
лизация которых позволит решить проблему дисбаланса интересов различных участников 

производства. 
1. Добровольный характер объединения физических лиц при создании КП. 

2. Членство в КП. Членом КП может быть исключительно физическое лицо, прини-
мающее непосредственное личное участие в принятии стратегических и оперативных (на ни-

зовом уровне) решений в КП по принципу «один человек – один голос» либо делегирующее 
это право своему представителю. 

3. Участие в КП. Участником КП может быть лицо, опосредовано участвующее в дея-
тельности КП. 

4. Делегирование права оперативного управления КП наемному менеджменту, под-
контрольному членам КП и (или) их представителям. 

5. Вхождение в состав коллективных органов управления КП представителей органов 
власти различного уровня, профсоюзов, защитников окружающей среды, организаций защиты 

прав потребителей, экспертного сообщества, других институтов гражданского общества. 
6. Максимизация доходов членов и участников хозяйственной деятельности КП 

(внутреннего социума) в качестве его главной цели. 
7. Ограничение размеров оплаты труда всех занятых в КП. 

8. Ограничение наемного труда в КП. 



 153

9. Предоставление наемным работникам КП права участия в управлении и распреде-
лении результатов деятельности КП в порядке, определенном его внутренними нормативными 

документами. 
10. Возможность наемных работников стать членами КП при условии признания ими 

принципов производственной демократии. 
11. Долговременный наем членов и кадрового ядра наемных работников КП, который 

способствует идентификации их собственных целей и КП в целом, а также расширяющего 
временной горизонт при принятии ими управленческих решений стратегического характера. 

12. Непрерывная по времени, неразрывная по уровням и дифференцированная по 

профессиональным категориям работников система образования, просвещения и воспитания 
членов КП, участников КП и наемных работников КП, а также их представителей. 

13. Использование КП собственного или заемного капитала на возмездной основе. 
14. Функционирование КП в различных организационно-правовых формах предприя-

тий при условии признания и реализации на практике такими предприятиями принципов про-
изводственной демократии. 

15. Ориентация КП на удовлетворение нужд внешнего социума, чему способствует 
предоставление им льготных кредитов, налоговых и иных льгот, приоритета в получении госу-

дарственных и муниципальных заказов и т.п.  
16. Оказание со стороны государства, осознавшего значимость коллективных форм 

хозяйствования, разносторонней помощи КП, прежде всего на самом трудном для них этапе – 
этапе создания и становления. 

17. Предоставление работникам государственных и муниципальных предприятий 
возможности их трансформации в коллективные посредством взятия их в аренду, передачи в 

доверительное управление, концессию и иные не связанные с отчуждением имущества формы 
хозяйствования, выкупа имущества в рассрочку в случае, когда государственные или муници-

пальные предприятия подлежат приватизации либо находятся на грани неплатежеспособности 
или банкротства. 

18. Солидаризм КП, выражающийся во взаимодействии и взаимопомощи такого типа 
предприятий в создании ассоциаций, союзов, иных форм их объединений и т.п., главным обра-
зом в целях повышения их экономической и социальной устойчивости, имиджа и влияния в 

обществе. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ключевые слова: стратегия, развития, угрозы и вызовы, безопасность, качество жизни. 

Стратегическое планирование является функцией управления государства и элемен-

том как стратегий и комплексных программ социально-экономического развития Российской 
Федерации, так и стратегий национальной безопасности Российской Федерации, а также ряда 

других документов, разрабатываемых на федеральном, территориальном и отраслевом уров-
нях. (Слово «стратегия» заимствовано из военной науки. По определению словаря Вебстера: 

«стратегия – наука о планировании направлений движения крупномасштабных вооруженных 
сил для получения выгодного положения во время боевых действий». Многие проблемы воен-

ного искусства аналогичны проблемам экономической деятельности.) Также является и эле-
ментом, на основе которого разрабатываются прогнозы, такие как прогнозы научно-

технического развития Российской Федерации, прогнозы социально-экономического развития 
на средне- и долгосрочный период, бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период.  

Перспективное (стратегическое) планирование необходимо для управляемой модер-
низации будущего, этот процесс включает определение целей, задач и формулировку долго-
срочного планирования развития государства. 

Российское государство позиционирует себя как социальное государство, т.е. государ-
ство более высокого уровня, служащее интересам общества, в основу которого положен чело-

век, качество его жизни и безопасность. Согласно Конституции (ст. 7) «Российская Федерация 
является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обес-

печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».  
Цель и основные задачи социально-экономического развития России в настоящее 

время и на перспективу развития уже определены. Для достижения общественного прогресса, 
основанного на принципах социальной справедливости, государству необходимо запланиро-

вать и спрогнозировать адекватную и достаточную систему мер и действий, которые создадут 
в будущий период условия, необходимые для обеспечения устойчивого роста качества жизни 

всех граждан, жизнеспособности и безопасности человека, семьи и государства.  
В настоящее время понятие «качество жизни человека» перестало быть только меди-

цинским термином, как это было в прежний продолжительный период. Человек с современных 
позиций представляется сложной биосоциальной системой, являясь, с одной стороны, живым 

организмом, не защищенным от его поражения и предельного воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды обитания, в том числе абиотического, биотического, антропо-

генного, психологического, духовного, физиологического, энергетического характера воздей-
ствия. С другой стороны, человек является членом общества, и ему необходимо быть защи-
щенным законами, нормами и традициями общества и государства во всех сферах жизнедея-

тельности для его самореализации и счастливой жизни.  
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Для настоящего поколения людей в мире свойственно повышенное внимание к каче-
ству их жизни, господствуют гедонистические настроения в обществе. Часть наиболее эконо-

мически развитых стран в мировой экономике вступили в принципиально новый постинду-
стриальный этап развития общества, для которого качество становится основным показателем 

и критерием его жизнедеятельности. 
Российские граждане в результате внешней либерализации и принципа открытости 

экономики ощутили воздействие на их жизнь современных мировых тенденций и стали требо-
вательны к качеству своей настоящей жизни. Это кардинально отличается от взглядов на каче-
ство жизни в ХХ в., когда люди сознательно отказывались от претензий на качество своей 

жизни в ожидании высокого роста качества жизни будущих поколений.  
В российском обществе наблюдается высокий интерес к проблемам, связанным с ка-

чеством жизни человека и его семьи, что подтверждается числом обращений к этой теме в ре-
сурсах Интернета. Отсортировано по релевантности по дате «качество жизни человека». За-

просов за месяц: качество – 3 022 749, жизни – 2 697 293, человека – 4 860 880 в поисковых си-
стемах Google, Bing, Yahoo, Rambler, Mail.ru, Яндекс.Каталог, Яндекс.Директ. Ориентирован-

ность современного человека на улучшение качества его жизни и угрозы, связанные с несоот-
ветствием жизненных ожиданий и реальности, необходимо учитывать при стратегическом 

планировании и составлении прогнозов социально-экономического развития, так как качество 
жизни человека – основной вопрос отношений государства и общества. Выполнение этой за-

дачи возможно при условии разработки достаточного инструментария измерения и регулиро-
вания изменений качества жизни человека и государства. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «качество 
жизни – это степень восприятия отдельными людьми или группами людей того, что их по-

требности удовлетворяются, а необходимые для достижения благополучия и самореализации 
возможности предоставляются». 

Показатель «качество жизни» является агрегированным показателем, включающим 
объективные и субъективные стороны жизни как отдельного человека, так и всего государства 

в целом. К объективной составляющей относится уровень жизни, состояние здоровья и обра-
зования, ожидаемая продолжительность жизни, условия окружающей среды и т.д. Образ жиз-
ни, удовлетворенность жизнью человеком относятся у субъективной составляющей. Нахожде-

ние всех сторон жизни человека в предельно критических (пороговых) значениях является 
предметом национальной и экономической безопасности государства и человека. 

В настоящее время качество жизни является функцией национальной и экономиче-
ской безопасности России. Экономическая безопасность, по мнению академика РАН 

Л.И. Абалкина, – «это состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться 
динамично, эффективно и решать социальные задачи, при котором государство имеет возмож-

ность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику» (Абалкин, 
1994). 
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Советская и российская экономика в разные годы своего существования ощущали на 
себе и находились под воздействием разнообразных угроз и вызовов, воздействующих с раз-

ной силой на гуманитарное, политическое, социально-экономическое развитие государства. 
В советский период развития предполагалось, что внутренние угрозы государства от-

сутствуют и основными вызовами и угрозами являются внешние. В настоящее время, и осо-
бенно в последние годы, российская экономика находится в состоянии кризиса и нарастания 

как внешних, так и внутренних угроз, что связывается с экономическими, геополитическими, 
политическими причинами.  

В условиях рыночной экономики стратегическое планирование осуществляется с уче-

том воздействия внешней среды. В целом в мире в последние годы наблюдается тенденция к 
снижению качества жизни, что связано с обострением военных конфликтов, миграционной 

политикой, распространением болезней и вирусов и т.д. Россия не отказывается от взятых на 
себя социальных обязательств роста качества жизни как в краткосрочном, так и долгосрочном 

периоде.  
Для роста качества и уровня жизни требуется экономический рост на уровне 4–5% 

ВВП в год. Минэкономразвития разрабатывает варианты прогнозов социально-экономи-
ческого развития, в соответствии с которым ожидается рост ВВП в 2016 г. на 0,7%, а также 

снижение доходов населения на 4% и роста уровня безработицы до 6,3%.  
В условиях неопределенности (т.е. стремительной приватизации экономики, поляри-

зации доходов населения, коммерциализации социальной сферы и т.д.), когда «рынки лихора-
дит, очень важна долгосрочная стратегия… Балансирование и адаптация – это важно, но не 

имеет никакого отношения к стратегии», – считает декан экономического факультета МГУ 
А. Аузан.  

Фактическое положение российской экономики, наравне с новыми угрозами и вызо-
вами, создает предпосылки и предлагает новые возможности для инновационных процессов и 

реструктуризации экономики. При стратегическом планировании важно предусмотреть доста-
точные инвестиции в человеческий капитал, чтобы не отставать в будущем в технологической 

гонке и обеспечить безопасность человека, личности и государства.  
По мнению нобелевского лауреата Г. Беккера, «инвестиции в человеческий капитал 

делаются всю жизнь, с тех пор как человек рождается и до смерти, к ним относятся, прежде 

всего, расходы на образование, поддержание здоровья, миграцию…» (Добрынин и др., 1999). 
Президент AMBA International сэр Пол Джадж на гайдаровском форуме 2016 г. сказал, 

что «образование – это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир». 
Впервые в истории сборная российских школьников не завоевала на 56-й Международной ма-

тематической олимпиаде 2015 г. в Чианг-Мае (Таиланд) ни одной золотой медали, победили 
школьники США, наша команда по сумме очков стала восьмой. Этот результат рассматрива-

ется как тревожный сигнал на фоне реформирования российского образования (Болонский 
процесс) последних десятилетий (Эксперт…). Появилась тенденция внедрять рыночные меха-

низмы в сферу образования, которая не может быть полностью рыночной, а также возникают 



 157

проблемы с переносом экономических понятий, подходов из сферы материального производ-
ства и сферы услуг в сферу образования. 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводила всемир-
ное исследование среднего образования ПИЗА (PISA – Programme for International Student As-

sessment), охватившее страны Европы, Южной Америки и Азии. Основной целью исследова-
ния являлось сравнение различных национальных систем образования с точки зрения эффек-

тивности и открытости современным тенденциям XXI в. В 2000 г. доля российских учеников 
(«самой читающей страны мира»), читающих хорошо, составила 3%, Россия заняла 28-е место 
среди исследуемых 32 стран. По итоговым результатам исследования компетенций чтения 

Россия заняла 27-е место, обогнав Мексику и Бразилию, первые три места у Финляндии, Кана-
ды и Новой Зеландии. Результаты обследования математических и естественнонаучных знаний 

российских школьников соответствуют 22-му и 27-му месту соответственно. По этим наукам в 
мире устойчиво лидируют Япония и Южная Корея (Вершинин). На Международной олимпиа-

де по информатике 2015 г. российские старшеклассники занимают по-прежнему лидирующие 
в мире позиции.  
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Эффективность экономической системы имеет место при условии равновесия выгоды 

производителя и выгоды потребителя. Эта выгода должна позволить осуществлять воспроиз-
водство, т.е. быть достаточным мотиватором для обеих сторон экономического отношения к 

дальнейшим активным усилиям. С точки зрения экономической теории стратегия подразуме-
вает достижение хозяйственного результата, имеющего принципиально важное значение для 

воспроизводственной деятельности субъекта. Сам этот результат может быть описан лишь в 
общих чертах, отражать будущее желаемое состояние объекта планирования, показывать вы-

году от его достижения для субъекта планирования. Стратегия вырабатывается как реакция на 
окружающую среду с учетом возможностей (ресурсов), которыми обладает субъект. Постоян-

ное сравнение внутренних ресурсов и факторов внешней среды позволяет выработать траекто-
рию действий, которую можно трактовать как стратегию.  
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Значимость ресурса определяется его потенциальной возможностью быть применен-
ным для воздействия на окружающую среду. Иными словами, среда определяет (конституиру-

ет) ценность ресурса. Сама среда также получает свою определенность в аспекте возможно-
стей и угроз в сравнении с ресурсами организации. При принятии решения о действиях, кото-

рые должны привести к цели (выгоде), субъект постоянно и неоднократно соотносит внутрен-
нюю и внешнюю среды, «фильтрует» их факторы, оставляя в центре своего внимания наибо-

лее важные для достижения поставленной цели. Результаты деятельности любой организации 
проявляются только за ее пределами, во внешней среде (Друкер, 2004). 

Однако стратегический план всегда таит в себе риск ошибки в определении того бу-

дущего состояния внутренней среды хозяйственного звена, которое создаст ему возможность 
извлекать из окружающей среды искомые преимущества. 

Тактика имеет смысл лишь как дополнение стратегии, и наоборот. В отдельности эти 
понятия теряют свой содержательный смысл. В данном аспекте стратегия подразумевает дви-

жение к главной цели субъекта, а тактика – движение к подцели, т.е. цели более низкого ранга, 
рассматриваемой как элемент «дерева целей».  

Длительное и устойчивое достижение выгоды рано или поздно потребует изменения 
всех факторов производства, используемых для ее получения. Главная цель, достигаемая через 

«прохождение» промежуточных целей, обусловливает комбинирование факторов производ-
ства, их количественное и качественное изменение. Поэтому стратегическая цель с точки зре-

ния микроэкономики обычно находится в долгосрочном периоде. Промежуточная (тактиче-
ская) цель – в краткосрочном периоде.  

Основное различие стратегии и тактики кроется в субординации целей деятельности. 
Длительность периода стратегического и тактического планирования вытекает из масштаба 

изменений ресурсной базы субъекта. Обратим внимание, что эти изменения инициированы, 
как правило, факторами внешней среды. 

Особенностью стратегического планирования выступает его институциональная ха-
рактеристика как некоего поведения хозяйствующего субъекта (например, фирмы). Сама по 

себе хозяйственная деятельность не является тактической или стратегической. Форму страте-
гических или тактических действий она приобретает через призму нормативных правил, кото-
рыми руководствуется субъект, пытаясь достичь поставленной цели. Эти правила, в значи-

тельной мере формируемые обществом, переводят деятельность в ее институциональную 
форму – поведение. Поэтому стратегию и тактику субъекта необходимо рассматривать также в 

аспекте стратегического и тактического хозяйственного поведения. 
На институты управленческой деятельности менеджеров организаций большое влия-

ние оказывает государство. Оно через экономическую политику воздействует на стратегии хо-
зяйственного поведения фирм. Институциональная политика применяет ряд инструментов: 

лицензирование, установление нормативов, преобразование отношений собственности, укреп-
ление правовых основ деятельности предприятий и территориально-административных еди-

ниц. Важный шаг на пути совершенствования государственного регулирования хозяйственной 
деятельности через изменения в сфере стратегического планирования был сделан в России с 
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принятием Федерального закона «О стратегическом планировании» (Федеральный закон…, 
2014). 

Объективную трудность при формулировании стратегических целей и задач создает 
несводимость интересов государства к интересам его граждан. Интерес государства как объек-

та с неопределенным сроком функционирования направлен на популяцию, т.е. не только на 
нынешних индивидов на территории государства, но и на их потомков (Клейнер, 2014). 

Итак, можно выделить следующие критерии различия стратегических действий и так-
тических: важность цели для субъекта деятельности, изменения в ресурсах (факторах произ-
водства), институциональная характеристика. 

Эффективность стратегического планирования сложно определить ввиду неопреде-
ленности результата этой деятельности. Представляется, что результатом управления может 

служить степень достижения поставленной цели. Поскольку цель достигается отнюдь не толь-
ко усилиями менеджеров, постольку «выделение» связи между действиями менеджера и ре-

зультатом группы (фирмы в целом) требует специального факторного анализа. Однако можно 
упростить задачу путем соотнесения результата с затратами на организацию управленческой 

деятельности. Иными словами, эффективность стратегического планирования в общем виде 
выражается через отношение степени достижения цели к степени изменения затрат на страте-

гическое планирование. То есть отношение процентного достижения намеченного результата к 
процентному изменению затрат на стратегическое планирование. Полученную величину (по-

казатель) можно обозначить как коэффициент эффективности стратегического планирования. 
Другой показатель – коэффициент эффективности реализации стратегического плана. В этом 

случае в знаменателе дроби будет представлено процентное изменение затрат на факторы про-
изводства за весь период деятельности объекта планирования, предусмотренное данным стра-

тегическим планом. Этот коэффициент отразит изменение всех факторов производства, т.е. 
долгосрочный период деятельности фирмы.  

Коэффициент реализации стратегического плана будет всегда меньше по значению, 
чем коэффициент эффективности стратегического планирования. Однако первый полнее от-

ражает специфику стратегического планирования как искусства управления, умения менедже-
ра комбинировать в пространстве и времени факторы производства, которые может применить 
управляемое им хозяйственное звено. Коэффициент эффективности стратегического планиро-

вания отражает практичность управления, т.е. умение менеджера организовать свою работу 
так, чтобы избежать нерациональных затрат средств, потерь времени и «невынужденных» 

ошибок.  
Затраты на создание стратегического плана войдут в общие затраты факторов произ-

водства как часть затрат на управленческую деятельность. Возможно, что увеличение затрат на 
разработку стратегического плана будет с лихвой компенсировано сокращением общей суммы 

затрат на факторы производства. Данное обстоятельство еще раз указывает на значение перио-
да времени, за который фирма производит сравнение достигнутых ею экономических резуль-

татов и затраченных ресурсов. 
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Важно подчеркнуть, что оба указанных коэффициента допускают количественное вы-
ражение и удовлетворяют принципу операциональности цели управления. Однако, поскольку 

цель хозяйственной деятельности (выгода) на практике имеет выражение в целом ряде показа-
телей, постольку возникает проблема отбора именно тех, которые соответствуют главной це-

ли, т.е. проблема композиции целей. Решить эту проблему возможно путем выстраивания си-
стемы приоритетов деятельности хозяйственного звена, приоритетов оценок их менеджером, 

осуществляющим стратегическое планирование, критериев управленческого поведения. 
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Источник современного индустриального развития – процесс генерации и освоения 
знаний в технологиях производства и управления – не только интеллектуализирует деятель-

ность промышленных предприятий, но и подвергает их ресурсный потенциал испытаниям на 
сбалансированность и устойчивость. На динамизированном фоне институциональных преоб-
разований и глобального кризиса шоки и масштабные всплески сотрясают экономическую 

среду и порождают быстрые и сверхбыстрые изменения. Напористый поток возмущений обу-
словливает устойчивые и неустойчивые фазы поведения предприятий, вносит аритмию и хаос 

в воспроизводство и использование их ресурсов.  
По концепции академика В.А. Трапезникова с введением в производственную систе-

му полезной информации упорядочивается ее работа и повышается эффект функционирования 
системы, причем уровень знаний ее количественно определяется произведением двух показа-

телей – фондоотдачи основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств 
и производительности труда, измеренной по добавленной стоимости (Трапезников, 1983). Вы-

зывают интерес формализация и анализ влияния информационного ресурса производственной 
системы промышленного предприятия как ключевого фактора на его финансовую устойчи-

вость в увязке с моделированием прогнозирования банкротства предприятия.  
Для изучения связи уровня знаний с показателем финансовой устойчивости предпри-

ятия – текущей ликвидности – воспользуемся зависимостью коэффициента автономии с.сК
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(отношения собственных средств к балансу предприятия) от показателей удельного веса ос-
новных производственных фондов и нормируемых оборотных средств в балансе предприятия 

, уровня знаний , производительности труда по добавленной стоимости  и эффек-

тивности (оборачиваемости) собственных средств (отношения выручки от реализации продук-

ции к стоимости собственных средств предприятия)  (Чупров, 2002): 

 

Вывод очевиден: существует прямая зависимость между коэффициентом автономии 

 и показателями доли основных производственных фондов и нормируемых оборотных 

средств  и уровнем знаний  и обратная зависимость от показателей производительно-

сти труда и эффективности собственных средств . 

Поскольку во время кризиса долгосрочные обязательства предприятия достаточно 
малы или отсутствуют, примем равенство 

 

между коэффициентами текущей ликвидности , автономии и доли оборотных средств 

в балансе предприятия . Для выполнения распространенного в финансовом анализе огра-

ничения  найдем требуемое для этого граничное условие: 

 (1) 

где  – эффективность (оборачиваемость) оборотных средств (отношение выручки от реа-

лизации продукции к стоимости оборотных средств предприятия). 

Подтверждается, что ввод и накопление ресурса знаний  в производственной си-

стеме промышленного предприятия повышает финансовую устойчивость – нижний предел 

величины коэффициента текущей ликвидности . По неравенству (1) видим: для улучше-

ния финансовой устойчивости предприятия целесообразно исходить из того, что темп роста 

эффекта применения ресурса знаний должен превосходить приращения производительности 

труда  и эффективности оборотных средств . Наряду с этим, чем меньше удельный 

вес основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств в балансе пред-

приятия , тем больше должно быть увеличение уровня знаний  для компенсации сни-

жения значения . В целом изменение минимального предела величины коэффициента 

будет следствием динамики показателей (1) , , и . 

Логичен вопрос о том, каковы пределы изменения граничного условия. Преобразова-
ние и упрощение дроби (1) приводит к выражению: 
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Принимая, что величина доли оборотных средств в балансе предприятия  нахо-

дится в интервале от 0 до 1, значение этой дроби принадлежит тому же интервалу: 

 

и тем самым нижний предел коэффициента текущей ликвидности  равен нулю, а в кон-

кретном случае определяется значениями , , и  и не превышает 2. Кстати, 

аналитики часто склоняются к тому, что величина = 2 служит для этого коэффициента по-

роговым уровнем и нормальное ограничение для него  (Финансово-кредитный энцик-

лопедический словарь, 2002; Шеремет, 2009). 
Между тем известно, что в финансовой аналитике широкое распространение получи-

ли математические модели, оценивающие вероятность наступления банкротства предприятий. 
Среди них указывают на двухфакторную модель прогнозирования вероятности банкротства 

предприятия (Родионова, Федотова, 1995), использующую в качестве факторов коэффициенты 

текущей ликвидности и финансовой напряженности = 1 – и имеющую в наших 

обозначениях вид: 

Z = – 0,3877 – 1,0736 + 5,79 .  (2) 

Тогда если величина Z оказывается отрицательной, вероятность банкротства предпри-

ятия оценивается как невеликая, а если положительной – как высокая. С учетом этого обстоя-

тельства и свойств коэффициентов , и приходим к приблизительному равенству 

(Чупров, 2002): 

 

Выявленная зависимость между величинами и позволяет найти области зна-

чений коэффициентов, при которых прогнозируемая вероятность банкротства предприятия 

невелика или высока, и сравнить эти области с поровым уровнем = 2,0. График зависимо-

сти от  представляет собой пологую кривую, вид которой (с нанесенными на нее зна-

чениями ) изображен на рисунке. 

Затемненная под кривой область содержит пары значений  и , которые сиг-

нализируют о высокой вероятности банкротства. Выше кривой находятся точки, сообщающие 

о невеликой вероятности банкротства предприятий. Наконец, горизонтальная прямая = 2,0 

проводит водораздел между точками неплатежеспособных (ниже прямой) и платежеспособ-

ных предприятий в соответствии с пороговым уровнем . И чем больше на предприятии 

накоплено знаний ( ), тем выше минимальный предел величины коэффициента (1) и 

меньше вероятность риска (2) его банкротства. 
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Области различной вероятности банкротства предприятий,  

образованных кривой зависимости от  и пороговым уровнем  

Словом, формализованный анализ зависимости финансовой устойчивости предприя-

тия от объема накопленного на нем информационного ресурса позволяет углубить понимание 
присущих ей закономерностей, свойств и динамики наблюдаемых показателей.  
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