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В.А. Агафонов
МОДЕЛИРОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-02-00229а).

Ключевые слова: развитие региона, макроэкономические показатели, стратегия, моделирование.

Планомерная и эффективная стратегическая деятельность на некотором определенном пространстве (на территории региона) предполагает соблюдение баланса интересов основных агентов социальных и экономических процессов, протекающих в ходе этой деятельности. Это население, бизнес, администрация территории, а также федеральные органы исполнительной власти, действующие или планирующие свою активность на данной территории. Таким образом, и разработка стратегии, и тем более ее реализация возможны только как совместная деятельность, осуществляемая на основе баланса интересов и взаимных ожиданий
(схема основных ожиданий различных агентов изображена на рисунке).

Структура основных критериев эффективности стратегии
с учетом ожиданий основных участников
Представляется весьма актуальным ответ на вопрос, как может быть организована
процедура прогнозирования макропоказателей экономического развития региона, которая позволяла бы учитывать необходимый баланс ожиданий всех участников разработки и реализации стратегии. В качестве основных мы опираемся на следующие принципиальные положения
формирования региональных стратегий социально-экономического развития.
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1. Стратегия – план действий, направленных на социально-экономическое развитие
региона, в которых принимают участие администрация региона, федеральные органы исполнительной власти, частный бизнес, население в соответствии со своим пониманием приоритетов развития и в меру своих возможностей.
2. Интересы всех основных участников стратегии различаются, причем даже в рамках
одной группы, например: малого и среднего бизнеса, молодежи и лиц пенсионного и предпенсионного возраста, исполнительной и судебной власти.
3. Цели социально-экономического развития региона, формулируемые в рамках стратегии, представляют собой проекцию совокупности целей и интересов отдельных индивидуумов, различных социальных групп и слоев населения на определенную систему координат, задаваемую некоторой совокупностью целей и соответствующих целевых показателей и индикаторов. Общественные цели объединяются в четыре наиболее крупные группы: повышение качества жизни населения; обеспечение общественной безопасности и личной безопасности
населения; стабильное эффективное развитие экономики региона; повышение потенциала развития. При использовании такой структуризации целей, впрочем, как и любой другой, критерии оценки эффективности стратегии у различных участников ее разработки и реализации различны. Различным участникам разработки и осуществления стратегии больше соответствуют
те или иные формы и соответствующие целевые показатели.
Цели администрация связаны с достижением определенного уровня удовлетворения
общественных потребностей (потребностей общества в целом или отдельных социальных
групп). Предметом анализа являются проекты, предлагаемые к реализации на территории региона, возможности использования человеческого потенциала для развития региона, инфраструктурные ограничения. Основные целевые показатели: рентабельность производства, производительность труда, поступления в консолидированный бюджет, среднедушевой доход,
динамика инвестиций, ВРП, налоговая база региона, структура экономики, структура бюджета,
демографические показатели, характеристики деловой и социальной активности населения и
бизнеса.
Цели бизнеса в основном касаются оценки эффективности различных видов бизнеса
на территории региона. Основные показатели: рентабельность производства, инвестиционный
климат, производительность труда, инфраструктурные ограничения, характеристики персонала, баланс трудовых ресурсов.
Население интересует качество деятельности тех организаций, которые обеспечивают
удовлетворение общественных потребностей (качество, цена и доступность предоставляемых
услуг), состояние субъекта потребности: уровень здоровья населения, продолжительность
жизни, социальные последствия реализации действий, предусматриваемых бизнесом и администрацией в рамках осуществления стратегии.
Значения этих параметров, удовлетворяющие каждого из участников стратегии, будут
соответствовать желательному состоянию социально-экономической системы региона, обеспечивающему баланс ожиданий и интересов.
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Мы опираемся на принципы нормативного или целевого прогнозирования, которые
ориентированы на определение возможностей, условий и сроков достижения состояния системы, желательного с точки зрения всех заинтересованных сторон. То есть имеется в виду прогнозирование возможностей достижения желательных состояний на основе заранее заданных
норм, стимулов, целей. Такой прогноз отвечает на вопрос: какими путями и при каких условиях может быть достигнуто желаемое состояние управляемой системы? В этой ситуации довольно сложно использовать методы прогнозирования, основанные на экстраполяции тенденций и построении корреляционных зависимостей между основными макропоказателями, поскольку тенденции развития отдельных производств демонстрируют зависимость от целого
ряда внешних факторов, которые в свою очередь не всегда прогнозируемы и могут анализироваться только в рамках определенных экзогенно задаваемых сценариев. Кроме того, как правило, статистическая база оказывается недостаточной.
Это обусловливает использование подхода, основанного на анализе возможных вариантов развития различных секторов экономики, в предположении, что факторы, влияющие на
ее развитие, могут изменяться тем или иным образом на определенном поле возможностей. По
сути, этот подход основан на идеологии имитационного моделирования региональной экономики и социальной сферы и позволяет рассуждать в терминах, «что будет, если…». Предположения относительно возможных изменений влияющих факторов базируются на содержательном анализе социально-экономической ситуации в регионе и определяются выбранной
инвестиционной политикой администрации субъекта федерации, а также готовностью частного бизнеса проявлять инвестиционную активность. Основные параметры, являющиеся предметом моделирования: объем и динамика инвестиций; стратегия реинвестирования прибыли; количественные характеристики уровня поддержки бизнеса со стороны администрации; ожидаемый объем выпуска продукции и услуг; производительность труда; уровень заработной платы;
уровень рентабельности.
Основными факторами сбалансированного социально-экономического развития регионов являются: динамика привлечения инвестиций в экономику регионов и их эффективность;
наличие кадров, имеющих опыт освоения и эксплуатации производств по выпуску конкурентоспособной продукции; традиции производства продуктов и услуг в регионе; наличие свободных производственных площадок с инфраструктурой в районах, обеспеченных необходимыми трудовыми ресурсами; благоприятный баланс трудовых ресурсов; готовность администрации области к институциональным преобразованиям, направленным на повышение инвестиционной привлекательности области; наличие системы стратегического менеджмента в регионе. В качестве важнейших ресурсных ограничений рассматриваются необходимость соблюдения баланса трудовых ресурсов между вновь создаваемыми и действующими производствами, а также ограничение на объемы привлекаемых внешних инвестиций. Содержание баланса трудовых ресурсов заключается в том, что должен соблюдаться баланс между динамикой ввода новых производственных мощностей и закрытием действующих на текущий момент
производств.
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Логика анализа с использованием методов экономико-математического моделирования следующая. Сначала формулируются желательные значения управляемых макроэкономических параметров, характеризующих состояние субъектов федерации на определенные годы
планируемого периода и отражающие взаимные ожидания основных агентов социальноэкономической деятельности в регионах, факторов, определяющих возможные сценарии развития экономики региона. В ходе вариантных расчетов подбираются значения управляющих
параметров и параметров внешней среды, при которых обеспечивается достижение желательного состояния. Далее анализируются условия и возможности достижения планируемых значений. В частности, могут быть сформулированы требования к основным характеристикам инвестиционных процессов с точки зрения необходимости достижения желательного состояния
макроэкономических показателей. Например, основания целевой посылки превращения региона в бездотационный или малодотационный или достижения нормативных значений бюджетообеспеченности населения региона в целом или по отдельным расходным статьям бюджета
расчетным путем определяются соответствующие значения: ВРП, рентабельности, средней
заработной платы, производительности труда, динамики внешних инвестиций и фондоотдачи.
Таким образом, задается «конус развития» в системе координат, задаваемых макропоказателями, в рамках которого обеспечивается баланс взаимных ожиданий участников социальноэкономических процессов в регионе.
Предлагается использовать динамические модели имитационного типа, описывающие
варианты целевых значений параметров взаимосвязи основных групп производств, соответствующих рассматриваемым элементам потенциала ЦР.
Основные положения, которые легли в основу построения модели, заключаются в
следующем.
1. Важнейшим фактором экономического роста является возможность реинвестирования прибыли, полученной в результате осуществления внешних инвестиций, в развитие. Для
того чтобы реинвестирование прибыли давало макроэкономические результаты, объекты реинвестирования, как и объекты первоначального инвестирования, должны соответствовать
критериям высокой коммерческой, социально-экономической и бюджетной эффективности.
2. Одним из основных факторов эффективности программы формирования КС является ее способность к саморазвитию. В первую очередь это означает, что после того, как осуществлены начальные инвестиции в проекты и мероприятия программы, все созданные экономические объекты могут успешно функционировать. Таким образом, необходимо описать механизм первоначального инвестирования каждого стратегического мероприятия или проекта, а
также реинвестирования полученной прибыли. Именно потенциал реинвестирования характеризует жизнеспособность проектов формирования и развития ЦР.
3. В ходе моделирования каждого из видов деятельности, являющихся предметом
стратегического планирования, рассматриваются в виде двух отдельных составляющих: вопервых, уже существующие производства, развивающиеся эволюционно и характеризующиеся
«гладкой» траекторией развития в соответствии с прогнозируемыми сценариями инвестирования и изменением экономических показателей; во-вторых, вновь создаваемые производства,
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объем и показатели которых будут определяться объемом инновационной и инвестиционной
деятельности.
4. Процессы совершенствования технологии в рамках каждой из подсистем ЦР предлагается оценивать путем варьирования в модели технико-экономических показателей, характеризующих возможные варианты используемых технологий. Каждый вариант технологии
функционирования производственных подсистем в составе ЦР характеризуется показателями
структуры издержек на единицу выпуска продуктов и услуг, величиной производительности
труда, уровнем рентабельности, показателями фондоотдачи.
5. Важнейшее значение имеют показатели производительности труда, так как только
при этих условиях можно обеспечить такой уровень заработной платы, который, во-первых,
приведет к заметному росту доходов населения, во-вторых, обеспечит привлекательность данного вида деятельности для потенциальных трудовых ресурсов, в-третьих, даст возможность за
счет высвобождения персонала в модернизируемых и реконструируемых производствах обеспечить удовлетворение потребности в дополнительных трудовых ресурсах для вновь создаваемых производств и расширения традиционных видов деятельности. Трудовые ресурсы в простейшем варианте можно рассматривать как переменную, линейно связанную с объемом выпуска продукции в соответствии с рассматриваемым вариантом технологии.
Экономико-математическая модель нормативного или целевого прогноза результатов
развития КС позволяет проанализировать значения вышеперечисленных макроэкономических
параметров каждого из образующих ее производств. В основе модели лежат соотношения, увязывающие между собой в динамике показатели: выпуск продукции, производительность труда, структура производственных издержек, объемы инвестирования в создание основных производственных фондов, величина вновь создаваемых основных производственных фондов,
амортизационные отчисления, основные налоги, создаваемая добавленная стоимость и формируемый новый инвестиционный потенциал.

В.И. Агеев
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-32-01297«а2»).

Ключевые слова: рынок межбанковских кредитов, риск-менеджмент, оценка кредитного
риска, дефолт, кредитоспособность.

Рынок межбанковских кредитов является одним из ключевых сегментов денежного
рынка российской экономики. Именно за счет рынка МБК происходит перераспределение
ликвидных активов, как правило, краткосрочных, между банками. Эффективная работа рынка
МБК является определяющей для эффективности всей банковской системы. Особенно роль
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рынка МБК возрастает в период общей экономической нестабильности, когда предоставляемые межбанковские кредиты способствуют стабилизации всей банковской системы.
По терминологии Банка России в рамках анализа денежного рынка в части банковских организаций рассматриваются и анализируются операции, экономический смысл которых
состоит в предоставлении одним участником рынка ликвидности другому участнику рынка.
В анализ включаются сделки своп (сделка, сочетающая куплю-продажу двух валют), междилерского РЕПО (сделка покупки (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи
(покупки)), операции МБК (межбанковские кредиты и межбанковские депозиты).
Структура денежного рынка России по сегментам по данным на III квартал 2015 г.
представлена в таблице.
Объем денежного рынка России по сегментам
IV кв. II кв. IV кв.
I кв.
II кв. III кв. IV кв.
I кв.
II кв. III кв.
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
Свопы
856,7 1136,0 955,6 1277,0 1161,4 1622,4 1453,4 1401,0 2107,0 1830,0
МБК
379,1 462,4 346,9 369,0 450,1 591,9 504,6 508,9 539,0 533,0
РЕПО
258,5 320,8 272,6 339,4 415,6 501,3 414,2 504,7 504,0 524,0
Денежный рынок
1494,3 1919,2 1575,1 1985,4 2027,1 2715,6 2372,2 2414,6 3150,0 2887,0
Источник: построено автором по данным «Обзоров денежного рынка» Банка России (по данным «Отчетов о состоянии рынка междилерского РЕПО в I–III кварталах 2012 года» и «Обзоров денежного рынка» с IV квартала
2012 г. по III квартал 2015 г. Центрального банка РФ).
Сегмент, млрд р.

Общий объем позиций на рынке МБК, свопов и РЕПО по итогам III квартала 2015 г.
составил 2,9 трлн р., достигая по итогам II квартала 3,2 трлн р. По итогам первого полугодия
2015 г. рост продемонстрировали практически все сегменты денежного рынка. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали объемы позиций на рынке свопов +50,4%, в результате чего доля этого сегмента к середине 2015 г. увеличилась до 66,9% от общего объема позиций на рынке. Подобная динамика открытых позиций денежного рынка связана, в частности, с
увеличением доступности краткосрочной рублевой ликвидности на фоне повышенного спроса
на иностранную валюту.
Тенденцией развития рынка МБК в 2015 г. стало не только сокращение его доли на
денежном рынке (с 27% в январе 2015 г. до 18% в сентябре 2015 г.), но и ухудшение статистики по просроченной задолженности. Просроченная задолженность по кредитам, депозитам и
прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-резидентам, увеличивалась на протяжении всего 2015 г. Надо отметить, что рост просроченной задолженности на рынке МБК
объясняется проведением сделок с банками, у которых в дальнейшем была отозвана лицензия.
Из важных событий последнего времени необходимо отметить произошедшие в
2014 г. внешние изменения. Конъюнктура рынка МБК и свопов во второй половине 2014 г.
определялась повышенным спросом на иностранную валюту со стороны участников рынка.
В июле 2014 г. в отношении ряда крупнейших российских банков США и Евросоюзом были
введены санкции, что привело к осложнению привлечения валютных средств из-за рубежа.
Это обусловило сокращение предложения валютной ликвидности в банковском секторе, что в
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свою очередь вызвало рост стоимости привлечения валютных средств на рынке МБК и свопов,
а также снижение объемов МБК в иностранной валюте.
При анализе рисков на рынке РЕПО основное внимание стоит уделять рыночным
рискам, обусловленным неблагоприятной динамикой стоимости обеспечения, и кредитным
рискам, выражающимся в неисполнении своих обязательств. При этом в случае дефолта одного из участников отказ от исполнения заключенных им сделок может повлечь за собой дефолт
некоторых (или всех) его прямых контрагентов, что в свою очередь может стать фактором для
неисполнения сделок со стороны следующих по цепочке контрагентов, и т.д. Таким образом
может реализоваться цепочка дефолтов, или так называемый эффект домино.
В отличие от рынка РЕПО, сделки на рынке МБК заключаются без использования
обеспечения, поэтому основным потенциальным риском на этом сегменте рынка является
контрагентный риск, проявляющийся в неисполнении обязательств. По аналогии с рынком
РЕПО на рынке МБК последствия дефолта каждого из участников рынка могут привести к
возникновению эффекта домино. Реализация контрагентного риска (неисполнение обязательств по сделке на рынке МБК) влечет за собой признание убытков и соответствующее снижение норматива достаточности капитала банка-кредитора. В дополнение к этому невозврат
средств по ранее заключенной сделке является фактором оттока ликвидности, поэтому негативным образом отражается на нормативах ликвидности.
Системный анализ денежного рынка России позволяет выделить следующие его основные современные тенденции (по данным «Отчетов о состоянии рынка междилерского
РЕПО в I–III кварталах 2012 года» и «Обзоров денежного рынка» с IV квартала 2012 г. по
III квартал 2015 г. Центрального банка РФ):
1) доля рынка МБК в структуре открытых позиций постепенно снижается, что говорит о том, что участники рынка постепенно замещают привлечение рублей через необеспеченные сделки МБК операциями РЕПО и валютный своп;
2) уменьшение структурного дефицита ликвидности за счет значительного притока
ликвидности в банковскую систему по бюджетному каналу (превышение расходов бюджета
над доходами), а также через снижение наличных денег в обращении;
3) зависимость от ликвидности, предоставляемой ЦБ РФ: на долю кредитования под
залог ценных бумаг в режиме «овернайт» приходится 57,12% объема сделок РЕПО;
4) высокая концентрация рынка, на котором основными кредиторами выступают несколько банков: доля займов десяти крупнейших кредиторов на рынке составляет 45,8%, доля
заимствований десяти крупнейших заемщиков – 35,1%;
5) нестабильная ситуация со спросом кредитных организаций на иностранную валюту:
объем задолженности кредитных организаций по операциям РЕПО в иностранной валюте перед
Банком России, достигнув своего максимального значения в 34 млрд долл. в начале II квартала
2015 г., стабильно снижался и составил 26,4 млрд долл. на конец III квартала 2015 г.;
6) появление на российском финансовом рынке центральных контрагентов;
7) необходимость развития технологий для рационализации принятия решений.
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АНАЛИЗ СТАРТАП-КОМПАНИЙ СКОЛКОВО С ПОЗИЦИЙ ДОМИНИРОВАНИЯ В НИХ
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Работа, выполненная при финансовой поддержке РФФИ № 14-06-00-151, посвящена
анализу российских стартапов, осуществляющих свою деятельность в кластерах, созданных
при Фонде «Сколково» для разработки инновационных проектов. Анализ проводится с точки
зрения (гипотетически возможного) отнесения стартапов к одной из трех нижеотмеченных
групп:
 в первой доминирует научная составляющая, предполагающая создание знаний как
таковых; они могут быть как фундаментальными, так и прикладными; роль этой группы компаний заключается в разработке знаний, предназначенных для трансфера в компании второй
группы, хотя и не ограничивающихся ими, поскольку эти знания могут быть непосредственно
распространены и на внешний мир. Именно по этой причине такие стартапы могут быть охарактеризованы как источники знаний;
 определяющей компонентой второй группы стартапов является акцент на технологиях, которые могут быть созданы на основе знаний, почерпнутых из компаний первой группы,
но вместе с тем и на основе знаний, полученных извне. Такие компании будем называть центрами технологий:
 третья группа стартапов представляет собой симбиоз науки (знаний) и производства (технологий); иными словами, в них присутствуют – в общем случае в разной степени – и
научная, и технологическая составляющие.
В организационно-структурном отношении:
1) «источники знаний» представлены научно-исследовательскими институтами и
высшими учебными заведениями, генерирующими новые, как правило, с целевым назначением, знания на системной основе;
2) в роли «центров технологий» выступают предприятия, обладающие передовой и
специализированной производственной базой;
3) в их «симбиоз» входят как научные, так и производственные организации, само же
возникновение этой третьей, или гибридной, составляющей может стать результатом многостадийного процесса создания и распространения знаний и технологий. Так, например, возможно появление стартапов по научным или производственным областям с привязкой соот13

ветственно к университетам или предприятиям. В этом случае можно говорить о «чистых»
стартапах, не смешивающих в своей деятельности создание знаний и разработку технологий.
Иное дело симбиоз: так, к примеру, компания («центр технологий») имеет разработки по теме,
которая, на их взгляд, достаточно рисковая, и для предупреждения потенциально возможных
потерь ей приходится задуматься о гарантиях или механизмах защиты от них. Таким механизмом может стать инкорпорирование технологической составляющей с научной, скажем, путем
создания специально созданного стартапа в университете («институте знаний») из этого же
кластера или ином, независимом от него, институциональном образовании.
Как известно, в рамках проекта «Сколково» созданы пять кластеров, разрабатывающих с участием созданных в них стартапов инновационные проекты, как-то: кластеры информационных, биомедицинских, энергоэффективных, ядерных и космических технологий. Предположим, что все они могут быть соотнесены с одной и только одной – научной, технологической или гибридной – группой. Для подтверждения данной гипотезы в работе был проведен,
на наш взгляд, достаточно представительный анализ стартапов Сколково. Данные анализа
представлены в таблице и на рис. 1.
Количество стартапов Сколково по группам и в целом
Кластер
Sk ИТ
Sk Биомед
Sk Энерготех
Sk Ядертех
Sk Космос

Группа «Источники знаний»
(вузы, НИИ)
9
3
8
12
9

«Центры технологий»
«Симбиоз»
(компании, организа- (вузы, НИИ, компании,
ции)
организации)
176
17
105
20
297
15
133
15
112
32

Всего
202
128
320
160
153

В качестве примера стартапа, относящегося к группе «источники знаний» предлагается компания «Фарма-Био» (Sk Биомед), которая была целенаправленно создана на базе и при
активном участии Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.
Овчинникова РАН. Ее специалисты разрабатывают новое поколение оригинальных препаратов для лечения широкого спектра социально значимых заболеваний (Официальный сайт
Сколково, ООО «Фарма-Био»).
Другим примером, относящимся к группе «центры технологий», является входящая в
кластер Sk Космос компания «РАЙД ТерраЛинк исследования». Основателями стартапкомпании являются две российские компании RIDE (Официальный сайт компании Ridecad) и
ТерраЛинк (Официальный сайт компании ТерраЛинк). Основные направления деятельности
компании – инженерия и информационные технологии (IT).
В качестве примера взаимного симбиоза стоит привести проектную компанию
ООО «Сингазтех» (Sk Энерготех), которая была создана совместным центром трансфера технологий «ЦТТ РАН и РОСНАНО» (Официальный сайт центра) вместе с Институтом химии
твердого тела УрО РАН (Официальный сайт Института ИХТТ УрО РАН). Стартап-компания
занимается получением синтез-газа в реакторах мембранного типа.
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Колличество стартапов

Рис. 1. Количество стартапов при кластерах по группам
Как показывает проведенный анализ, стартапы независимо от их принадлежности к
кластеру были созданы или при поддержке компании, или внутри нее. Таким образом, можно
констатировать тот факт, что симбиоз науки (вузов) и производства (технологий), характерный
для развитых стран и, напомним, для СССР в лучшие его годы, в России либо полностью отсутствует, либо присутствует в минимальном соотношении. Это свидетельствует о низкой роли научной составляющей в прикладной, ориентированной на разработку технологий, исследовательской деятельности и ее коммерциализации.
По общему количеству существующих в Фонде «Сколково» стартапов лидирует кластер Sk Энерготех (рис. 2).

Колличество стартапов

Общее сравнение

Рис. 2. Количество стартапов по кластерам
Такое лидирование находится в русле общемировой тенденции к повышенному интересу и поиску новых технологий для энергообеспечения промышленности и быта. Это связано,
во-первых, с истощением крупных запасов углеводородов и с ростом затрат на их добычу. Во15

вторых, оно обусловлено экологической ситуацией в мире, когда форсированное вовлечение
традиционных энергоносителей в экономику повлекло серьезные изменения климата. Несмотря на то, что Россия обладает огромными запасами углеводородного сырья и в стране не стоит
так остро вопрос энергетической безопасности, как в странах, импортирующих энергоресурсы,
результаты исследования подтверждают транслирование общемировых тенденций в нашей
стране.
Основные выводы, сделанные на основе анализа значительного количества стартапов
Сколково по пяти инновационным кластерам:
1) ключевую роль в инновационной деятельности анализируемых кластеров играют
компании второй, технологической, группы, обозначенной в работе как «центры технологий»;
2) в отраслевом ракурсе основной интерес стартап-компаний направлен на отрасли
энергетики и информационных технологий.
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В условиях инновационной экономики стремительное развитие рынка ведет к жесткой конкуренции между предприятиями, а знания и опыт их сотрудников становятся важными
стратегическими ресурсами. Для достижения эффективных результатов в бизнесе эти ресурсы
необходимо хранить, пополнять и обновлять. Организация корпоративного обучения позволяет решить эти проблемы. Для этого одни фирмы создают отделы, занимающиеся организацией
обучения персонала, другие формируют внутренние учебные центры, готовящие работников
для своего бизнеса. Однако разовое обучение или организация бизнес-тренингов для внедрения новой бизнес-технологии в сжатые сроки являются неэффективными, так как не создают
условий для адаптации предприятия к меняющимся условиям рынка. Это способны сделать
корпоративные университеты (КУ).
Корпоративный университет – это подразделение (филиал или дочерняя компания)
головной организации, предназначенное для обеспечения непрерывного обучения и развития
целевых категорий персонала. Исследовательская компания Corporate University Xchange, спе16

циализирующаяся на анализе корпоративного образования в мире, определяет следующие задачи корпоративных университетов:
 управление знаниями, распространение лучших практик и передовых идей;
 внедрение целевой корпоративной культуры;
 организационное развитие и внутренний HR(human resource)-консалтинг.
Несмотря на то, что корпоративные учебные заведения главным образом ориентированы на персонал компании, сейчас заметна тенденция к привлечению студентов со стороны.
По данным Corporate University Xchange, около 25% бюджета сетевых университетов формируется за счет продажи образовательных услуг сторонним клиентам. Обучение в КУ чаще всего ведется по таким направлениям, как менеджмент, инженерно-технические специальности,
управление бизнесом, финансы и информационные технологии.
Причинами для создания КУ в компании могут быть:
 слияние компаний с разным уровнем организационного развития, разных систем
управления и культуры, при которых необходимо обеспечить их одинаковый уровень для всех
структурных единиц корпорации;
 заинтересованность в подготовке кадрового резерва, возникновение проблемы текучести кадров и быстрой адаптации новых сотрудников.
Первые корпоративные университеты в России были созданы в конце 1980-х – начале
1990-х гг., когда на российский рынок начали выходить западные компании (Coca-Cola,
McDonald's, Motorola и т.д.). Первый успешный опыт по созданию корпоративного университета состоялся в компании «Вымпелком», затем были созданы учебные учреждения и в других
крупных компаниях («Северсталь», «Евросиб», «УралСиб», «Ростелеком» и др.).
Для определения роли и места КУ в системе подготовки кадров России специалисты
Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос представителей корпоративных университетов и учебных подразделений крупных отечественных компаний, который показал, что причины, побуждающие руководство предприятий самостоятельно заниматься вопросами обучения своего персонала, в первую очередь обусловлены консерватизмом
существующей системы профессионального образования, не учитывающей потребности современного бизнеса. Эксперты отметили также, что материально-техническая база учебных
заведений не отвечает требованиям сегодняшнего рынка, преподаются устаревшие теоретические знания, а для подготовки специалистов нового поколения требуются преподаватели, способные выработать у студентов необходимые для конкретной специальности практические
навыки.
Наиболее эффективным обучение в КУ становится в том случае, если оно проводится
с учетом реальной потребности и носит прикладной, практический характер. В процессе обучения необходимо точно знать, для чего изучается тот или иной предмет.
В России успешной работе КУ препятствует ряд факторов: тренинги, проводимые без
определения реальной потребности в них; использование старых подходов к обучению – преимущественно лекционный подход; привлечение преподавателей вузов, плохо знакомых с
особенностями бизнес-процессов и т.п.
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Текущее состояние корпоративного образования в России иллюстрируют результаты
оценивания, проведенного РВК в 2014 г. среди 100 крупнейших компаний. Заметим, что
больше половины из опрашиваемых компаний, известных своими масштабными программами
корпоративного обучения, отказались принять участие в опросе. Положение компании в рейтинге определялось долей затрат на обучение сотрудников в фонде оплаты труда; ростом образовательных расходов в последние годы; ростом доли сотрудников, вовлеченных в образовательные программы; размером штата. Учитывалась также прозрачность в области раскрытия
бюджетов и программ.
Согласно результатам рейтинга лидерами корпоративного образования стали 15 ведущих компаний различных сфер экономики: нефтедобыча, металлургия, энергетика, банковское дело, телекоммуникации, розничная торговля. Первые три позиции заняли КУ таких компаний, как Сбербанк, Евросеть и Газпром нефть. Примечательным является тот факт, что
большинство из них (9 компаний) – это представители частного бизнеса, которые, как оказалось, в большей степени проявляют интерес к подготовке кадров, чем госкомпании.
Первое место в рейтинге занял «Корпоративный университет Сбербанка», учрежденный в марте 2012 г. в статусе 100%-й дочерней организации ОАО «Сбербанк России». КУ
Сбербанка развивает инновационную систему подготовки лидеров мирового класса в целях
обеспечения высокой международной конкурентоспособности Группы Сбербанка. Его подход
к развитию бизнеса характеризует глубокая адаптация программ обучения и развития руководителей высшего, среднего и линейного звена к новым бизнес-стратегиям. Программы обучения включают масштабную инициативу «Лидеры учат лидеров», уникальный баланс очного,
дистанционного и электронного форматов обучения, Виртуальную школу Корпоративного
университета. «Лидеры учат лидеров» – инновационный для России и актуальный для ведущих корпоративных университетов мира способ тиражирования передовых знаний, одновременно способствующий успешной реализации стратегии компании и усиливающий ее корпоративную культуру. В портфеле КУ Сбербанка более 100 программ развития корпоративных и
профессиональных компетенций для 36 тыс. руководителей Сбербанка.
КУ Сбербанка стал членом глобальной ассоциации ведущих корпоративных университетов Corporate University Xchange (CorpU), которая объединяет корпоративные университеты ведущих компаний мира, обеспечивая их непрерывное взаимодействие и обмен передовыми практиками в области корпоративного обучения. Членство в CorpU подтверждает интеграцию КУ Сбербанка в мировое профессиональное сообщество и является еще одним шагом на
пути к глобальному лидерству среди корпоративных университетов.
Успешный опыт КУ Сбербанка и других КУ России еще раз подтверждает, что конкурентное преимущество обеспечивается только системным, ориентированным на стратегические цели компании подходом к организации развития своего персонала.
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ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Ключевые слова: стратегия, отечественные предприятия, планирование.

Ключевую роль в решении стратегических задач организации играет стратегическое
планирование (планирование стратегии), под которым понимается процесс разработки и поддержания стратегического (долгосрочного) равновесия между целями и возможностями организации в изменяющихся рыночных условиях.
Целью стратегического планирования является определение наиболее перспективных
направлений деятельности предприятия, обеспечивающих его рост и процветание.
Анализ деятельности предприятий различных отраслей показывает, что несмотря на
обилие опубликованной информации, литературы практически ни одна организация не может
продемонстрировать более или менее удачный пример организации стратегического управления (Скоромник, 2001).
В статье предлагается рассмотреть наиболее частые проблемы отечественных предприятий при стратегическом планировании.
Существует два пути, по которому могут идти российские предприятия. Первый путь
– профессиональный менеджмент. Второй – это старый советский способ управления, использующий связи в обществе, доставшиеся от номенклатурного прошлого. Однако такой путь
приемлем для очень немногих организаций, как правило, крупных, и не гарантирует успеха,
так как зависит от большого количества нестабильных факторов. Попытки же совместить эти
два способа управления не дают ожидаемого результата (Петрова, 2002).
Почему же медленно привлекаются высококвалифицированные управленческие кадры? Во-первых, в России не завершен передел собственности, и огромное количество руководителей, будучи одновременно собственниками и менеджерами своих предприятий, остерегаются делиться второй своей ролью из-за страха утратить первую. А во-вторых, и это главное,
одной из острейших проблем, доставшихся российской экономике от планового прошлого,
стал дефицит руководителей, способных управлять в рыночных условиях (Петрова, 2002).
Также одной из основных проблем стратегического планирования является степень
обоснованности выбора того или иного направления развития. Несмотря на ограниченное количество целей, которое, как правило, преследует компания, в выборе путей достижения этих
целей всегда есть альтернативы. Подавляющее большинство известных решений в этой области сводится к удобному для размышления и обсуждения формату: всевозможные матрицы,
диаграммы. Однако они не дают ни малейшего представления о реальных издержках и доходах компании, о стоимости бизнеса компании на тех или иных направлениях (Скоромник,
2001).
Другая проблема заключается в одностороннем подходе к разработке и реализации
стратегии. Как известно, существует два уровня стратегий: корпоративная стратегия и бизнес19

стратегия. Корпоративная стратегия заключается в определении пути развития компании в целом: с каким продуктом (услугой) и на каком рынке предстоит работать компании. Бизнесстратегия содержит всю совокупность действий по организации производства продукта или
услуги, с которыми компании предстоит работать на рынке. Связанность этих двух уровней
очевидна: чем более качественно реализуется бизнес-стратегия (гибкость производства, высокая технологичность, низкие издержки и т.д.), тем больше степеней свободы при принятии
корпоративной стратегии за счет эффективной диверсификации производства, дифференциации продукции и т.д. (Скоромник, 2001).
Неспособность отделить долгосрочное планирование от стратегического приводит к
еще одной проблеме. Основное же отличие кроется в толковании последующих действий.
В системе долгосрочного планирования показатели, которых необходимо достигнуть, – это
скорее цель, в системе стратегического управления – это ориентир. В первом случае необходимость достижения цели однозначна. Во втором случае в процессе реализации ориентиры
могут быть заменены.
Другой не менее важной проблемой является неустойчивость принятых стратегических планов. Хорошо и глубоко проработанный план стратегического развития разваливается
при первых изменениях транспортных тарифов, тарифов на энергетику, нарушении структуры
поставщиков и условий их работы и т.д., не говоря об оперативной оценке открывающихся
возможностей (Скоромник, 2001).
В статье рассмотрены проблемы, которые могут возникнуть при осуществлении стратегического планирования на уровне отдельно взятого предприятия. Успешная стратегия является результатом длительной организационной работы, позволяющей устранить все вышеперечисленные проблемы.
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В современных условиях падения мировых цен на нефть и начавшегося в стране кризиса возрастает актуальность задач повышения конкурентоспособности предприятий и региональных экономических систем. Эти задачи решаются на путях разработки и выполнения мероприятий и мер по повышению конкурентоспособности, а также оценки результативности
этих мероприятий, в связи с чем важным представляется оценка конкурентоспособности предприятий и регионов. Есть большой объем литературы, посвященной разработке методов оценки конкурентоспособности предприятий (см., например, (Зулькарнаев, Ильясова, 2001)). В части оценки конкурентоспособности региональных экономических систем – несколько меньший, но также значительный объем литературы (см., например, (Клейнер, 2003)). Перспективным методом может служить интегральная оценка конкурентоспособности и воспроизводственного потенциала регионов в разрезе его субъектно-функциональных составляющих
(Ахунов, 2015). Так, оценка индекса ресурсного потенциала региона производится на основе
интегральной свертки четырех субиндексов: а) субиндекса общерегионального воспроизводственного потенциала (стоимость основных фондов на душу населения; численность экономически активного населения в расчете на 1000 человек всего населения; инвестиции в основной
капитал на душу населения); б) субиндекса воспроизводственного потенциала бизнеса (число
предприятий и организаций на 1000 человек населения); оборот предприятий по видам экономической деятельности на душу населения; в) индекса воспроизводственного потенциала государства (доходы консолидированного бюджета региона на душу населения; расходы консолидированного бюджета региона на душу населения; г) воспроизводственный потенциал населения (ожидаемая продолжительность жизни при рождении; средняя среди занятых и безработных доля населения, имеющих высшее, среднее и начальное образование; среднедушевые
доходы населения.
Индекс конкурентоспособности региона рассчитывается также как интегральная
свертка четырех составляющих: а) субиндекса конкурентоспособности региона в отношении
общерегиональной среды (макроэкономическая среда; инновации; транспортная инфраструктура; экология; финансовая среда; правонарушения; состояние материальной базы экономики;
б) субиндекса конкурентоспособности региона в отношении бизнеса («бизнес-демография»;
результативность бизнеса; развитие малого бизнеса; участие иностранного капитала; в) субиндекса конкурентоспособности региона в отношении государства (численность государственного аппарата; социальная политика; образование; здравоохранение; культура; искусство и
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спорт); г) субиндекса конкурентоспособности региона в отношении населения (заработная
плата; жилье; благосостояние населения; демографическое движение).
При осмыслении стратегических приоритетов развития субъектов экономики региона,
ориентированных на развитие конкурентоспособности региона, целесообразно рассматривать
структуру экономики региона как многоуровневую многосубъектную систему (Клейнер,
2015а, 2015б). В реализации стратегических приоритетов, в повышении конкурентоспособности региональных экономически систем большую роль играют кластеры. Как показано в
(Марков, 2009), организацию кластера в регионе возможно осуществить двумя путями. Один
путь – при наличии в регионе крупного предприятия определенной отрасли заключается в развитии малых и средних предприятий вокруг крупного на основе аутсорсинга. Другой путь –
это кооперация в сочетании с конкуренцией внутри кластера и конкуренцией всего кластера с
другими регионами. Этот путь целесообразен при наличии в регионе большого количества малых и средних предприятий при отсутствии одного крупного. Выбор пути зависит от особенностей региона. Например, в случае Республики Башкортостан, на территории которой расположены крупнейшие в стране нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, целесообразно использовать первый из двух путей.
При реализации обоих подходов в большей или меньшей степени вовлекаются предприятия малого бизнеса. Стимулированию развития малого бизнеса также посвящено много
литературы, однако на современном этапе требуются новые идеи, новые подходы. В числе таких новых подходов нам представляется перспективным развитие сети так называемых коворкинг-центров, представляющих собой пространства, оборудованные всем необходимым для
работы и сочетающие в себе возможности работы дома наряду с наличием собственного офиса. В финансовом и организационном отношениях коворкинг-центры характеризуются следующим: низкая арендная плата, субсидирование найма молодых специалистов (требующих дополнительных затрат на подготовку со стороны предпринимателей), формирование отдельных
коридоров на таможенных постах, поддержка локализации импортозамещающих и инновационных видов деятельности, создание механизмов субконтрактной деятельности и кооперации,
сопровождение операций по принципу «единого окна», создание центров инновационного
предпринимательства, организацию повышения квалификации, обучение полезным для предпринимательской деятельности навыкам, распространение эффективных практик и передового
опыта.
В целом к числу стратегических приоритетов развития конкурентоспособности регионов на данном этапе целесообразно отнести в первую очередь следующие: разработка и проведение промышленной политики регионов; снижение административных барьеров и операционных издержек бизнеса, связанных с взаимодействием с государством; развитие конкурентных механизмов и снижение монополизма, что обеспечит повышение эффективности бизнеса; развитие государственно-частного партнерства, что позволит разгрузить бюджеты всех
уровней и расширит бизнесу область экономической деятельности; развитие самозанятости
населения как инструмент снижения безработицы и шаг на пути развития предпринимательской активности.
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На современном этапе развития стран одной из актуальных проблем является построение эффективного механизма управления социально-экономическим развитием городов, позволяющего увязать текущие процессы обеспечения всех сфер жизни с будущими долгосрочными перспективами. В России поставленный вопрос чрезвычайно важен, так как доля городского населения по данным 2010 г. составила 73,7%, а также в городах сосредоточены все факторы, составляющие экономический потенциал страны. Многие городские округа РФ анализируют текущее состояние социально-экономической сферы. Одним из таких мегаполисов является Уфа, столица Республики Башкортостан. Город успешно развивается, и для него является
важным проведение исследования основных видов экономической деятельности и разработка
комплексных программ социально-экономического развития.
В статье представлены результаты построения адекватной динамической модели диагностики и прогнозирования экономики г. Уфы на основе эконометрического моделирования.
Новизна работы состоит в том, что впервые было проведено комплексное исследование экономики г. Уфы как отдельного территориального объединения в разрезе отраслей с
учетом долгосрочного отклика инвестиционной и производственной составляющей. Результат
был получен за счет применения модели векторной авторегрессии.
Моделирование осуществлялось за период с I квартала 2009 г. по III квартал 2014 г. в
темпах роста к предыдущему периоду. При этом для анализа были выбраны следующие отрасли: промышленное производство, строительство, оптовая, розничная торговля; транспорт и
связь. Данные виды экономической деятельности являются значимыми для Уфы по объему
вклада в экономику мегаполиса. Факторы для анализа были отобраны на основании рассмот23

ренных работ Е.И. Сухановой, С.Ю. Ширнаевой (Суханова, Ширнаева, 2014), Е. Дерюгиной,
А. Пономаренко (Дерюгина, Пономаренко, 2015), а также из проведенных консультации с администрацией города. Информационной базой послужили официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РБ, Центрального банка
РФ.
В начале исследовательской работы был проведен предварительный анализ данных:
 на основе расширенного теста Дики–Фуллера (далее ADF-тест) (Dickey, Fuller,
1977) определено, что все процессы являются стационарными, что неудивительно, так как от
исходных данных был осуществлен переход к темпам роста;
 с помощью теста Грэнджера на причинность (Дубровин, 2009) выявлено, что эндогенными переменными являются логарифмы темпов роста объема отгруженной продукции и
логарифмы темпа роста объема инвестиций в основной капитал по всем видам экономической
деятельности. Остальные показатели относились к экзогенным.
Исходя из предварительного анализа данных, были построены четыре модели векторных авторегрессий, которые позволили оценить эффективность экономики г. Уфы по отраслям.
Разработанные векторные авторегрессии диагностики видов экономической деятельности г. Уфы были проверены на адекватность, а также на достоверность их параметров. Кроме этого, был проведен анализ остаточных величин каждого уравнения моделей (Банников,
2006). В результате исследования было получено, что модели диагностики отраслей экономики г. Уфы обладают приемлемыми статистическими качествами.
Модели диагностики экономики г. Уфы:
 модель диагностики промышленного производства г. Уфы (в скобках формулы (1)
указаны t-статистики Стьюдента):
ln VInd t  0,516ln VInd t 1  0,648ln InvInd t 1 
[2,38]
[ 3,104]


ln NInd t 0,565ln Oil t  0,314ln InvInd t 6  1t ,
0,885
[3,786]
[ 2,234]
 [4,74]
(1)

ln InvInd t  0,813ln VInd t 1  0,474ln InvInd t 1 
[4,122]
[ 2,498]

0,437ln NInd t 0,478ln Oil t  0,257ln InvInd t 6   2t ,
 [2,576]
[3,527]
[ 2,01]
где ln VInd – логарифм темпа роста объема отгруженной продукции промышленного производства; ln InvInd – логарифм темпа роста объема инвестиций, направленных на развитие промышленного производства; ln NInd – логарифм темпа роста среднесписочной численности работников промышленного производства; ln Oil – логарифм темпа роста цены нефти марки
Brent; ɛit – остаточные величины;
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 модель диагностики строительства г. Уфы:
ln VCons t  0,485ln VCons t 3  0,814ln InvCons t 3 
[2,123]
[ 2,512]


ln NCons t 0,417ln Rer t  3t ,
0,596
[ 2,619]
 [5,214]
(2)

ln InvCons t  0,626ln VCons t 3  0,467ln InvCons t 3 
[6,712]
[ 3,532]

0,289ln NCons t 0,446ln Rer t   4t ,
 [7,998]
[ 2,468]
где ln VCons – логарифм темпа роста объема отгруженной продукции строительства;
ln InvCons – логарифм темпа роста объема инвестиций, направленных на развитие строительства; ln NCons – логарифм темпа роста среднесписочной численности работников промышленного производства; ln Rer – логарифм темпа роста валютного курса (долл./р.); ɛit – остаточные величины;

 модель диагностики оптовой и розничной торговли г. Уфы:
ln VTr t  0,577ln VTr t 2  0,526ln VTr t  4  0,703ln InvTr t 2 
[2,875]
[3,282]
[ 3,18]


ln InvTr t 40,859ln NTr t 0,141ln Rer t 1  5t ,
 0,396
[4,107]
[2,547]
 [ 2,12]
(3)

ln InvTr t  0,603ln VTr t 2  0,376ln VTr t  4  0,799ln InvTr t 2 
[3,378]
[2,642]
[ 4,066]

0,378ln InvTr t 4 0,657ln NTr t 0,542ln Rer t 1   6t ,
 [ 2,275]
[3,534]
[2,365]
где ln VTr – логарифм темпа роста объема отгруженной продукции оптовой и розничной торговли; ln InvTr – логарифм темпа роста объема инвестиций, направленных на развитие оптовой
и розничной торговли; ln NTr – логарифм темпа роста среднесписочной численности работников оптовой и розничной торговли; ln Rer – логарифм темпа роста валютного курса (долл./р.);
ɛit – остаточные величины;

 модель диагностики транспорта и связи г. Уфы:
ln VTC t  0,774ln VTC t 1  0,632ln InvTC t 1  0,643ln NTC t 
[4,746]
[ 3,91]
[2,236]


ln Oil t 0,535ln Rer t 1  7t ,
0,396
[2,011]
 [2,44]
(4)

ln InvTC t  0,581ln VTC t 1  0,629ln InvTC t 1  0,493ln NTC t 
[4,292]
[ 4,69]
[3,708]

0,516ln Oil t 0,653ln Rer t 1  8t ,
 [3,836]
[ 2,956]
где ln VTC – логарифм темпа роста объема отгруженной продукции транспорта и связи;
ln InvTC – логарифм темпа роста объема инвестиций, направленных на развитие транспорта и
связи; ln NTC – логарифм темпа роста среднесписочной численности работников транспорта и
связи; ln Rer– логарифм темпа роста валютного курса (долл./р.); ln Oil – логарифм темпа роста
цены нефти марки Brent; ɛit – остаточные величины.
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Таким образом, сравнивая представленные модели диагностики видов экономической
деятельности г. Уфы, можно сделать несколько выводов.
Во всех моделях прослеживается, что на динамику темпов роста объема отгруженной
продукции и темпов роста объема инвестиции в данный момент времени оказывают влияние
лаговые значения данных переменных.
Для подтверждения адекватности взаимосвязей между переменными в моделях были
проанализированы функции импульсных откликов (Абакумова, 2011). На рисунке продемонстрированы графики функций отклика логарифма темпа роста объема инвестиций на шок логарифма темпа роста объема отгруженной продукции.

Графики функций отклика логарифма темпа роста объема инвестиций
на шок логарифма темпа роста объема отгруженной продукции
Продемонстрированные графики свидетельствуют о наличии положительной реакции
логарифмов темпа роста объема инвестиций на увеличение логарифмов темпа роста объема
отгруженной продукции. Данные отклики достигают своего максимума через 2–4 квартала.
При этом эффект от изменения объема отгруженной продукции исчезает для промышленного
производства, транспорта и связи на 6–8 кварталах, а для оптовой и розничной торговли, строительства проявляет себя еще на протяжения нескольких лет. Было замечено, что влияние
больших лагов связано с длительностью окупаемости проектов.
На динамику эндогенных переменных во всех представленных секторах экономики
оказывают влияние темпы роста среднесписочной численности работников, при этом связь
прослеживается прямая. Это можно объяснить тем, что при росте количества квалифицированных кадров и рабочих необходимы дополнительные финансовые средства на зарплату и
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другие отчисления, а также увеличение трудового ресурса обеспечивает занятость в экономике
и расширение производства.
Прослеживается зависимость экономики мегаполиса от внешних факторов, а именно:
от темпов роста цены нефти (ln Oil) и темпов роста валютного курса (ln Rer). Положительное
влияние темп роста цены нефти оказывает на развитие промышленного комплекса, транспорта
и связи, что связано с притоком экспортных нефтедолларов в экономику. Темп роста валютного курса положительно воздействует на динамику показателей оптовой и розничной торговли
(ln VTr и ln InvTr): при ослаблении национальной валюты приносит прибыль экспортная продукция и происходит поддержка отечественного производителя; отрицательное влияние оказывает на переменные строительства (ln VCons и ln InvCons): строительный комплекс сильно
зависим от стоимости импортных строительных технологий и материалов.
На основе полученных моделей были найдены прогнозы на будущую перспективу, а
именно на IV квартал 2014 г.
В результате исследования были сделаны следующие выводы о характеристике экономической ситуации.
1. Для экономики г. Уфы характерна проблема износа основных фондов, которая отрицательно сказывается на экономическом росте.
2. Исследуемые виды экономической деятельности нуждаются в структурной и технологической модернизации, расширении взаимодействий с научно-образовательными комплексами, привлечении источников дополнительного инвестирования.
3. В сложившейся ситуации экономической конъюнктуры требуется разработка эффективной инвестиционной политики, которая будет направлена на модернизацию и поддержку всех видов экономической деятельности г. Уфы для их дальнейшего равномерного развития.
Динамические модели диагностики и прогнозирования экономики г. Уфы дали качественную оценку сложившейся экономической ситуации городской системы, смогли выявить
конкурентные преимущества и проблемы функционирования экономической системы мегаполиса, а также позволили предсказать тенденцию развития на будущую перспективу.
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Актуальной задачей в условиях глобального мирового политического и социальноэкономического кризиса является задача эффективного размещения финансовых ресурсов.
Данная проблематика тесно связана с состоянием, тенденциями и перспективами развития
экономической политики России на современном этапе. В этой связи видится два направления,
в русле которых целесообразно развернуть данную тему: с одной стороны, это поступательное
антикризисное развитие экономики с настоящей точки отсчета, с другой – с позиции эффективности использования ресурсов экономики, так, как это озвучил Президент РФ В.В. Путин.
Экономическая власть подает сигналы в общество, что у России есть некий вариант
антикризисного развития. В его основе – поддержка государством (с учетом жесткого контроля и оптимизации государственных расходов) реального сектора экономики и социальной
сферы на федеральном уровне с учетом поддержки регионов России. С другой стороны, сигналы и меры по осуществлению антикризисной стратегии – это далеко не одно и то же. К примеру, в кризис 2009 г., когда развитые страны мира осуществляли меры по поддержке промышленности и социальных программ, экономическая власть в стране отдавала деньги российским
банкам на поддержание ликвидности, которые в свою очередь были обязаны подержать промышленность, но этого не сделали. Основная опасность современной ситуации – отсутствии
системных антикризисных мер финансовых властей вследствие давления лоббистских группировок.
Россия оказалась встроенной в мировой экономический кризис не в силу глубокой интегрированности в мировое хозяйство (наша доля там исчисляется процентными пунктами),
а в силу собственных турбулентных процессов, близких к хаосу, которые связаны исключительно со структурно-технологическим отставанием отечественной экономики от развитых
стран так называемого пятого технологического ядра. Если мы сравним участие России в мировой экономике за 2007 г. по таким показателям, как доля на мировых финансовых рынках, то
ясно видно, что по показателю капитализации США имеет 36,1%; Китай – 5,7; Россия – 2,8%;
по инвестициям США – 23,6%; Китай – 10,6; Россия – 1,5%); доли на товарных рынках (по
объему экспорта и импорта) США – 8,4 и 14,2%, Китай 11,3 и 9,4%, Россия – 2,6 и 1,6%). Анализ данных показателей дает нам ясное представление о том, что Россия далеко не вписана в
мировую финансовую систему и не оказывает масштабного влияния на глобальные мировые
процессы движения капитала.
В свое время высокие темпы роста нашей экономики за счет сырьевого фактора и благоприятной конъюнктуры цен на энергоносители в 1999–2014 гг. сняли остроту наползавшего
системного кризиса и переломили глобальную тенденцию, которая отбросила бы Россию к
началу XX в.
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Ситуация поменялась в конце 2014 г., когда в условиях дефицита ликвидности и финансового кризиса структурные изменения в России перестали носить целенаправленный характер. В настоящее время эксперты признают, что экономическая ситуация в стране находится на грани системного кризиса и для России это грозит обвалом промышленности, банковской системы (мы знаем, что валютные кризисы провоцирую банковские) и снижением потребительского спроса на 30–40%. Истощение валютных резервов в режиме плавающего валютного курса приводит ЦБ к снижению курса национальной валюты, сокращению денежных агрегатов. Что же делать в данной ситуации?
В России до сих пор не решен вопрос разделения государственной собственности и
государственного капитала. По сути, государственная собственность служит базисом для
наращивания фиктивного корпоративного капитала. То есть получается, как в сказке про медведя – кому-то вершки, а кому-то корешки. Такому раскладу способствовала проведенная приватизация во многих стратегически важных отраслях экономики, которая поставила под удар
структурное равновесие между отраслями материального и нематериального производства,
обрабатывающего и добывающего секторов экономики. Такие диспропорции повлекли за собой и ценовое дерегулирование, когда банковский сектор в свою очередь был вынужден повышать процентные ставки в целях повышения ликвидности и безопасности бизнеса.
Существует системный принцип ценовой саморегуляции, который основан на том,
что инфляция (рост потребительских цен) зависит от баланса спроса и предложения. Наращивая инвестиций можно добиться наращиванием спроса. При этом решается задача роста ВВП.
Устойчивый рост ВВП связан с эффективным инвестиционным механизмом. К важнейшим
целям его создания относятся: управление пропорциями экономического развития в отраслевом, региональном и других измерениях, повышение конкурентоспособности национальной
экономики, которая решается через модернизацию основных фондов, решение крупных социальных задач – стабилизация уровня жизни населения, формирование рынка труда, решение
проблемы занятости и безработицы, вопросы социальной защиты, социального обеспечения,
пенсионной системы. Предложения, которые сегодня выдвигаются со стороны исполнительных органов власти, направленные на сокращение бюджетных расходов, в сущности, противоречат стратегическим интересам страны.
Очевидно, что в России даже близко не сформулировано стратегического видения инвестиционной политики. Мировой опыт свидетельствует, что наиважнейшее значение в стратегическом плане для развития всей экономики и социальном развитии государства придается
инвестиционной политике с ее концепцией, стратегией, целями, задачами и механизмами, подкрепленной эффективным регулированием всех ветвей власти и иерархии государственного
управления.
Государственная инвестиционная политика призвана выполнять три функции:
 организационно-управленческую, которая дает сигнал бизнесу, что государство готово выстраивать стабильные и долгосрочные отношения, гарантировать их исполнение, а это
в свою очередь побуждает бизнес к долгосрочным инвестициям;
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 обеспечивающую, когда государство гарантирует, что те отрасли, которые оно
определяет в качестве приоритетных для своей инвестиционной деятельности, получат значительный приток инвестиций и гарантии устойчивого развития в долгосрочной перспективе;
 регулирующую, когда через государственную инвестиционную политику государство
может управлять темпами и пропорциями развития различных отраслей и регионов страны.
Успех реализации инвестиционных планов и программ зависит не только от грамотно
сформулированных программно-целевых показателей эффективности, но и от законодательно
оформленного видения инвестиционной политики в системе государственной экономической
политики. Для реализации государственной инвестиционной политики, по мнению автора, необходим документ доктринального значения, который позволил бы институционально закрепить место инвестиционной политики в системе государственного экономического устройства.
На современном этапе Россия подошла к точке выбора национальной стратегии социально-экономического развития. Основным положением российской социальноэкономической стратегии должно стать обеспечение условий для роста благосостояния населения в основном на базе высокотехнологического развития.
В России исторически стратегии и тактике планирования всегда уделялось большое
внимание. Стратегический курс на индустриализацию страны оправдал себя благодаря четкому следованию целей, который позволил России выстоять во Второй мировой войне. Стратегия и тактика всегда обозначались и доводились до сознания масс, что становилось в последствии общенациональной идеей. Стратегия и тактика должны в принципе обеспечивать развитие социально-экономических отношений в обществе с учетом факторов производства, интересов всех социальных групп. Стратегия и тактика российской социально-экономической системы должна учитывать страновую специфику, менталитет населения.
Экономическая и политическая прослойки общества сегодня обсуждают один вопрос:
«за счет чего будет осуществляться рост ВВП?». По мнению делового сообщества и отраслевых союзов, финансовая система должна стать важной скрипкой в оркестре экономической
стабилизации в России. Заочно можно ответить, что такие резервы, вероятно, она еще не использовала.
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Длительная депрессия в российской экономике диктует смену парадигмы ее развития.
Как свидетельствует мировой опыт, диверсифицированная инновационная экономика более
устойчива к рискам глобализации, к конъюнктуре мировых цен на энергетические ресурсы.
При их снижении наблюдается рост потребления. Ресурсосберегающие, в том числе и так
называемые зеленые, технологии способствуют росту эффективности всей социальноэкономической системы.
Смена парадигмы не означает сокращения вклада в устойчивое развитие уникальной
по масштабу и разнообразию ресурсно-сырьевой базы – важнейшего конкурентного преимущества отечественной экономики. Речь идет о смещении приоритетов развития, наделяющих
экономику свойствами стационарности и сбалансированности за счет пространственной и видовой диверсификации производительных сил. Достижению цели в наибольшей мере способствует потенциал отраслей высоких технологий с их опорой на фундаментальную и прикладную науку, на человеческий капитал (Бендиков, Фролов, 2011). Наиболее точное и адекватное,
на наш взгляд, определение стационарной экономики дано В.Н. Лившицем: «хозяйственная
система, имманентная промышленно развитым странам, макроэкономические показатели деятельности которой относительно плавно меняются либо монотонно, либо в рамках нормальных рыночных циклов и динамика значений которых достаточно хорошо предсказуема, по
крайней мере, в краткосрочной, а нередко и среднесрочной перспективе» (Лившиц В.Н., Лившиц С.В., 2011).
На первый план выходят компетенции в области инноваций, их диффузии. Это относится прежде всего к управлению на уровнях региональной экономики, мезоэкономики, корпораций, предприятий. Здесь все более востребован инновационный и информационнокоммуникационный менеджмент с его методологией управления процессами взаимодействия
субъектов научно-технической и научно-технологической деятельности, включая обмен между
ними новыми знаниями, информацией, интеллектуальной собственностью и человеческим капиталом, востребована методология оценки эффективности и измерения результатов этой деятельности (Руководство Осло…, 2010; Виленский и др., 2015).
В развитии инновационной экономики важную роль играют инфраструктура производства и материализация знаний. Исследования, посвященные инновационной инфраструктуре, отражают как политико-экономический взгляд на ее проблемы (см., например, (Бляхман,
2013)), так и организационно-технологические подходы к ее созданию и развитию, в том числе
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в сферах новых, высокотехнологичных производств и услуг. Среди них следует отметить,
например (Фролов, 2013; Пайсон, 2013; Клочков, 2009, 2010).
Для перевода на этот путь в 2011 г. Правительством РФ утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. URL: http://old.mon.gov.ru/files/
materials/4432/11.12.08-2227r.pdf), в которой были учтены как опыт, полученный при реализации инновационной политики в предыдущие годы, так и новые направления политики поддержки инноваций. Стратегия разработана на основе положений Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».
В Стратегии определено, что ее главные цели направлены на увеличение доли:
 промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации;
 России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг;
 экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме их
экспорта;
 валовой добавленной стоимости инновационного сектора в ВВП;
 инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции;
 внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП, в том числе за счет частного сектора;
 средств, получаемых за счет выполнения НИОКР, в структуре средств, поступающих в ведущие российские университеты за счет всех источников финансирования.
В широком плане реализация Стратегии должна гармонизировать общий экономический рост с кардинальным улучшением его качества. Поскольку, как отмечается в Стратегии, с
одной стороны, инновационное развитие должно превратиться в основной источник экономического роста в результате повышения производительности труда и эффективности производства во всех секторах экономики, расширения рынков и повышения конкурентоспособности
продукции, создания новых отраслей, наращивания инвестиционной активности, роста доходов населения и объемов потребления. С другой стороны, экономический рост расширяет возможности для появления новых продуктов и технологий, позволяет государству увеличить инвестиции в развитие человеческого капитала (прежде всего в образование и фундаментальную
науку), а также в поддержку инноваций, что окажет мультиплицирующее воздействие на темпы инновационного развития.
Наиболее перспективным с точки зрения наращивания объема высокотехнологичных
товаров на мировых рынках инновационным и одновременно экспортным потенциалом обладают ядерные технологии; вооружение и военная техника; авиастроение; судостроение; производство ракетно-космической техники; программное обеспечение; производство химикофармацевтической, микробиологической и химической продукции (включая некоторые типы
пластмассовых изделий, химических волокон, нитей и композитов); научное приборостроение,
производство сложного медицинского оборудования. К перспективным следует отнести и ряд
высокотехнологичных услуг – космических, связи, образовательных, здравоохранения, интер32

нет-услуг, услуг финансового сектора и некоторые другие (Фролов, 2013). Россия может занимать ведущие позиции в фундаментальных и прикладных научных разработках и связанных с
ними технологиях, в том числе информационных, нано- и биотехнологиях.
Ключевое место в развитии инновационной инфраструктуры имеют инструменты финансовой поддержки инновационных проектов на всех стадиях их реализации. К ним следует
отнести: различные венчурные фонды; привлечение частных инвестиций в инновационные
проекты; предоставление льготных кредитов на реализацию проектов в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства; создание фондов прямых инвестиций в проекты и предприятия высокотехнологичных секторов экономики и др.
Использование этих инструментов наиболее эффективно при координации деятельности институтов развития, направленной на поддержку проектов с целью формирования целостной сбалансированной системы, обеспечивающей необходимый уровень поддержки на
всех стадиях инновационного процесса, в том числе в рамках многостороннего соглашения о
взаимодействии институтов развития в сфере обеспечения непрерывного финансирования
проектов на всех стадиях инновационного цикла.
Тем самым будет обеспечиваться комплексное применение различных инструментов
государственной поддержки инновационных проектов в зависимости от возможностей и потребностей бизнеса. С целью оптимального использования ресурсов институтов развития
необходимо обеспечить взаимодействие на стыках зон ответственности этих институтов по
мере развития непосредственно проектов и компаний, их реализующих.
Кроме того, координация деятельности институтов развития и органов исполнительной власти в целях повышения коммерческой эффективности результатов, получаемых в рамках федеральных целевых программ, может обеспечиваться в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве и процедур совместной работы над проектами. В частности, разработки, профинансированные в рамках действующих федеральных целевых программ и получившие соответствующие положительные результаты, могут быть в дальнейшем поддержаны инвестициями институтов развития. И наоборот, инициативные стартапы могут быть привлечены к работам по проектам, реализуемым крупными корпорациями, как это уже наблюдается, например, в практике деятельности Фонда «Сколково».
Включение в число инструментов развития инновационной инфраструктуры механизма государственно-частного партнерства (Бендиков, 2016), его активизация особенно важны для развития инфраструктуры в сложившихся условиях жестких бюджетных ограничений.
В неявном виде такие элементы механизма среди перечисленных выше инструментов присутствуют.
Для создания механизма обмена информацией, обеспечивающего постоянное взаимодействие при сопровождении и реализации инновационных проектов, необходимо создание
информационно-коммуникационного ресурса, объединяющего имеющиеся информационные
возможности институтов развития, корпораций, малого и среднего инновационного бизнеса,
заинтересованных органов исполнительной власти.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА
В РАСЧЕТАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Ключевые слова: стратегия, эффективность и качество инвестиционного проекта компании.

Существенным фактором успеха компании является построение рациональной системы инвестирования в области качества. Стратегическое управление повышением эффективности компании направлено на более рациональное использование инвестиций в качество, ведущее к снижению потерь от выпуска недоброкачественных товаров, нацеливает на выработку
стратегии, дающей конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе. Анализ факторов эффективного бизнеса показывает их взаимосвязь с факторами, обусловливающими успех
менеджмента качества. Проведенные исследования по выработке рекомендаций разработки
методик оценки качества товаров (МОК) методами квалиметрии (количественной оценки интегрального качества) позволяют оценивать более эффективный вариант по всей совокупности
свойств, критерий интегрального качества рассматривается как функция потребительной стоимости и совокупной стоимости для продукта, произведенного в соответствии с оцениваемым
проектом.
Применение квалиметрии как инструментария более точного расчета стоимости (за
счет квантификации качественных признаков) позволило адаптировать методы квалиметрии к
специфическим задачам оценки качества. При решении проблемы сопоставимости затрат (за34

тратный подход) оценка активов основана на концепции текущей стоимости, принимается
равной затратам на воссоздание аналогичного актива, учитываются все элементы затрат.
Оценки этих расходов зависят от ситуации применения объекта интеллектуальной собственности (ОИС), ситуации и соответствующие поправочные коэффициенты обоснованы авторами:
по какой характеристике должны выбираться объекты (сравнительный подход), аналоги и максимальная степень различия по этой характеристике. Для трактовки выбранных объектов как
аналогов оцениваемому объекту доказано, что такой характеристикой для большинства видов
собственности должно быть качество, которое для единичных объектов совпадает с их полезностью. Предложен термин «сопоставимое качество» – качество другого объекта из объектов
собственности, проданного на данном сегменте рынка, по своему количественному выражению отличается от оцениваемого ОИС не больше чем на некоторую заранее заданную величину К (на основе сотен проведенных авторами социологических опросов принят К = 15–
20%). В основе применения доходного подхода лежит трактовка текущей стоимости как некоторой функции от чистого дохода (ЧД), который будет получен в будущем от использования
собственности за экономически обоснованный срок службы. Выявлены способы вычисления
чистого дохода (и соответствующие алгоритмы) оценки ЧД: кКлассический способ для всех
видов активов: ЧД = ЭВД – затраты, где ЭВД – эффективный валовой доход; метод нормы
прибыли: ЧД = ЭВД × норма прибыли. В доходном подходе оперируют долей чистого дохода
, которая приходится на актив, с том числе с точки зрения оценки параметров его качества.
Предложен термин «скорректированный чистый доход», определяемый как СЧД =  × ЧД.
Суммарные затраты на качество целесообразно увязывать с результатами в виде соотношений: затрат на качество как процент от продаж, затрат на качество в сравнении с прибылью, затраты на качество превышают прибыль компании, иногда затраты на качество переводятся в эквивалент добавленного производства. Анализ типовых затрат на качество показывает, что заранее предусмотренные издержки в связи с отказами превышают оценочные расходы,
превышают 80% суммарных затрат, что заставляет компанию пересматривать приоритеты, затраты на предупреждение малы по сравнению с суммарными затратами, рост предупредительных затрат отражается в снижении издержек из-за отказов. Проект, предусматривая использование собственного имущества участников, упускает выгоду от сдачи в аренду (упущенная
выгода отражает альтернативную стоимость имущества). Важным этапом комплексного оценивания сложного объекта является анализ узких мест на дереве показателей. Годовые потери
транспорта из-за отставания развития инфраструктуры, в том числе упущенная выгода, т.е. неполучение возможного дополнительного эффекта: большего выпуска продукции в базовых
отраслях, повышение ее качества, снижение себестоимости (Лившиц, 1984).
Исследована модификация классического метода оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом количественной оценки затрат на рекламу и качество товара. Продолжены исследования по подготовке рекомендаций по разработке методик оценки качества
(МОК). В функциональной расчетной модели оценки трансакционных издержек приоритетными являются издержки измерения информации, в том числе издержки поиска рыночной
информации о потенциальных покупателях и продавцах, измерения качества товаров и услуг,
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оценки и контроля за качеством продукта. Процессный подход рассматривает действия компании как бизнес-процессы, каждый элемент которых имеет своих потребителей и поставщиков,
каждый этап в бизнес-процессе приносит добавленную ценность конечному потребителю. Системный подход к менеджменту качества включает координацию всех аспектов деятельности,
увязывание задач на повышению качества со стратегическими целями объекта по отношению
к мировому уровню. Квалиметрический анализ предполагает количественный анализ качества,
включение измерительных процессов в блок-схемы бизнес-процессов. Методические процедуры квалиметрической экспертизы (в составе методов инжиниринга качества) применяют в менеджменте качества количественных оценок качества в МС ИСО 9001-2000. Анализ сложных
проблем инвестиционного проектирования более эффективен при использовании иерархических структур типа дерева в области управления качеством. Разработана синтетическая модель
обобщенного дерева свойств для широкого класса задач инвестиционного проектирования по
выбору лучшего варианта проекта, учитывающего качество объекта, применена валидная декомпозиция качества объекта.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ОПЕРАТОРА ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
(на примере Костромского филиала РТРС)
Ключевые слова: стратегия, развитие, цифровое эфирное телевещание.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) является естественной монополией, осуществляющей наземную эфирную трансляцию общероссийских общедоступных телевизионных и радиоканалов на всей территории РФ. Соответственно региональный филиал осуществляет эту деятельность на территории Костромской области.
Внешнюю среду филиала составляют:
1) заказчики услуг – телекомпании и радиоканалы, оплачивающие работу вещательного оборудования;
2) потребители услуг – телезрители и радиослушатели, конечные пользователи услуги;
3) арендаторы – коммуникационные компании (сотовая связь, широкополосный доступ
в Интернет), на возмездной основе размещающие свое оборудование на объектах филиала;
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4) поставщики оборудования, запасных частей и услуг по обеспечению эксплуатации
объектов связи (антенно-мачтовые сооружения, технические здания и пр.).
Внутреннюю структуру организации с точки зрения функционализации отражает горизонтальное разделение труда. Здесь параллельно действуют четыре функциональных блока
– инженерный, экономический, бухучета и административно-хозяйственный. При этом основную работу по эксплуатации сети выполняет инженерный блок, а остальные блоки обеспечивают его работу.
Географические особенности региона определили значительную распределенность
объектов вещательной инфраструктуры. Два цеха обслуживают 25 станций, 11 из которых
(цифровое эфирное вещание стандарта DVB-T2) вновь построены и функционируют без постоянного присутствия персонала. На 12 станциях, имеющих в своем составе и цифровое, и
аналоговое оборудование, филиал вынужден держать технический персонал, который отслеживает состояние аналогового передающего оборудования. Ремонт и обслуживание оборудования ведут цеховые аварийно-профилактические группы.
В первоначальном варианте ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы» в 2015 г. планировалось прекратить эксплуатацию аналоговой сети и
полностью перейти на вещание в формате DVB-T2. Однако постановлением Правительства
РФ от 29 августа 2015 г. № 911 действие ФЦП было продлено до 2018 г. включительно. До
этого же времени было решено сохранить аналоговое вещание. Таким образом, в ближайшие
три-четыре года филиал должен будет обеспечить нормальное функционирование не одной, а
двух вещательных сетей (аналоговая и цифровая) без существенного увеличения эксплуатационных ресурсов. В таких условиях критически важно выбрать правильную стратегию развития, с тем чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
Цель разрабатываемой стратегии – обеспечение на время переходного периода (до
прекращения аналогового вещания) надежного функционирования цифровой и аналоговой сетей без существенного расширения используемых для этих целей ресурсов.
Используем метод SWOT-анализа для выработки стратегии развития филиала (Котлер
и др., 2012). Анализируя его внутреннюю среду, можно выделить следующие сильные стороны:
 развитая инфраструктура и материальная база (антенно-мачтовые сооружения, здания, транспорт);
 система мониторинга цифровой сети, позволяющая эксплуатировать цифровые
объекты без постоянного присутствия персонала;
 высокий уровень подготовки специалистов по эксплуатации аналоговой сети.
К слабым сторонам внутренней среды можно отнести:
 оборудование аналоговой вещательной сети по большей части выработало свой ресурс и требует значительных ресурсов для поддержания его работы;
 отсутствие ремонтной базы для оборудования формата DVB-T2.
Материальной основой для роста является наличие у филиала сети вещательных объектов (антенно-мачтовые сооружения, технические здания). Использование этих объектов для
вещания коммерческих теле- и радиопрограмм может расширить доходную базу филиала.
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Привлечение на вновь построенные цифровые объекты в качестве арендаторов операторов мобильной связи и ШПД также позволило бы увеличить доходы.
SWOT-анализ приводит нас к следующим выводам: для достижения поставленной
цели необходимо провести следующие мероприятия.
Сокращение общих операционных затрат на поддержание сети вещания. Точки роста:
 эффективная логистическая схема обслуживания аналоговой и цифровой сетей,
унификация элементной базы для упрощения резервирования аналогового и цифрового оборудования;
 обучение персонала навыкам ремонта оборудования стандарта DVB-T2, с тем чтобы сократить расходы на ремонт в сервисных центрах;
 обеспечение надлежащей ремонтной базы для действующего аналогового оборудования, так как замена его новым экономически нецелесообразна;
 выведение из эксплуатации устаревшего аналогового оборудования после 2019 г.
позволит перевести большую часть станций в режим обслуживания без постоянного присутствия персонала.
Сохранение доходной базы филиала и диверсификация источников доходов. Точки
роста:
 приведение тарифов на размещение на объектах филиала оборудования сторонних
операторов в соответствие с рыночной конъюнктурой;
 поиск арендаторов для вновь построенных 11 объектов вещания филиала;
 активная работа по разработке частотного ресурса для организации коммерческого
вещания в FM-диапазоне.
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Анализ новой концепции банковского обслуживания клиентов – доктрины мультиканальности, в рамках которой коммерческие банки внедряют, совершенствуют и комбинируют
самые разные версии систем типа «Клиент-банк», «Мобильный банк», фронт-офис и т.п., несколько обнадеживает банковских клиентов в части ожидаемых в данном направлении технологий их обслуживания, в том числе обслуживания их счетов за их счет. Омниканальность в
концептуальном плане предполагает не привычную работу с клиентами посредством отдельно
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взятых каналов, а системное многоканальное взаимодействие клиентов с банками и с их территориально рассредоточенными структурными подразделениями.
С точки зрения эффективности и оперативности банковской деятельности дистанцированность клиентов и офисов (пунктов) обслуживания делает необходимым организацию непрерывного и полноценного рабочего контакта (функционально-сервисного взаимодействия)
между ними заочно, т.е. на расстоянии. В этом направлении работают многие инновационно
активные банки и создают в результате свои собственные интересные продукты. Например,
польский Alior Bank расширил понятие дистанционного банкинга, по сути своей заменив терминал платежного сервиса на полноценное виртуальное отделение банка в формате «24/7» с
элементами мультимедийного сопровождения проводимых операций (видеосвязью и видеочатом). Подобный подход не только позволяет проводить общение и консультирование, но и дает клиенту возможность приобретать банковские продукты, а также формировать заявки через
профильных консультантов. Помимо этого, имеющиеся у банка мобильные приложения
предоставляют клиентам широкий ряд опций «от просмотра своего сберегательного статуса
встряхиванием смартфона до перевода денег с использованием Facebook» (Омниканальный
банкинг…, 2015).
Наряду с упомянутым видеочатом банки могут делать ставку на обслуживание в режиме реального времени. Максимальная автоматизация процедуры обработки клиентских заявок на кредиты позволяет заявителям получить необходимый им кредит (зарплатные клиенты) в течение буквально 3–5 минут.
Внедрив в целях реализации модели полноценной омниканальности CRM-систему
(Customer Relationship Management, система управления отношениями с клиентами, автоматизирующая стратегии взаимодействия с заказчиками с целью повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и т.д.), принадлежащий Сбербанку турецкий DenizBank добился повышения показателя решения запросов при первом обращении на 81%. Это произошло непосредственно благодаря получению сотрудниками фронт-офиса оперативного доступа к информации о текущих клиентских операциях во всех задействуемых каналах (Омниканальный банкинг…, 2015).
Спрос рождает предложение, а сам спрос может порождаться частыми курьезными
случаями, вполне объяснимыми пресловутым человеческим фактором. Например, изучение
аналитиками банка RBS повседневного поведения клиентов банка позволило им установить,
что большинство клиентов склонны, выходя из дома, скорее забыть взять свою банковскую
карту, нежели свой (вероятно, более любимый) мобильный телефон. В ответ на это банк разработал приложение для мобильных телефонов GetCash, позволившее забывчивым клиентам
снимать наличные в банкомате банка (или его партнера) без использования пластиковой карты.
Обезналичивание и виртуализация денежно-расчетной сферы предполагает новые денежные инструменты, новые технологии их эмиссии и организации их стабильного обращения, а также учета, хранения и конвертации. В наши дни мы наблюдаем возрастающую конкуренцию за клиентские деньги сотен миллионов людей между крупнейшими банками мира с
глобальными IT-корпорациями типа Apple и Google, продвигающими в сетевой мир свои но39

вейшие высокоскоростные и низкозатратные платежные системы. В этом мире формируются
взаимопроникающие паттерны онлайн-транзакций различного формата – от межкорпоративных В2В до пиринговых (Р2Р) и т.д. (Paisner et al., 2009; Афонина, 2015).
В России все отчетливее проявляется интерес банков к изучению поведения ее граждан в сфере эффективного использования ими личных сбережений. Это объясняется тем, что
банки вынуждены интенсивнее реализовывать клиентоориентированную стратегию в продвижении своих банковских продуктов, и в особенности розничных. Это актуализирует потребность в повышении грамотности клиентов как в области компьютерных технологий и мобильных устройств, так и в области управления персональными финансами. В России в настоящее
время теория персональных финансов пока остается слабо разработанной, в рамках ее еще недостаточно полно исследованы закономерности и факторы формирования финансов физических лиц, взаимосвязи и влияние данного сегмента финансовой системы страны на содержание
и качество происходящих в ней социально-экономических процессов (Быченкова и др., 2009).
Концепция омниканальности для партнеров банка, дающая возможность использовать
для эквайринга кредитных карт простой смартфон с новым приложением вместо традиционного POS-терминала, стала, по сути, современным IT-стандартом банковского сервиса (например, проект Simple-pay Московского кредитного банка и др.).
Высоковосприимчивый к мировым IСT-инновациям популярный Тинькофф-Банк в
числе первых в России банков в 2014 г. применил на всех рабочих местах своего call-центра
технологию голосовой идентификации клиентов. Для этого банка, по утверждению самого его
создателя О. Тинькова, дистанционные каналы являются единственным способом коммуникации с клиентом, что вынуждает банк инвестировать много средств в приложения, позволяющие банковским продуктам быть максимально удобными, а самому банку – лучшим на рынке.
В числе таких есть и приложение для более широкой аудитории, позволяющее отслеживать и
оплачивать штрафы, а также приложение MoneyTalk, совмещающее функции мессенджера и
системы для перевода денег (Тиньков, 2015).
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Сегодня становится очевидным, что курс на технологическую модернизацию РФ, заявленный в 2008 г., фактически не был поддержан ни государственными, ни бизнесструктурами. В условиях западных санкций в части предоставления высоких технологий, низкого курса рубля и ограниченности кредитных ресурсов не стоит надеяться на то, что обновление основных фондов в промышленности будет происходить быстрыми темпами. Но в текущей ситуации особенно важно не допускать создания искусственных проблем, которые
в перспективе способны нарушить ход развития целых отраслей (Иноземцев, 2015).
На уровне отечественных промышленных предприятий практически не существует
системного подхода к адаптации технологий, компании действуют исходя из текущей ситуации, зачастую при отсутствии инновационных программ. Поэтому им приходится встраивать
новые технологические решения, которые были созданы собственными силами или приобретены ранее, в ряде случаев используется концепция «открытых» инноваций. В инновационных
программах развития газовых и нефтяных компаний, если, конечно, они вообще существуют в
компании, принято отражать следующие данные: объем финансирования НИОКР, относительный ее уровень к выручке компании, целевые технологии, база для их создания (НИИ организации, аутсорсинг или модные «открытые» инновации).
В период 2008–2014 гг. произошло увеличение показателя отношения расходов на
НИОКР к выручке у всех нефтегазовых компаний, представленных на рисунке, однако зарубежные фирмы остаются лидерами в объемах инвестирования в НИОКР в абсолютном выражении.
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Несмотря на то что в большинстве российских компаний созданы программы инновационного развития, закрепляющие долгосрочные технологические приоритеты, инвестиции
российских сырьевых компаний в технологии, которые в действительности можно отнести к
инновационным, в период высоких цен на нефть чаще всего не являлись стратегическим приоритетом компаний. До объявления санкций со стороны ЕС и США сырьевые компании были
мало заинтересованы в развитии науки, поскольку качество их продукции оставалось практически неизменным и вполне конкурентоспособным. «Основные НИОКР были связаны со снижением издержек на добычу полезных ископаемых и в их транспортировку. А такие исследования слабо связаны с высокими технологиями» (Разманова, 2012). В текущих условиях для
поддержания устойчивости российской экономике крайне важно, чтобы объем добычи нефти
и газа как минимум сохранялся на текущем уровне. Сегодня эта задача не имеет простых решений, поскольку в условиях текущего кризиса добывать углеводороды становится все сложнее и дороже, а инвестиции в развитие отечественных инноваций пока далеки от желаемого
уровня.
В условиях санкций обострилась проблема зависимости отрасли от иностранного
оборудования. Министр энергетики РФ подчеркивает необходимость инвестиций в НИОКР и
инжиниринг, отмечая, что при разработке шельфовых месторождений преимущественно применяется оборудование импортного производства, что связано с отсутствием российских аналогов или с их несоответствием техническим требованиям. По его мнению, слабым местом на
российском рынке является отсутствие отечественного специализированного программного
обеспечения, насосно-компрессорного оборудования и турбин (Кирьянова, 2014). Кроме того,
российские компании наиболее зависимы в отношении оборудования для производства гидроразрыва пласта, горизонтального бурения, телеметрического и технологического сопровождения при наклонно направленном и горизонтальном бурении.
В настоящее время в Правительстве РФ утверждена дорожная карта «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического
комплекса», в рамках которой к 2018 г. планируется реализовать не менее 20 национальных
проектов по внедрению инновационных технологий и новых материалов в отраслях топливноэнергетического комплекса. Также программой обозначено, что прирост в отраслях топливноэнергетического комплекса объемов отгрузки (отпуска) продукции, работ и услуг покупателям
и заказчикам, произведенных с применением инновационных технологий и современных материалов, должен составлять не менее 5% ежегодно по сравнению с показателем предыдущего
года. Согласно проекту энергетической стратегии России на период до 2035 г. доля импортных
машин в объеме закупаемого оборудования может составить на конец первого этапа реализации стратегии не более 12%, второго этапа – не более 8%, а к 2035 г. снизится до 3–5%.
Запрет технологического трансфера технологий для глубоководного бурения и проектов СПГ показал зависимость отечественной нефтегазовой отрасли от передовых разработок
западных поставщиков. Анализ, проведенный экспертами Министерства энергетики РФ, выявил, что большую часть оборудования, импортируемого российскими нефтегазовыми компаниями, сегодня возможно, заменить российскими либо зарубежными аналогами, производи42

мыми в странах, не поддержавших санкции. Однако в трехлетнем периоде может быть осуществлена только частичная замена такого оборудования. Полное замещение станет возможным только к 2020 г. Безусловно, в РФ есть задел для технологического развития промышленности, но в настоящее время высокая зависимость от иностранных технологий в сырьевом секторе остается и в среднесрочной перспективе, к сожалению, является неустранимой.
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В соответствии с традиционной экономической теорией государство должно вмешиваться в экономику тогда, когда рынок не может эффективно распределить ресурсы. Появление концепции национальной инновационной системы (НИС) расширило основу для проведения государственной политики и дало новое обоснование для государственного вмешательство
в деятельность акторов системы (Mytelka, Smith, 2002; Sharif, 2006).
Следуя работе (Bianchi, Labory, 2006), можно принять, что государственная промышленная политика – это совокупность действий государства, направленных на воздействие на
процесс структурных трансформаций экономики, развитие и экономический рост обрабатывающих и других видов производств (см. также (Graham, 1994)). Под термином государственная политика в НИС мы будем понимать действия государства, направленные на развитие
драйверов процессов создания, хранения, использования и экономического применения знаний. Государственная политика в НИС тесно связана с инновационной, хотя и имеет более
широкий смысл.
Центральным местом в традиционном экономическом (неоклассическом) подходе и
концепции НИС является разница в трактовке природы знаний. Согласно традиционному подходу знания являются общественным благом. Производство и поставки общественного блага в
рамках данного подхода относят к провалам рынка. Для того чтобы воспрепятствовать несанкционированному перетоку новых знаний от экономических агентов, инвестировавших в их ге43

нерацию, к агентам, выступающим в роли безбилетников, не инвестировавших в получение
данных знаний, необходимо вмешательство государственной политики. Но в то же время с позиций концепции НИС, во многом унаследованной от эволюционной теории, не всякое новое
знание является общественным благом. Некоторые типы знаний могут иметь собственника.
Такими собственниками являются инвесторы, вложившие средства в новые знания с целью их
коммерциализации. Они часто обладают правом собственности на эти знания как на свою интеллектуальную собственность. Оставаясь в рамках традиционного подхода, трудно признать
такие знания общественным благом. Также трудно отнести к общественному благу и неявные
знания, которые во многом воплощены в умении, в навыках людей, ноу-хау и рутинах. Они
являются типами знания, обладающими исключительностью.
Все это означает, что в рамках традиционного подхода для многих типов знаний их
производство и распространение не полежит регулированию в рамках традиционной экономической политики. В то же время в ряде случаев необходима государственная защита знаний и
инвесторов при создании инноваций от несанкционированной диффузии (технологического
спилловера), т.е. обеспечение строгого соблюдения прав на интеллектуальную собственность
(на промышленную собственность, авторские права, торговые марки и т.п.). Эта защита позволяет инвесторам получить инновационную ренту от полученных знаний, которая дает им право на монопольное использование принадлежащих им знаний на рынке. Последнее, порождая
рыночную власть, также способствует провалу рынка. Иными словами, цели политики в НИС
могут входить в противоречие с целями традиционной промышленной политики, направленной на ликвидацию и смягчение провалов рынка.
В традиционной экономической теории при описании промышленной политики четко
разделяются роли государства и экономических агентов. Роль первого сводится к функциям
регулятора, задающего правила игры, а экономические агенты являются игроками предлагаемой государством игры (Moreau, 2004). Государство также стремится ликвидировать и смягчить не только провалы рынка, но также те социальные диспропорции, с которыми рынок по
определению справиться не в состоянии (Pack, Saggi, 2006). Кроме того, иногда в роль государства включают также и необходимость создания экономики масштаба, т.е. содействие государства росту больших фирм, так называемый «выбор победителей» (Dobrinsky, 2009).
В национальной инновационной системе, следуя постулатам концепции НИС, роль
государства при проведении определенной политики трактуется иначе. Государство в НИС не
только способствует прогрессу рыночных процессов, но также помогает акторам приблизиться
к своим целям, достижение которых не всегда может быть обеспечено рыночными силами. Но
в то же время в рамках политики государство не является всезнающим и всемогущим субъектом, который всегда ведет себя рационально. Государство является участником совместной
работы с другими акторами НИС, целью которой является выработка некоторого решения,
удовлетворяющего взаимодействующие стороны. При этом очевидно, что возможно несовпадение целей государства с целями бизнеса и других акторов системы. Отсюда вытекает, что
государство не только задает правила игры для остальных акторов системы, но и играет свою
игру, роль в которой может включать роль партнера акторов НИС, координатора, катализатора
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и стейкхолдера их действий. При выполнении роли партнера государство должно помогать
снизить степень расхождения в целях участников партнерства путем переговоров, если это
необходимо. Оно должно не навязывать свои собственные цели, с которыми не согласны
участники, а помогать достичь актором целей, согласованных с участниками партнерства.
Необходимо отметить, что развитие процессов партнерства помогает решить проблему экономики масштаба без создания супербольших игроков рынка и как результат высокого риска подавления конкуренции на рынке со стороны этих игроков.
Таким образом, с позиций национальной инновационной системы сфера приложения
политики гораздо шире, чем это допускает традиционная промышленная политика. Кроме того, причиной вмешательства государства в деятельность акторов НИС являются провалы не
только рынка, но и непосредственно самой системы. Узким местам и несовершенствам системы посвящено достаточно много публикаций. Среди них работы Карлсона и Джакобсона
(Carlsson, Jacobsson, 1994), Смита (Smith, 1997), Малебры и Орсениго (Malerba, Orsenigo, 1997),
Джонсона и Грегерсена (Johnson, Gregersen, 1994), Эдквиста (Edquist et al., 1998). Вообще говоря, под провалом инновационной системы следует понимать невозможность для нее в полной мере выполнить одну из своих фундаментальных функций: создания, хранения, распространения и экономического применения знаний. Первичными факторами невыполнения системой своих функций служат (Голиченко, 2015):
 низкая мотивация акторов к деятельности в рамках НИС;
 устаревшая парадигма, неразвитость инновационного (в том числе абсорбционного
и адаптационного) потенциала акторов, а также недостаток у них компетенций;
 отсутствие доступных ресурсов и элементов системы, способных обеспечить
функционирование ее процессов;
 нарушения связности и недостаточная интенсивность связей системы;
 сложность и провалы рамочных условий.
Поэтому предметом политики в НИС также должны служить направления, призванные смягчить действие данных групп факторов.
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Значительным резервом предотвращения деградации лесов в условиях недофинансирования лесного хозяйства и катастрофического сокращения штата лесничеств является опора
муниципалитетов на население. И благодатная почва для этого подготовлена экологическим
просвещением, одним из весомых достижений которого является внедрение в массовое сознание идеи бесценности лесов и озеленения вообще. Однако поиск эффективных форм практической организации общественных работ, взаимодействия населения с лесничествами весьма
труден. Приведем ряд принципиальных соображений и выводов, сделанных по ходу социоэколого-экономических экспериментов, проведенных нами во взаимодействии с муниципалитетами Московской, Тверской и Ярославской областей.
Естественно, что лесоводческая наука всегда будет для большинства населения непостижима, поскольку занимается сложнейшей био-физико-химической и социо-экологоэкономической проблематикой. Но вместе с тем есть истины, вполне доступные неспециалисту, на базе которых в определенном диапазоне возможна эффективная практическая деятельность. Конечно, и ее можно считать профанацией. Но это вынужденная профанация, такая же,
как женщины и подростки у станков оборонных заводов во время войны. Ситуация с лесами
такая же критическая.
Не только традиционная профессиональная ревность заставляет лесничества сторониться населения. Очень важным фактором является фактор ответственности за людей, приведенных в лес: на кого-то свалилось дерево, кто-то споткнулся и упал на торчащий сук, кого-то
укусила гадюка, кого-то – энцефалитный клещ, кто-то бросил окурок, а виноват лесничий, который привел людей в лес. В совсем недавнее время, в период митинговой активности населения возник и такой фактор настороженности, как политическая перестраховка чиновничества,
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выразившаяся в желании быть подальше от любых волонтерских начинаний, «как бы чего не
вышло». Но нарастающие угрозы не справиться с задачей спасения лесов заставляют администрации и ревность остудить, и взять на себя ответственность.
В сложившейся драматической ситуации надо искать опору среди людей понастоящему влюбленных в лес. Причем для многих из них это чувственная, визуальнообонятельная, восторженная любовь с детства зачастую не подкреплена научными знаниями о
предмете. Именно на этих людей надо делать ставку, и именно для них должна быть разработана система предельно простых, легко и с удовольствием постигаемых знаний, благодаря которым они станут не только созерцателями и пользователями леса, но и эффективными лесоводами. Эта система знаний должна привести к тому, что созерцательно влюбленные в лес люди раскроют в себе огромный потенциал конкретного лесоводческого творчества. Надо выстроить мост от созерцательного восторга к творческому созиданию.
При этом надо учесть тонкую специфику любви к лесу – ее тонкий, интимный характер. Профессиональный лесничий ушедших эпох общался с лесом очень уединенно (объективные обстоятельства организации его замкнутой жизни автоматически сочетались с таким
отношением к лесу). Непрофессионал тоже тяготеет к тому же, но практика организации
«шефской помощи» лесу со стороны гражданского общества всегда носила характер массовки,
тождественной мероприятиям по сбору картошки или металлолома. А здесь ставка должна делаться именно на глубокие, персонифицированные чувства.
Эти обстоятельства потребуют новых взглядов и большого такта от лесничеств и муниципалитетов. Уже сегодня нет дефицита в лесных и муниципальных чиновниках всех уровней, которые считают оптимальной формой организации ухода за лесом наем мигрантов. И
предложение новых рабочих рук от местного населения воспринимается этими чиновниками
как предложение новых безропотных таджиков, да еще бесплатно. Но нужны совсем другие
отношения, требующие от администраций определенной культуры. Высокой культуры, базирующейся на единении с населением в искренней любви к лесу.
С учетом названных обстоятельств эффективной должна быть концепция, которая:
 вооружит эмоционально расположенного к лесу человека системой лесоводческих
знаний, позволяющих перейти с уровня созерцания лесной красоты к уровню ее активного,
творческого созидания. Вовлечет в ряды созидателей и тех, кто ранее не чувствовал в себе порывов даже созерцательной любви к лесу;
 разработает, адаптирует к населению арсенал лесоводческих технологий, которые
позволяют достаточно быстро добиться впечатляющих, очевидных мелиоративных, ландшафтно-дизайновых успехов уже силами одного человека с персональным инструментальным
оснащением;
 позволит человеку реализовывать свои творческие устремления не в бюрократически оформленных массовых мероприятиях, а в свободном, индивидуальном общении с лесом,
без излишних регламентаций и начальственных окриков. Эта персональность не исключает
семейных, групповых товарищеских (вплоть до традиционных массовых) форм трудового участия.
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Естественно, возникает сомнение: а много ли сможет сделать один человек, даже
неутомимо влюбленный в лес? Первый уровень ответа: да, и это подтверждается опытом работы многих государственных лесничих. Второй уровень ответа, затрагивающий существо предмета: да, поскольку лес – это саморегулирующаяся система, и для своего благополучия только
локально нуждается во вспомогательных усилиях человека. Наши эксперименты показывают,
что внимательный обходчик-любитель, вооруженный простейшим инструментом, может за
несколько часов существенно улучшить условия жизни сотен деревьев на площади в несколько гектаров.
Говоря об эффективности индивидуальных усилий, мы не говорим о масштабных
бедствиях (пожары, эпидемии болезней и вредителей) или масштабных созиданиях (гектарные
лесопосадки, восстановление лесов на больших площадях), где необходимы государственные
мероприятия.
Возникает сомнение, характерное для обсуждения перспективы любых общественных
работ: а кто будет тратить время и силы на общественно полезную деятельность, у каждого
свои заботы. Какова же вероятность того, что кто-то вместо копаний на своем огороде, на своих миксбордерах и альпийских горках пойдет трудиться в общем лесу? Наши эксперименты
показывают, что это, действительно, не более 3% населения, живущего в километровой близости от леса. Жизненный опыт говорит о том, что люди уклоняются от вклада в дела, плодами
которых будут пользоваться другие, не вложившие ни сил, ни средств. Вместе с тем эксперименты показывают, что этот психологический фактор более ярко проявляется при организации
массовых мероприятий, участники которых обсуждают неявку соседей и сослуживцев очень
эмоционально. В опросах обслуживающих лес добровольцев-индивидуалов этих обид и претензий почти не чувствуется. Оптимум надо искать в сочетании бригадных и индивидуальных
форм добровольного ухода за лесными массивами.

Н.П. Горидько, Е.Ю. Шнееров
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НАУКОЕМКИХ БЛАГ В ЕДИНИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
(на примере ОАО «Российские космические системы»)
Ключевые слова: метод ценообразования, наукоемкое благо, потребительские свойства,
лидер рынка.

Россия является одним из самых крупных игроков на рынке ракетно-космической
промышленности. Более 90 высокотехнологичных предприятий занимается разработкой и
производством различных видов ракетно-космической продукции, и ассортимент этой продукции постоянно возрастает, особенно в последнее время. Это связано как с необходимостью
импортозамещения отдельных видов покупных изделий, так и с расширением общего ассортимента выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, вызванного необходимостью соответствовать требованиям заказчиков и (или) потребителей.
48

В основе ценообразования ОАО «Российские космические системы» (РКС), как правило, лежат затратные методы, преимущественно метод полных затрат. При простоте в использовании и наличии всех данных для расчета непосредственно на предприятии указанный
метод не лишен недостатков, которые не позволяют получить РКС, да и другим высокотехнологичным предприятиям отрасли, максимально возможный эффект в виде прибыли по сравнению с предприятиями-конкурентами, производящими аналогичную продукцию (предоставляющими услуги) на ограниченном рынке. Во-первых, зачастую затраты на производство не
включают в полной мере наиболее дорогостоящую статью при разработке наукоемкой продукции – затраты на фундаментальные исследования и разработки; во-вторых, в России довольно низкая стоимость живого труда, что также отражается на себестоимости продукции
(услуг).
Мы считаем, что стратегия ценообразования не должна ограничиваться затратными
методами, а рассматриваем возможность использования других методик, к примеру параметрических либо рыночных (Нижегородцев, 2015).
Условно стратегия ценообразования может отличаться в зависимости от рынка, на котором обращается благо. В том случае, если предприятие является безусловным монополистом
(например, предоставляет услуги международной космической станции либо доставляет грузы
на нее), при постоянном спросе можно устанавливать предельно допустимые монопольно высокие цены с целью извлечения сверхприбыли.
Если рассматриваемое предприятие функционирует в условиях олигополии, не являясь лидером на рынке (к примеру, при производстве космических аппаратов), а спрос на
наукоемкое благо неэластичен, оно может выбрать стратегию следования за лидером, установив цену, которая несколько ниже предлагаемой лидером, в расчете на возможное увеличение
собственной доли рынка.
При возрастании конкуренции применимо также тендерное ценообразование, основанное на предполагаемой цене на аналогичный (или скорее близкий по потребительским
свойствам) товар у конкурентов. В таком случае, как правило, анализируются временные ряды
предыдущих торгов с целью установления наиболее вероятной для выигрыша по условиям
тендера цены и предлагается максимальная цена, которая была бы одновременно минимальной из предлагаемых всеми участниками тендера (Мазур, 2012). Впрочем, прежде всего предприятие должно обосновать соответствие своей продукции (услуг) запрашиваемой. Не стоит
забывать также и о том, что с увеличением числа конкурентов цена может снижаться.
Стоит отметить, что в единичном производстве практически неприменимым остается
метод ориентации на текущие цены, поскольку абсолютного аналога производимой продукции
практически не существует.
Мы считаем целесообразным использовать для тех видов продукции (услуг), которые
имеют аналоги на рынке наукоемких благ, рыночный метод ориентации на конкурентов, который позволит снизить уровень предпринимательского риска, неизбежного при установлении
собственной цены, а также уменьшить административные расходы на проведение аналитических расчетов с привлечением высококвалифицированных специалистов. При этом, зная цену
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конкурентов на аналогичные товары (услуги) и собственные издержки, предприятие получает
возможность более гибко маневрировать установлением отпускной цены в зависимости от
спроса на продукцию и требований, предъявляемых покупателем (потребителем) как к качеству самого предоставляемого блага, так и к его послепродажному обслуживанию. Идеальной
ситуация могла бы выглядеть в том случае, если бы предприятие владело данными об издержках конкурента, но получить такую информацию редко представляется возможным, так как
она носит конфиденциальный характер (Вальтух, 2009).
Отпускная цена изделия (услуги), на наш взгляд, должна покрывать издержки предприятия-производителя и быть ниже цены конкурента – лидера отрасли исходя из потребительских свойств товара (услуги), т.е. находиться в ценовом коридоре [себестоимость – цена
конкурента]. При этом цену товара (услуги) мы предлагаем определять по мультипликативной
формуле
(1)
Ц  Ца  Kт i  Kк j ,
i

j

где Ц – цена производителя; Ца – цена лидера рынка на близкий по потребительским свойствам товар (услугу), т.е. аналог; Kтi – коэффициент, учитывающий i-е техническое отличие
произведенного товара (предоставляемой услуги) от аналога; Kкj – коэффициент, отражающий
j-е коммерческое и внешнеторговое отличие.
Перечислим возможные технические отличия на примере предоставления услуг спутниковой связи:
 число каналов;
 равносильная изотропная излучаемая мощность в глобальном луче и в узком луче;
 итоговая выходная мощность передачи;
 продолжительность жизненного цикла либо цикла использования системы.
Коммерческие отличия могут включать разные условия поставки, оплаты товаров, гарантийное, послегарантийное обслуживание и пр.
Каждый из коэффициентов в формуле (1) рассчитывается следующим образом:
K = 1+ [(N / Nа) – 1]  f,
(2)
где N – характеристика товара (услуги), предлагаемая производителем; Na – соответствующая
характеристика аналога; f – регулировочный (весовой) коэффициент, отражающий потребительскую значимость оцениваемого отличия, устанавливается экспертным путем, и сумма этих
коэффициентов в общем должна равняться единице.
Если характеристика товара определяется численным методом, применение формулы (2) трудностей не вызывает, проблемы возникают, когда характеристики являются качественными (к примеру, условия оплаты либо волатильность расчетной валюты), в этом случае
также рекомендуем обратиться к мнению экспертов.
Применение предложенной методики выгодно для предприятия в любом случае:
 если его изделие значительно более качественное по всем характеристикам, цена,
полученная по формуле (1), превосходит цену аналога непропорционально выше относительно
характеристик;
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 если же качество реализуемого блага ниже – рассчитанная цена относительно аналога будет также выше, нежели мультипликативное отношение характеристик.
В то же время использование подобной методики конкурентами приведет к тому, что
наше предприятие пострадает в ценовой конкуренции.
Проведенные авторами расчеты позволяют утверждать, что предложенный способ ценообразования позволит значительно увеличить прибыль наукоемких производств, которые
ранее устанавливали цены исходя из полных затрат на производство продукции. Кроме того,
такой метод является научно обоснованным с точки зрения сравнительной оценки потребительских свойств производимых товаров (поставляемых услуг).
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В последние годы руководством государства был подготовлен и утвержден ряд документов (в их числе Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года»; Указ Президента РФ от 25 июля 2013 г.
№ 648 «О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по
единому регламенту взаимодействия»; Концепция создания системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия от 3 октября 2013 г.
№ Пр-2308), регламентирующих создание и функционирование ситуационных центров.
В (Ивашкевич, 2014) дано следующее определение ситуационного центра (СЦ): «Ситуационный центр (комплекс) – организационно-технический комплекс, предназначенный для
информационно-аналитического и коммуникационного обеспечения решения задач управления в органах государственной власти, на крупных предприятиях, в отраслях экономики или
при развитии кризисных ситуаций. Ситуационный центр состоит из специализированного помещения, оснащенного комплексом телекоммуникационного оборудования и программного
обеспечения со специализированным информационно-аналитическим инструментарием (средства хранения, сбора, обработки, визуализации информации, методы моделирования и прогнозирования)».
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В настоящее время такие комплексы используются преимущественно в управленческой сфере как на федеральном (ИАС «Федерация», ИС «Обстановка», ИАС «ФЦП»), так и на
региональном уровне (ИАС «Северный Кавказ», СЦ Вологодской и Воронежской областей).
Вместе с тем схема организации СЦ, требования, предъявляемые к ним, а также всестороннее обеспечение (кадровое, экспертное, финансовое, информационное, инструментальное (Ерохин и др., 2011)) говорят о возможности и необходимости создания и развития подобных СЦ в рамках крупных научных организаций. Наличие современных средств сбора, хранения, обработки и, что представляется наиболее важным, средств визуализации информации,
квалифицированного персонала, сопровождающего работу центра, позволит вести научный
диалог не только в привычных рамках докладов на семинарах, ограниченных по времени.
Кроме того, презентация, представленная в СЦ, может включать в себя несколько вариантов,
в самом простом случае один – для профильного эксперта, второй – для специалиста, представляющего смежную область, не знакомого ранее с конкретикой данного исследования, но
проявляющего заинтересованность. В отдельных случаях пользователем представленного в
СЦ программного продукта (например, экономической модели) может стать посетитель, не
являющийся ученым-исследователем вообще (но желающий ознакомиться с прогнозом по инфляции).
Также наряду с основополагающими характеристиками информации, которой располагает СЦ, – наглядностью и доступностью (разумеется, с учетом выполнения всех необходимых требований по безопасности, в том числе и касающихся прямого, физического доступа),
большее значение приобретает оперативность поступления новых статистических данных,
наличие которых позволит существенно повысить актуальность результатов исследований.
Работы по созданию подобного научного СЦ в настоящее время ведутся группой специалистов ЦЭМИ РАН, по мере завершения этапов работ предполагается публикация результатов и выводов.
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В результате структуризации информации о современной ситуации в российском
наукоемком производственном комплексе (НПК) и механизмах его функционирования были
сформулированы базисные факторы, объединенные в систему взаимосвязанных когнитивных
моделей.
В качестве управляющих выбраны следующие факторы: государственные расходы на
оснащение предприятий современной техникой и оборудованием, издержки предприятий
НПК, связанные с проведением НИОКР и производственной деятельностью, инвестиционная
привлекательность НПК, инвестиционный риск в НПК, интенсивность научно-технического
сотрудничества, интенсивность передачи технологий двойного назначения, конкурентоспособность создаваемой продукции предприятий НПК, объем внешних инвестиций, привлекательность научной работы на предприятиях НПК, привлекательность производственной работы на предприятиях НПК.
Множество целевых факторов включает: конкурентоспособность продукции НПК,
научно-технический потенциал НПК, оснащенность предприятий НПК современными оборудованием и техникой, производственный потенциал предприятий НПК, собственные средства
предприятий НПК, способность НПК производить современную продукцию, ее уровень и качество.
Анализ целей на непротиворечивость и анализ управлений на согласованность с целями показал, что вектор целей непротиворечив, а вектор управлений согласован с вектором
целей.
Анализ эффективности интегрального воздействия управляющих факторов на целевые показал, что наиболее сильным влиянием на цели обладает фактор «Государственные расходы на модернизацию предприятий НПК». Следующий по силе влияния на цели фактор –
«Интенсивность научно-технического сотрудничества». Большая сила его влияния объясняется тем, что экспорт наукоемкой и высокотехнологичной продукции является основным источником дохода предприятий НПК и соответственно их собственных средств. Фактор «Объем
внешних инвестиций» занимает следующее место по эффективности влияния на целевые факторы, что объясняется большой ролью инвестиций в восстановлении и накоплении научнотехнического и промышленного потенциала отечественной промышленности. Существенную,
но меньшую роль играют и связанные с инвестициями факторы: «Инвестиционный потенциал», «Инвестиционный риск» и «Инвестиционная привлекательность».
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Результаты моделирования саморазвития НПК показывают, что сохранение текущих
благоприятных тенденций большинства факторов приведет к заметному, на первый взгляд,
улучшению ситуации. Так, например, повысятся конкурентоспособность НПК, загруженность
основных фондов предприятий НПК, улучшится инвестиционная привлекательность наукоемкой и высокотехнологичной промышленности, повысится общий объем производимой предприятиями НПК продукции и объем внешних инвестиций, сильно увеличатся прибыль и собственные средства предприятий НПК и т.д.
Однако более пристальный анализ результатов моделирования показывает, что практически все факторы, характеризующие потенциал наукоемкой и высокотехнологичной промышленности (производственный потенциал предприятий НПК, его научно-технический потенциал, способность НПК производить современную продукцию, количество квалифицированных работников на предприятиях) ухудшаются и даже приобретают негативные тенденции.
Не изменяются уровень и качество производимой продукции и услуг.
Это позволяет сделать вывод о том, что относительное улучшение ситуации в НПК
достигается за счет физического увеличения объемов производимой и потребляемой продукции, а не за счет улучшения качества и потребительских свойств этой продукции. Улучшение
ситуации происходит за счет использования накопленного ранее задела и загрузки простаивающих производственных мощностей предприятий НПК. Новый задел при этом не создается.
Таким образом, при сохранении текущих благоприятных тенденций отечественный
наукоемкий производственный комплекс будет расти, но не развиваться. Это приведет лишь к
краткосрочному или среднесрочному улучшению ситуации, за которым неизбежно, при прочих равных условиях, последует ухудшение.
Коэффициент благоприятности ситуации для данного сценария представляется достаточно низким (он составляет не более 0,2), что означает очень слабое приближение к целям.
Это говорит о том, что существующие тенденции не способствуют благоприятному развитию
ситуации и, следовательно, необходимо каким-то образом воздействовать на ситуацию.
Из рассмотренного при проведении структурного анализа потенциального вектора
управлений был выбран наиболее эффективный с точки зрения влияния на вектор целей фактор: «Государственные расходы на оснащение предприятий современной техникой и оборудованием». Учитывая существующий темп увеличения указанных расходов, можно оценить возможность их повышения как умеренную (0,6).
Анализ результатов моделирования показал, что умеренное повышение государственных расходов на оснащение не приводит к заметному улучшению ситуации. По-прежнему понижается производственный и слабо развивается научно-технический потенциал предприятий
НПК. Коэффициент благоприятности ситуации для данного сценария составляет 0,3, что также
означает очень слабое приближение к целям.
Моделирование и оценка принципиальной возможности улучшения ситуации за счет
очень сильного увеличения государственных расходов на оснащение предприятий современной техникой и оборудованием показывают, что даже это не способно переломить негативные
тенденции в НПК. Коэффициент благоприятности ситуации для данного сценария позволяет
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осуществить умеренное приближение к целям. Таким образом, даже очень сильное повышение
государственных расходов на оснащение предприятий современной техникой и оборудованием не способно переломить негативные тенденции в НПК, поэтому для достижения поставленных целей необходимо задействовать дополнительные рычаги управления.
Анализ результатов моделирования управляемого развития ситуации с вектором
управлений, включающим восемь факторов (государственные расходы на оснащение предприятий современной техникой и оборудованием; издержки предприятий НПК, связанные с проведением НИОКР и производственной деятельностью; интенсивность научно-технического
сотрудничества; интенсивность передачи технологий двойного назначения; объем внешних
инвестиций; привлекательность научной работы на предприятиях ОПК; привлекательность
производственной работы на предприятиях НПК), позволяет сделать вывод о существенном
улучшении ситуации (коэффициент благоприятности ситуации составляет 0,8, что означает
сильное приближение к целям). Данный факт объясняется комплексностью мероприятий, проводимых в рамках выбранного вектора управлений. Такой комплекс может включать предоставление льгот при инвестировании в предприятия НПК, предоставление государственных
гарантий кредиторам НПК, внедрение эффективных механизмов передачи технологий двойного назначения, повышение объемов прямых государственных инвестиций в НПК, предоставление льгот и дополнительных возможностей работникам оборонной промышленности и пр.
Следует отметить, что основным способом поддержания необходимого уровня собственных средств и страхования рисков, обусловленных выполнением государственных контрактов, является диверсификация ассортимента производимой продукции. Основным фактором, определяющим успех такой деятельности, является спрос, предъявляемый на инновационную продукцию предприятий НПК. Стимулирование такого спроса также может стать одной из
мер, направленных на улучшение ситуации в отечественной промышленности. В рамках этого
возможны защита производителей высокотехнологичной и наукоемкой гражданской продукции
мерами таможенной политики, внедрение современных технологий управления и т.п.
Среди рычагов макроуровня можно назвать инвестиционный риск и инвестиционную
привлекательность НПК. Благоприятное изменение этих факторов приведет к повышению инвестиционного рейтинга предприятий НПК и, следовательно, к увеличению объемов инвестиций.
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 14-02-00036).
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В условиях современного рынка важнейшей задачей для компании, желающей сохранить и улучшить свое положение на рынке, является постоянное повышение квалификации
своих сотрудников. Решить ее помогает корпоративное образование – система обучения, позволяющая обеспечить эффективную подготовку персонала для достижения целей корпорации.
Вышей ступенью такого бизнес-образования являются корпоративные университеты (КУ). На
Западе, как правило, корпоративный университет является структурным подразделением компании, выполняющим такие функции, как обучение сотрудников всех уровней и управление
знаниями (консолидация и распространение опыта сотрудников), а также является центром
корпоративной культуры и инноваций. Организация обучения в корпоративных университетах
развитых стран зависит от существующих в них систем корпоративного управления, а также
географических, культурологических и иных условий.
Многообразие национальных форм корпоративного управления условно разбито на
группы, тяготеющие к двум противоположным моделям: американской и германской. Это две
противоположные системы, между которыми находится множество вариантов с преимущественным доминированием одной из них и отражающих национальные особенности конкретной страны. Развитие определенной модели корпоративного управления в рамках национальной экономики зависит в основном от трех факторов: механизма защиты прав акционеров,
функций и задач совета директоров, уровня раскрытия информации.
Американская модель управления представлена в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Она характеризуется высокой степенью распыленности капитала
корпораций и большой ответственностью менеджмента перед Советом директоров и Совета
директоров перед акционерами. Банки только аккумулируют капитал и занимаются краткосрочным кредитованием.
Совет директоров уделяет большое внимание организации и качеству профессиональной подготовки менеджеров и работников других уровней. Большие усилия при обучении
направляются на развитие у менеджеров навыков конкурентной борьбы и достижение поставленных целей любыми доступными способами, а также на формирование у них необходимых
качеств лидера.
Немецкая модель управления представлена в Германии, Австрии, Нидерландах, государствах Скандинавии и отчасти также в Бельгии и Франции. Она основана на принципах социального партнерства, все заинтересованные в эффективной работе корпорации стороны –
акционеры, трудовой коллектив, банки и различные общественные организации – имеют право
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участвовать в процессе принятия решений. Банки принимают активное участие в процессах
управления корпорацией и, как правило, являются крупнейшими акционерами компании.
На практике корпорация учреждает университет в двух основных формах: для дальнейших стратегических изменений (доступ ограничивается представителями высшего менеджмента); для развития всех уровней персонала (открытый университет), в которых стратегическое обучение не рассматривается как приоритетное.
В Германии практически каждое предприятие инвестирует в подготовку своих работников. В КУ Германии обучение нацелено в первую очередь на производственные достижения. Поступая на работу, менеджеры сразу же получают интенсивную подготовку, углубляющую их профессиональные и технические знания. При обучении персонала компании тесно
сотрудничают с учебными заведениями, организующими различные курсы. Таким образом,
подготовка специалистов и повышение уровня занятости решаются совместно сферой производства и сферой образования на отраслевом уровне.
Во Франции предприятия более склонны отыскивать и нанимать работников с высоким потенциалом, нежели заниматься их воспитанием. В КУ значительная роль отводится совершенствованию общего формального образования, повышенное внимание уделяется административным объектам управления. Во Франции образование рассматривается в основном
как функция государства. Учебные заведения не приветствуют слишком широкое участие бизнеса в разработке и осуществлении учебных программ, а предприятия не склонны участвовать
в обучении молодых работников, опасаясь выгоды для конкурентов. Поэтому в стране существует сравнительно невысокий уровень корпоративного образования.
В Швеции менеджмент достаточно децентрализован и демократичен. Шведские корпорации делают ставку на интеллектуальный капитал, активную профессиональную подготовку и переподготовку своего персонала. Швеция, имея хорошо подготовленные кадры, сумела
осуществить структурную перестройку индустрии за счет сокращения неконкурентоспособных отраслей и ускоренного развития новых наукоемких производств.
В Японии модель корпоративного менеджмента сформировалась на базе своеобразной национальной культуры и традиций и характеризуется социальной сплоченностью и взаимозависимостью. Органы корпоративного менеджмента практически не отличаются от американской модели, но практика их работы иная. Большую роль играют неформальные объединения – клубы, союзы, ассоциации, которые способствуют формированию доверительных отношений в среде высшего менеджмента взаимодействующих компаний. Важную роль в бизнесе
играют банки. Как правило, банк для предприятия – кредитор, акционер, инвестор и консультант. Система пожизненного найма персонала способствует повышению трудовой активности
каждого работника, так как формирует у него отношение к компании как к своей семье и чувство сопричастности ко всему, что делает корпорация.
Повышение квалификации различных категорий работников в Японии происходит по
своим правилам. Менеджеры получают общие знания по менеджменту и управлению своей
компанией. Для освоения функции ответственного менеджера изучаются вопросы управления
компанией, прав человека, делового этикета, психологического здоровья, управления персона57

лом и т.п. Поскольку для японских корпораций важнейшей целью при ведении бизнеса является расширение рынка, то в программах обучения КУ одно из центральных мест занимают вопросы эффективного поведения на рынке.
Однако задачи, стоящие перед КУ компании, имеющей филиалы в различных регионах мира, не совпадают. Так, в европейском отделении КУ Motorola решающее значение в
обучении придается планированию и управлению проектами, в азиатском отделении – партнерству и умению заключать полезные союзы, а в Латинской Америке – коммерческой экспансии и развитию бизнеса.
По мере дальнейшего развития процесса глобализации неизбежно происходит сближение форм управления корпорациями. Соответственно унифицируется процесс обучения в
корпоративных университетах. Следовательно, изучение и обобщение мирового опыта подготовки и переподготовки кадров через систему корпоративного обучения должно стать важным
элементом работы компании по выработке своей стратегии эффективного развития. Это относится и к отечественным компаниям, опыт создания КУ которых невелик. Для успешного развития КУ целесообразно выявить западные модели КУ (а также отдельные курсы и другие
технологии корпоративного образования), адекватные российским условиям.

Г.Д. Джурабаев, М.Э. Сангинова
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ключевые слова: предпринимательство, промышленность, переходная экономика, ВВП,
национальная экономика.

Таджикистан относится к числу наиболее бедных стран мира, однако он имеет немалый экономический потенциал и является страной с переходной экономикой, т.е. страной, переходящей от плановой к рыночной экономике.
Рыночная экономика – социально-экономическая система, развивающаяся на основе
частной собственности и товарно-денежных отношений. Рыночная экономика опирается на
принципы свободы предпринимательства и выбора (www.dic.academic.ru).
На сегодняшний день развитие и совершенствование сферы предпринимательства как
вида хозяйственной деятельности является важнейшей предпосылкой позитивного преобразования экономики страны. В Республике Таджикистан уже осознали, что предпринимательство – это один из важнейших факторов развития национальной экономики и предпосылка инновационного типа экономического роста, которая основывается на предпринимательской
инициативе в сфере научно-технической и организационно-экономической деятельности.
Предпринимательство концентрирует в себе черты, которые характерны рыночным
отношениям, и может выступать движущей силой жизнедеятельности и развития рыночной
экономики.
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Одним из основных факторов устойчивого развития экономики страны является обеспечение роста промышленного производства. По данным таблицы, мы наблюдаем стабильный
рост ВВП, который за последние пять лет увеличился в 2 раза, и в 2014 г. это показатель составил 45 605,2 млн сомони (сомони – национальная валюта Республики Таджикистан, примерно
0,13 долл. США). Также, анализируя данные таблицы, можно увидеть, как с каждым годом
снижается доля промышленности от общего объема ВВП страны, который в свою очередь составил 5472,6 млн сомони, или 12% от общего объема ВВП. Согласно прогнозным расчетам до
2020 г. такая негативная тенденция сохраняется и продолжает расти.
Динамика ВВП и промышленного производства РТ за 2001–2014 гг. (фактические данные)
и прогноз доли промышленности по отношению к ВВП до 2020 г.
Темпы роста номи- ВВП номиДоля промышПромышленность
нального ВВП
нальный
ленности по отГод
(прогноз), млн
(к предыдущему
(прогноз),
ношению к ВВП
сомони
году), %
млн сомони
(прогноз), %
2001
2563,8
33,47
–
–
–
38,10
2002
3375,3
33,10
131,65
–
–
34,57
2003
4761,4
30,25
141,07
–
–
29,34
2004
6167,2
26,66
129,52
–
–
24,68
2005
7206,6
22,83
116,85
–
–
21,23
2006
9335,2
21,28
129,54
–
–
18,81
2007
12 804,4
18,35
137,16
–
–
17,14
2008
17 706,9
14,21
138,29
–
–
15,96
2009
20 628,5
14,34
116,50
–
–
15,11
2010
24 704,7
12,60
119,76
–
–
14,48
2011
30 071,1
14,53
121,72
–
–
14,01
2012
36 161,1
14,42
120,25
–
–
13,66
2013
40 524,5
14,31
116,42
–
–
13,38
2014
45 605.2
11,99
112,53
–
–
13,16
2015
–
–
–
55 796,2
7241,77
12,98
2016
–
–
–
63 478,7
8147,56
12,84
2017
–
–
–
71 682,0
9115,76
12,72
2018
–
–
–
80 406,1
10146,4
12,62
2019
–
–
–
89 651,0
11239,4
12,54
2020
–
–
–
99 416,7
12394,8
12,47
Источники: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, 2014. С. 196–197; Банковский статистический бюллетень // Национальный банк Таджикистана. Душанбе, 2015. № 3. С. 12–13.
ВВП номи- Доля промышнальный, млн ленности в ВВП,
сомони
%

Основная причина уменьшения доли промышленности в ВВП страны связана с тем,
что многие промышленные предприятия после развала Советского Союза потеряли свои экономические и технологические связи с предприятиями, находящимися за пределами страны,
так как в СССР многие промышленные предприятия, заводы и фабрики были неразрывно связаны с друг другом.
Чтобы решить вышеуказанную проблему, необходимо изменить структуру ВВП страны в сторону увеличения доли промышленности в общем объеме ВВП. Для этого, как показывает опыт развитых стран, необходим рост активности инновационной предпринимательской
деятельности в промышленном производстве. Исследования инновационной деятельности в
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Республике Таджикистан показали, что в стране существуют определенные затруднения, связанные с недостаточным организационным развитием и низкой инвестиционной привлекательностью регионов, отраслей, предприятий. Это в свою очередь предопределило достаточно
низкий пока процент региональных предприятий, осуществляющих инновации, – от 3 до 17%)
(Джурабаев и др., 2013).
Необходимость создания механизма формирования инновационного потенциала
предприятий связана с учетом и исследованием целого ряда факторов внешней и внутренней
среды, среди которых можно отметить такие как организационные, экономические, финансовые, технические, социальные и т.д. Не менее важное место занимает проведение маркетинговых исследований, которые позволят определить оптимальный уровень инвестиций для осуществления инновационной деятельности предприятия. Таким образом, для обеспечения
устойчивого развития предприятия необходимо наличие потенциала для роста инновационной
сферы. Потенциал развития предприятия в значительной мере зависит от того, приносит ли
деятельность предприятия прибыль.
Перспективы развития предпринимательства, в том числе и малого бизнеса, напрямую определяются возможностями формирования тесных кооперационных связей малых и
крупных предприятий (Балацкий и др., 2001). Приведем в качестве примера наиболее распространенную форму объединения двух экономических объектов (малого и крупного предприятий). Целью их объединения является создание нового союза (симбиоза), который позволяет
образовать новую экономическую структуру. В конечном итоге данная форма объединения
должна обладать свойством эмерджентности, иначе говоря, обеспечивать синергетический
эффект, т.е. превышение эффекта от совместного функционирования над суммой эффектов их
деятельности в отдельности.
В условиях экономических преобразований данный вид объединения может стать
многоцелевым, т.е. его участники могут стремиться к достижению нескольких целей, которые
можно сгруппировать в две группы:
1) эффективная дифференциация производственно-экономических функций между
предприятиями с учетом рационализации организации производства и внедрения инновационных технологий;
2) цели, связанные со специфическими условиями реформируемой экономики, при
которых необходимо принимать управленческие решения в сложных условиях.
Экономический симбиоз становится особенно необходимым, когда происходит совмещение различных целей, что является часто наблюдаемым свойством современных экономических процессов. Для создания таких объединений на первом этапе экономических реформ
необходимо учитывать следующие факторы:
1) формирование первоначального капитала;
2) проведение и участие в процессах приватизации;
3) принятие во внимание проблем, которые могут возникнуть на этапе переходного
периода (кризис неплатежей, налоговое давление и т.д.);
60

4) создание финансовой основы (стабилизационный фонд) для выживания предприятий, финансирования разработки и внедрения инновационных технологий.
Представленный вариант симбиоза можно также описать, используя термины так
называемой второй экономики. Практически это означает отток средств из государственного
сектора в частный и обратно. При этом надо отметить, что в этом случае совершаются не совсем легитимные финансовые операции, возможность проведения которых связана с некоторыми недоработками в законодательстве переходного периода (Грошев, 2013). Такая возможность предопределяет появление малых производственных структур, которые становятся
«карманным» предприятием и их деятельность полностью зависит от стратегии крупной фирмы. Такая структура позволяет при проведении финансовых операций, связанных с высоким
риском (например, при использовании офшоров), провести операцию по ликвидации малой
структуры и образованию новой малой партнерской единицы. Тем не менее этот вариант симбиоза позволяет легко адаптироваться к изменчивой и высокорискованной среде переходной
экономики.
Для переходного периода показательно то, что имеется разнообразие типов взаимного
функционирования малых и крупных структур. Так, на базе крупных предприятий могут существовать следующие формы взаимодействия предпринимательской деятельности с крупными структурами:
1) создание временного коллектива для решения поставленной цели, необходимой для
повышения технического уровня крупного предприятия (интрапренерство);
2) создание малого предприятия (бизнес-инкубаторство);
3) организация малых предприятий, которые имеют тесное финансовое взаимодействие с крупным предприятием, но в юридическом плане являются самостоятельными – сателлитная форма (Джурабаев и др., 2013)
На наш взгляд, данный вид взаимодействия малого и крупного бизнеса в наибольшей
степени соответствует нынешним условиям Таджикистана, для которого характерно значительное развитие отраслей легкой промышленности (хлопкоочистительная, хлопчатобумажная, шелковая, швейная, ковроткацкая и т.д.). Кроме того, в республике также имеется относительно небольшое число крупных производств на фоне всевозрастающего числа малых предприятий, причем для такого вида взаимодействия характерна региональная специализация.
Так, для региона районов республиканского подчинения свойственна направленность на развитие легкой и цветной промышленности, что предопределяет соответствующую специализацию малых предприятий.
В настоящее время настоятельно необходима реализация целевой программы, позволяющей привлечь в страну современную технику и технологию на условиях, которые способствуют не только обновлению производства, но приобретению новейших образцов современных технологий, на базе которых может быть произведена серия инновационных продуктов, а
в дальнейшем создано отечественное инновационное производство.

61

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Антал Сабо. Особенности развития предпринимательства на малых и средних предприятиях в странах с переходной экономикой // Европейская экономическая комиссия. М., 1999. С. 67–73.
Балацкий Е., Потапова А. Малый и крупный бизнес – тенденции становления и специфика функционирования //
Экономист. 2001. № 4. С. 45–54.
Банковский статистический бюллетень // Национальный банк Таджикистана. 2015. № 3. С. 12–13.
Грошев И.В. Синергетическая модель бренда территории инновационного развития // Менеджмент в России и за
рубежом. 2013. № 2. С. 16–29.
Джурабаев Г.Д., Егорова Н.Е., Шарифбаева Ф. Некоторые вопросы совершенствования инвестиционнокредитных механизмов взаимодействия предприятий и банков // Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2007. № 4. С. 70–85.
Джурабаев Г.Д., Каюмова Ф.А. Развитие промышленного производства в регионах Республики Таджикистан //
Вестник Педагогического университета Республики Таджикистан им. С. Айни. 2013. № 5 (54).
Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2014. С. 196–197.
Чермянина В.В., Лякишев С.П. Предпринимательство и инновации: региональные приоритеты и перспективы
развития. Барнаул: Азбука, 2012.

М.В. Дубовик
КЛАСТЕРЫ КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
Ключевые слова: кластер, кластеризация, ценность, стоимость, сетизация, сеть, креативность.

Тенденции кластеризации и сетизации берут свое начало в работах А. Маршалла,
М. Портера. Они стали ответом на вызовы глобальной конкуренции, реакцией на необходимость повышения конкурентоспособности экономических объектов разного уровня. Далее
кластерный анализ стал активно использоваться при формировании и реализации национальной промышленной политики. В настоящее время в мире насчитывается свыше 1500 кластеров. Особенностями для всех являются следующие: концентрация компаний малого и среднего
бизнеса составляет 60–80%, наиболее эффективными ядрами кластеров становятся высокотехнологичные производства – IT- и биотехнологии (Сигал…).
Кластеры интересны не только с точки зрения пространственного размещения цепочек создания добавленной стоимости, но и как институты формирования добавленной ценности. В работе «Основы политической экономии» М.И. Туган-Барановский разделил понятия
«стоимость» как затраты компании и «ценность» как степень удовлетворения потребителя,
клиента. Это смешение в экономической литературе произошло в результате неудачного перевода немецких слов «Wert» – ценность и «Kosten» – стоимость (аналогично английские слова
«value» – ценность и «cost» – стоимость) (Туган-Барановский, 1909). Поэтому разными контрагентами по-разному оценивается производимый и потребляемый продукт. Так, потребитель
соотносит результаты приобретения товара или услуги с их ценой с учетом как объективных
критериев (например, функциональность продукта), так и субъективных – эмоции, полученные
в результате покупки и обладания. Не всегда ценность товара определяется максимизацией его
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функциональности по отношению к цене. Часто незначительные по цене вещи доставляют гораздо большие эмоции, например, дети радуются далеко не всегда дорогим игрушкам. Поэтому наращивание ценности и увеличение стоимости следует различать. Зачастую ценность продукта увеличивают за счет расширения функций продукта, но при этом можно потерять в основной потребительной стоимости товара. Так происходит, когда к мобильному телефону добавляют новые функции, якобы повышая его ценность для потребителя. Концепция функциональной ценности состоит в обеспечении определенной функциональности с наименьшими
затратами.
Кластеры принято рассматривать в узком и широком аспектах. В первом случае кластер объединяет связанные договорами предприятия, фирмы, имеющие организационноправовую самостоятельность, при этом они могут быть собственно производственными, посредническими, сбытовыми. Все они находятся в рамках цепочки создания стоимости. Вторая
трактовка предполагает более широкий круг акторов кластера. В него наряду с основными
участниками могут входить комплементарные, опытные производства, инфраструктурные
объекты, НКО, организации социальной сферы, НИИ, образовательные учреждения, инвестиционные, консалтинговые, юридические фирмы. Все элементы этой сложной системы в таком
виде объединены характерными свойствами – территориальной близостью участников и (или)
промышленно-технологическим профилем деятельности, создающим новую стоимость (Клейнер и др.). Кроме того, на территории кластера проживает население, которое как пользуется
положительными эффектами кластеризации, так и ощущает отрицательные воздействия этого
процесса. Поскольку в погоне за ростом добавленной стоимости далеко не всегда удовлетворяются экологические, нравственные и эстетические запросы населения. Гармонизация всех
интересов недостижима.
Кластеры можно классифицировать по различным критериям: производимым товарам
и услугам (автомобильные, туристические), по территориальной динамичности (торгуемые,
местные, природно-ресурсные), по достигнутым результатам развития (Портер, 2016). Пока
что в России преобладают просто скопления компаний, глубина локализации иностранных
производителей в которых невелика. В концепции долгосрочного социально-экономического
развития до 2020 г. предусматривалось создание сети территориально-производственных инновационно-высокотехнологических кластеров. Однако первые представляют собой либо отверточные производства, либо подсборочные производства из ввозимых комплектующих
(Шамис, 2014).
Отдельной характеристикой любого кластера является его инновационность (Бондаренко, 2015). Чтобы создавались новые идеи, продукты, технологии, сервисы, навыки, компетенции, согласно мировому опыту кластер должен объединять 130 различных организаций.
Инновационные кластеры являются относительно новым направлением сетевого развития.
Они представляют собой самодостаточные локальные сети для реализации проектов полного
инновационного и (или) производственного цикла. В Нидерландах (2007 г.) инновационная
программа Smart Mix (ежегодное финансирование – 100 млн евро) нацелена на создание специальной инфраструктуры, позволяющей снизить трансакционные издержки при подборе
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партнеров. Аналогичные национальные программы, подталкивающие бизнес в центростремительном направлении, существуют в Австралии, Германии, Дании, Испании, Нидерландах,
Норвегии и Швеции.
Новые идеи зарождаются в неформальной атмосфере. Контрагенты кластера временно объединяют, дополняют, комбинируют свои активы, отношения контрактов между ними
меняются на консенсусные, возникает другая культура бизнеса. Такая бизнес-культура известна в истории российского предпринимательства, она напоминает, например, слово купца или
делового человека. Иногда в кластер входят конкуренты, осознающие необходимость координации своей бизнес-деятельности взамен самоуничтожающей конкуренции. В рамках кластера
необходима, возможна и желательна гармонизация интересов во благо не только договаривающихся участников, но социума в целом. Одной из движущих сил современного инновационного развития является креативность, творческая составляющая (Дубовик, 2011).
Люди, живущие на территории кластера, должны чувствовать себя комфортно, их дети должны оставаться здесь учиться и жить. Поэтому кластер должен обеспечивать социальный сдвиг в будущее. Приток инвестиций и рост производства и доходов населения повышает
не только уровень благосостояния и потребления, но и качества жизни, образовательный и
культурный уровень, ориентиры на будущее, а, следовательно, не только стоимость, но ценность жизни.
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Целью работы является анализ поведения компаний в точках бифуркации. Под точкой
бифуркации мы понимаем критическое состояние, которое возникает в результате изменения
внешних (появление подрывных инноваций) или внутренних (кризис систем) условий деятель64

ности компании и порождает неопределенность: станет ли состояние системы хаотическим или
она перейдет на новый уровень упорядоченности. Проведенное исследование на основе метода
кейс-стади выявило, что на устойчивость компаний при прохождении точек бифуркации
наибольшее влияние оказывают ценности компании и наработанные ею компетенции.
Sears. Первоначальная идея: торговля по почте. В 80-х гг. XIX в. 65% населения
США жило в сельской местности и занималось фермерским хозяйством. В 1886 г. Ричард Сирс
создал компанию Sears, которая стала заниматься дистанционной торговлей (по почте), что
давало возможность фермерам не ездить за покупками в город. Главным ноу-хау бизнеса был
первый в истории розничной торговли каталог товаров («книга желаний»). Достойное качество
товаров повышало доверие к компании.
Точка бифуркации 1. Дешевые автомобили. В 1920-х гг. Генри Форд стал предлагать
американцам автомобили по очень низким ценам. Поездка в город за покупками стала для
многих фермеров не только обычным делом, но национальным развлечением (шопинг), и Sears
начала терять конкурентные преимущества. В 1925 г. при рассылочной конторе в Чикаго открылся первый стационарный магазин сети Sears, ориентированный на фермеров и жителей
сельской местности. В 1931 г. магазинные продажи впервые превзошли каталожные.
В 1970-х гг. компания стала лидером американской розничной торговли.
Точка бифуркации 2. Кризис роста. С увеличением масштабов деятельности выяснилось, что Ричард Сирс, хоть и обладает ярким предпринимательским талантом, но хорошим
организатором не является – фирма стала тонуть в заказах и получать все больше жалоб от
клиентов. Новый виток развития компании начался с приходом в нее Ю. Розенвальда, который
создал в компании очень жесткую и хорошо отлаженную систему логистики с разбивкой процессов на простейшие операции.
Точка бифуркации 3. Магазины-дискаунтеры. В 1960–1970-е гг. руководство Sears не
обратило внимания на появление потенциальных конкурентов – магазинов-дискаунтеров.
Объяснялось это тем, что первоначально качество услуг в дискаунтерах было абсолютно неприемлемым для постоянных покупателей Sears. Дискаунтеры отпугивали обычных посетителей супермаркетов низким уровнем обслуживания. Но постепенно качество обслуживания в
этих магазинах стало повышаться, соотношение цена – качество начало изменяться в пользу
дискаунтеров, и многие клиенты обычных супермаркетов стали переориентироваться на дешевые магазины. Вовремя увидеть и понять масштабы данной угрозы компании Sears помешало,
в частности, то, что в начале 1980-х гг. она бросила силы на развитие финансового бизнеса.
В 1990-х гг., терпя убытки, Sears стала избавляться от многих торговых и финансовых подразделений. В 2005 г. фирма была поглощена американским ритейлером Kmart.
Wal-Mart. Первоначальная идея: магазины-дискаунтеры. Первый магазин Wal-Mart
открылся в 1962 г. Главная идея его владельца Сэма Уолтона заключалась в стратегии низких
цен, которая позволяла привлечь большое количество покупателей и добиться значительных
объемов продаж. Компания также была ориентирована на существенное снижение трансакционных издержек покупателей – чрезвычайно широкая диверсификация товаров и одинаковая
планировка магазинов. Была построена четкая система логистики, обеспечивающая беспере65

бойное снабжение магазинов и контроль оборачиваемости товара. Уже в 1970-х гг. Wal-Mart
использовала компьютеры и собственные спутники, чтобы наладить постоянную связь и учет
между магазинами и складами. Это позволило компании отслеживать неходовые товары и сократить просчеты и ошибки в запасах.
Точка бифуркации: Интернет-торговля. Ценности компании (бережливость, низкие
цены, экономия времени, ориентация на снижение трансакционных издержек покупателей), а
также широкое использование компьютерных технологий (имеющиеся компетенции) привлекли внимание ее руководства к рынку интернет-торговли. При этом руководство Wal-Mart
вовремя осознало, что логистика интернет-торговли принципиально отличается от логистики
стационарных магазинов: меньший объем запасов, заказов и перевозок. Для обслуживания интернет-торговли было создано отдельное логистическое подразделение. В итоге, хотя на соответствующий рынок компания вышла с некоторым опозданием, в последние годы она догнала
по объему продаж лидера интернет-торговли фирму Amazon.
DEC. Первоначальная идея: мини-компьютеры. С середины 1950-х гг. IBM занимала
лидирующее положение на рынке больших компьютеров (других просто не было). Компания
DEC была создана в 1957 г. В марте 1960 г. она представила первый в мире транзисторный
мини-компьютер. Компьютер был прост, эффективен и относительно недорог. В отличие от
IBM DEC стала продавать свою продукцию без программного обеспечения. В IBM посчитали,
что никто не будет покупать дешевые «пустые» мини-компьютеры без ее фирменного программного обеспечения и технологической поддержки. Эта ошибка позволила DEC занять лидирующее положение на рынке. Только в 1976 г. IBM вышла на рынок со своим миникомпьютером. Однако ее доля в данном сегменте никогда не превышала 10%. В середине
1980-х гг. DEC стала второй компанией в мире по производству компьютеров, уступив лидерство только IBM.
Точка бифуркации: появление микропроцессоров и персональных компьютеров. Решающую роль в появлении персональных компьютеров сыграло изобретение в 1971 г. компанией Intel микропроцессора. Микропроцессор позволял воспроизводить в одной микросхеме
все функции процессора большой ЭВМ. В конце 1970-х гг. появились новые компании, которые на основе микропроцессоров создали и вывели на рынок персональные компьютеры. У
этих процессоров, а соответственно, и персональных компьютеров, был маленький объем памяти и низкая производительность. Президент компании DEC К. Олсен отреагировал на это
так: «Персональный компьютер для бизнеса не будет иметь успеха». И DEC все свои усилия
направила на разработку суперскоростного процессора Альфа. Одновременно развитие шло по
пути открытия новых фирменных магазинов. Первоначально прогнозы Олсена сбывались:
персональные компьютеры продавались плохо из-за их низких качества, производительности и
надежности. Но постепенно, по мере развития технологий, объем памяти, скорость и надежность персональных компьютеров стали удовлетворять запросы большей части потребителей.
Продажи росли. В 1982 г. DEC вывела на рынок три типа персональных компьютеров. Но было уже поздно. В 1998 г. Compaq купила находившуюся в тяжелом финансовом положении
DEC.
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Все три приведенных примера (кейса) демонстрируют важность так называемых динамических способностей бизнеса: умение замечать новые угрозы и умение быстро перестраивать свою стратегию, структуру и рыночное позиционирование.
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В последние годы рынок услуг связи претерпел значительные изменения. Современный оператор связи уже не является поставщиком какой-либо одной услуги – сотовой связи,
доступа в Интернет и пр., сегодня это поставщики полного спектра телекоммуникационных и
разнообразных смежных услуг на основе своей инфраструктуры – банковских, телематических, развлекательных и пр. Расширяются масштабы предоставления услуг, ужесточаются
требования регуляторов рынка, в то время как макроэкономическая ситуация заставляет менеджмент искать новые, нестандартные подходы к экономии ресурсов и нахождению новых
точек роста.
Операторы все чаще используют телекоммуникационную инфраструктуру совместно – антенно-мачтовые сооружения (АМС) и радиоаппаратуру для приема и передачи сигналов, магистральные каналы связи, рассматривается правовая возможность обмена радиочастотами и пр. Операторы также обсуждают возможность продажи и выделения собственных АМС
и радиопередатчиков из структуры компании для их продажи собственной или сторонней инфраструктурной компании и дальнейшего доступа к этим базовым станциям на правах аренды.
Тем самым телекоммуникационные компании приходят к совместному использованию инфраструктуры друг друга, рассматривается вопрос о взаимном обмене радиочастотами (см. подробнее: (Кобылко, 2015)). Основываясь на постулатах новой теории экономических систем
(Клейнер, 2010), можно утверждать, что оператор связи эволюционирует из средовой системы
в некий микст – полисистему, которая в относительно равных долях включает в себя четыре
основных типа – объектную, средовую, проектную и процессную.
В связи с изменением ландшафта телекоммуникационного рынка России и формированием на этом фоне новой формации гибридного оператора связи MHNO, возникает необходимость выявления специфических для такого вида организации факторов риска и, как следствие, разработки процедур антирисковых воздействий.
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Предварительный анализ позволяет выделить различного рода группировки, включающие в себя специфические факторы экономического риска (ФЭР) для MHNO как социальноэкономической полисистемы. К подобным специфичным ФЭР – по аналогии с (Качалов, 2012,
прил. 1; Качалов, Слепцова, 2015) – можно отнести следующие:
 экономические ФЭР:
– риск завышенных партнерских или арендных платежей оператору-партнеру;
– риск финансово-экономической несостоятельности оператора-партнера;
 технико-технологические ФЭР:
– риск технической несовместимости в процессе развития сети собственной инфраструктуры MHNO и инфраструктуры его оператора-партнера;
– риск несоответствия технологического развития оператор-партнера тенденциям и
потребностям рынка;
 стратегические ФЭР:
– риск расхождения долгосрочных планов развития MHNO и оператора-партнера;
– риск утраты ключевых компетенций и (или) конкурентных преимуществ в результате предоставления услуг по бизнес-модели MHNO;
 оперативные ФЭР:
– риск потери оперативного контроля в области предоставления услуг абонентам;
– риск снижения уровня квалификации персонала MHNO в силу отсутствия полного
цикла предоставления услуг и утери понимания ключевых технологических и бизнеспроцессов;
 правовые ФЭР:
– риск недоступности разрешительных документов на предоставление услуг по бизнес-модели и MNO, и MVNO в процессе развития сети (один из ярких случаев, когда факторы
риска функционирования MNO транслируются и на MHNO);
– риск разрыва партнерских соглашений из-за отказа от дальнейшего выполнения договорных обязательств между MHNO и оператором-партнером (по инициативе последнего);
– риск отзыва лицензии на оказание услуг связи у оператора-партнера;
– риск утечки конфиденциальной информации через оператора-партнера;
 репутационные ФЭР:
– риск потери репутации MHNO из-за технических проблем сети или общего снижения качества услуг оператором-партнером и др.Учет данных ФЭР в совокупности с прочими,
которые характерны для организации связи, позволит, во-первых, взвешенно подойти к принятию решения о необходимости перехода к модели гибридного оператора, во-вторых, разработать процедуры антирисковых воздействий для выявленных случаев.
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Одной из целей сотрудничества в области производства является развитие инфраструктурно-индустриальных узлов производственно-транспортной сети в рамках экономического пространства, участие частных и государственных инвесторов из стран ЕАЭС и стран,
намеревающихся присоединиться к экономическому пространству. При развитии инфраструктурно-индустриальных узлов производственно-транспортной сети в рамках экономического
пространства необходимо учитывать, что, например, увеличение мощности и модернизация
порта Новороссийска усиливает его конкурентные преимущества по сравнению с сухопутными производственно-транспортными коридорами, проходящими по территории стран ЕАЭС.
Стратегическим направлением развития инфраструктурно-индустриальных узлов производственно-транспортной сети хозяйства Казахстана является развитие товарных и связанных с
ними хабов. При этом казахстанские инфраструктурно-индустриальные узлы конкурируют с
российскими портами, в частности в Новосибирске и Красноярске (Цветков и др., 2015; Зоидов, 2015).
Новая эволюционная модель формирования инфраструктурно-индустриального комплекса на постсоветском пространстве требует проведения активной политики по интеграции
инфраструктурно-индустриальных объектов компаний из стран ЕАЭС и стран, намеревающихся присоединиться к экономическому пространству с компаниями из БРИКС и ШОС.
Присутствие в ЕАЭС Беларуси делает перспективным развитие производственнотранспортных связей стран-участниц с Литвой (с которой граничит Беларусь) и другими странами Балтии, а также с российским анклавом – Калининградской областью. Беларусь активно
использует инфраструктурно-индустриальные узлы стран Балтии (Клайпеду, Вентспилс) для
экспорта своей продукции (прежде всего калийных удобрений) и осуществления импортных
операций. Для решения проблемы необходимо помимо проведения двухсторонних переговоров с Литвой и ЕС о едином уровне тарифов при перевозках по территории Литвы во всех
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направлениях, включая Калининградское, перевести работу двусторонних комиссий советов
по долгосрочному сотрудничеству в трехсторонний формат Россия – Литва – Беларусь в целях
унификации тарифов всех дорог на межправительственном уровне. Кроме того, следует реагировать на повышение транспортных тарифов ростом загрузки парома Усть-Луга – Калининград.
Необходимы согласованные действия стран ЕАЭС и стран, намеревающихся присоединиться к экономическому пространству, по развитию собственного потенциала в увязке с
загрузкой калининградского направления. Если выровнять литовские, белорусские и российские тарифы, то появится возможность привлечь на калининградское направление дополнительно не только российские, но и казахстанские грузы, а также увеличить транзит через сопредельные государства. Еще одним направлением развития инфраструктурноиндустриального комплекса стран ЕАЭС является формирование инфраструктурной основы
бизнес-транзакций в сфере кооперированного производства, перевозки и сбыта по коридору
«север–юг», особенно сухопутных ядер генерирования добавленной стоимости на базе инфраструктурно-индустриальных узлов производственно-транспортной сети, расположенных к востоку от Каспийского моря.
Повышение привлекательности международных бизнес-транзакций в сфере кооперированного производства, перевозки и сбыта и внедрение эффективных мультимодальных сервисов требуют создания информационных систем, работающих в автоматическом режиме.
Новая эволюционная модель формирования производственно-транспортного комплекса в странах ЕАЭС и странах, намеревающихся присоединиться к экономическому пространству, требует проведения следующих мероприятий по совершенствованию организационного поля.
1. Совершенствование системы электронного документооборота: развитие электронного документооборота путем отработки технологии безбумажного документооборота с электронной цифровой подписью.
2. Сокращение объемов и времени таможенных процедур. Создание Единого экономического пространства привело к тому, что таможенное оформление товаров, следующих
транзитом через страны ЕАЭС и страны, намеревающиеся присоединиться к экономическому
пространству, производится только один раз на внешней границе ЕАЭС.
3. Внедрение системы радиочастотной идентификации, совмещенной с системой
навигации GPS и ГЛОНАСС, что позволит дистанционно передавать данные о перевозимом
грузе в режиме реального времени. В настоящее время все крупные узлы зарождения и распределения логистических потоков оснащены системами спутниковой навигации.
4. Стандартизация товарно-транспортных документов. Прежде всего речь идет о
внедрении унифицированной накладной ЦИМ/СМГС, которая обеспечивает перевозку по железным дорогам, применяющим западное и восточное транспортное право.
5. Внедрение унифицированных документов, оформляющих перевозки и сбыт товаров
в смешанном сообщении.
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Глобальные трансграничные логистические сервисы – это услуги корпораций, оперирующих значительными активами, собственным флотом, логистическими терминалами, «сухими» портами, наземными производственно-транспортными системами, имеющие хорошо
налаженные линии транспортировки товаров и широкую клиентуру. На рынке продолжаются
процессы концентрации бизнеса в целях обеспечения непрерывного и эффективного производственно-логистическо-транспортного процесса, снижения стоимости доставки единицы
груза, более полного удовлетворения потребностей клиентов, усиления конкурентных преимуществ по сравнению с другими трансграничными операторами и сухопутными перевозчиками.
Для успешного функционирования производственно-транспортного коридора «восток–запад» необходимо развитие организационных механизмов регулирования производства
и товарооборота в Восточной Европе. Инфраструктура новых стран – членов Европейского
Союза нуждается в значительной модернизации для обслуживания существующих и перспективных товарных и связанных с ними финансовых потоков по направлению Азия – Европа.
Необходимо строительство новых производственно-логистическо-транспортных центров, совмещенных с узлами инфраструктурных объектов, крупными производственно-транспортными
узлами.
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В предыдущих работах авторы выдвинули предложение провести комплекс мероприятий по реализации и повышению транзитного потенциала (ТП) России, стран ЕАЭС и государств Центральной Азии (ЦА). Предлагались способы увеличения грузовой базы евроазиатских путей сообщения на территории постсоветского пространства (ПП) путем реализации ряда экономических и политических мероприятий государства и бизнеса (Цветков и др.,
2014):
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 выработки и реализации эффективных государственной политики и бизнесстратегий транспортных компаний, направленных на «перехват» части грузовой базы на
маршруте Азия – Европа в условиях жесткой конкуренции с глобальными морскими контейнерными сервисами;
 перехвата грузовых потоков, следующих по альтернативным маршрутам, и перенаправление их на пути сообщения, проходящие по территории стран ЦА. Такой перехват
осуществляется в местах образования «транспортного креста» – пересечения коридоров «восток–запад» и «север–юг»;
 взаимной увязки (в ходе напряженных многосторонних переговоров) закупки
иностранной техники, размещения сборочных производств на территории стран ЦА и привлечения на евро-азиатские сухопутные пути сообщения дополнительных грузопотоков из стран,
где располагаются головные штаб-квартиры компаний транспортного машиностроения (Германии, Франции, Китая, Южной Кореи, Японии, США).
Финансово-экономический кризис, необходимость экономии бюджетных расходов,
напряженная внешнеполитическая ситуация, сопровождающаяся введением режима взаимных
экономических санкций, сделали неактуальными или сложно реализуемыми отдельные предложения авторов. В последнее время центр транзитной активности, очаги развития транзитной
экономики (ТЭ) смещаются в страны ЦА. Причинами этого смещения являются:
 реализация крупных инфраструктурных проектов в регионе, повышение конкурентных преимуществ путей сообщения, проходящих через ЦА в направлениях «восток–
запад» и «север–юг»;
 потребность в обеспечении безопасности в ЦА, приобретающая особую актуальность в условиях ухудшения социально-экономической ситуации, роста политических и
религиозных противоречий;
 многочисленные территориальные, военно-политические, этнические и конфессиональные конфликты в ЦА, приводящие помимо негативных последствий к строительству
альтернативных путей сообщения и инфраструктурных объектов, формированию новых возможностей и конкурентной среды транзитных перемещений ресурсов, грузов и пассажиров;
 необходимость в текущем и перспективном периодах восстановления государств, на территории которых произошли и продолжают происходить вооруженные конфликты, формирование на территории Ирана, Ирака, Афганистана и Сирии региона устойчивого
развития на основе функционирования транзитной экономики с соответствующим транспортным обеспечением;
 необходимость вовлечения в мировое хозяйство экономики Афганистана путем
внедрения организационно-хозяйственных инноваций, направленных на обеспечение безопасности транспортировки всех видов ресурсов по территории республики, осуществление контроля нераспространения оружия и наркотических веществ;
 наличие и повышение ТП Ирана, реализация которого, давно стоящая в повестке дня, активизировалась в преддверии снятия экономических санкций. Безусловно, в постсанкционный период развитие ТЭ исламской республики будет ускорено;
72

 наличие мощного государственного и квазигосударственного сектора в Иране,
существование практики индикативного планирования экономического развития («пятилетки»), сети свободных и особых экономических зон с благоприятными налоговыми и таможенными режимами для иностранных инвесторов, производителей и транспортных компаний;
 активное подписание документов об образовании зон свободной торговли между государствами региона.
Главным фактором смещения мировой транзитной активности в страны ЦА является
формирование и начало реализации широкомасштабного и многоцелевого проекта Китая под
названием «Один пояс – один путь». Проект предполагает в том числе укрепление стратегических, политических, экономических и культурных связей КНР со странами Центральной, Западной и Южной Азии. Для стран ЦА наибольшую актуальность представляет та часть проекта, которая предполагает развитие Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП).
При всей привлекательности и перспективности проекта ЭПШП в нем содержатся и
потенциальные риски для России и стран ЦА. ЭПШП – это дальнейшая либерализация международной торговли. Прежде всего следует отметить, что реализация проекта ЭПШП предполагает дальнейшую либерализацию международной торговли, понижение (снятие) тарифных и
нетарифных барьеров. Свобода торговли обеспечивает экономические выгоды промышленно
развитым государствам, каким за последние десятилетия стал Китай, какими являются Япония
и Южная Корея, однако препятствует экономическому успеху стран с догоняющим типом развития, которым необходимо осуществить модернизацию экономики, ее реиндустрализацию на
новой технологической основе, т.е. таким, как Россия, страны ПП и многие азиатские государства. Кроме того, реализация проекта ЭПШП предполагает свободное движение капитала, что
обеспечивает выгодные для Китая условия вложения капиталов в строительство и модернизацию инфраструктурных объектов в других странах, что, как правило, предполагает активные
закупки китайской продукции, привлечение китайских компаний, специалистов и технологий.
Развитие собственной транспортно-коммуникационной инфраструктуры странучастников китайской программы «Один пояс – Один пусть» требует согласования (сопряжения) с китайскими инфраструктурными проектами. Китай настойчиво продвигает идею строительства железных дорог (хотя бы транзитного назначения) с используемой в Поднебесной
шириной колеи европейского стандарта (1435 мм). Кроме того, подчеркивается, что реализация проекта не должна ограничиваться рамками древнего Шелкового пути. Такая идеология
позволяет выдвигать и успешно включать в программу такие проекты, как развитие Северного
морского пути (СМП) и «Ямал СПГ».
Проект ЭПШП обостряет конкуренцию между странами за выбор маршрутов прохождения путей сообщения. За них конкурируют регионы внутри России, страны – члены
ЕАЭС, государства ЦА, все страны на постсоветском пространстве. Необходимо более широкое участие России в реализации этого проекта: она должна быть партнером Китая не только в
северной части нового Шелкового пути, но и в коридоре «север–юг». Следует не только опираться на широкие экономические возможности Китая, но и самостоятельно финансировать
реализацию крупных инфраструктурных проектов. Именно в них должны быть направлены
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средства Фонда национального благосостояния, доходы, полученные в годы высоких цен на
сырьевые ресурсы. К сожалению, эти возможности Россия, скорее всего, упустила.
Одной из главных задач проекта ЭПШП является обеспечение надежного поступления сырьевых и энергетических ресурсов из стран ЦА и Западной Азии в Китай.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Цветков В.А., Зоидов К.Х., Медков А.А. Формирование эволюционной модели транспортно-транзитной системы
России в условиях интеграции и глобализации. М.: ИПР РАН; СПб.: Нестор-История, 2014.

К.Х. Зоидов, З.К. Омарова, Ш. Кобил
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 15-02-00436а).

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, внешнеэкономическая деятельность, экономическая безопасность.

Пополнение доходной части бюджета является одной из важнейших функций таможенной службы России не только в общепринятом формате выполнения фискальной функций
таможенными структурами. Значимость пополнения бюджета РФ за счет налогообложения
внешнеэкономической деятельности для России, являющейся экспортоориентированной страной в основном в сырьевом секторе, существенно возрастает с учетом выполнения таможенной службой регулирующей (регуляторной) функции таможенных платежей. Грамотное применение возможностей регулирования объемов и направлений движения экспортных (импортных) товарных потоков посредством ставок, видов, форм и механизмов таможенных платежей,
глубины их дифференциации может способствовать решению проблем экономического развития, модернизации и повышения конкурентоспособности российской экономики. Соотношение темпов роста таможенных платежей и величины торгового оборота свидетельствует о
фискальном характере таможенных платежей. Подобная фискальная направленность вполне
обоснованна в период трансформации и рыночных преобразований экономики, оправданность
фискальной направленности характеризует низкий потенциал конкурентоспособности экспорта и необходимость защиты внутреннего рынка.
Характер развития таможенных платежей в российской экономике имеет тенденцию к
снижению ставок таможенных тарифов, что приобрело актуальность после вхождения в ВТО.
На сегодня уровень ставок РФ приближен к мировым и перестал носить протекционистский
характер, сократился удельный вес специфических ставок таможенной пошлины, происходит
постепенное снижение величины ставок импортных (ввозных) пошлин, что и вызывает беспокойство отечественных производителей. Тенденции либерализации тарифного регулирования
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посредством снижения ставок таможенных пошлин и сокращения видов таможенных платежей в РФ приводят к снижению поступлений в государственный бюджет от таможенных платежей, что требует разработки новой компенсационной таможенно-тарифной политики РФ.
Источников покрытия снижающихся объемов таможенных платежей два:
1) увеличение налогооблагаемой базы (рост объемов экспортных и импортных поставок, оптимизация их структуры с целью сохранения положительного торгового баланса);
2) совершенствование таможенно-тарифного регулирования ВЭД РФ (политика глубокой дифференциации таможенных платежей по видам, тарифной ставке, позициям и субпозициям в товарной группе по ТН ВЭД, по видам отраслевой и географической дифференциации платежей, введением компенсационных неналоговых выплат и т.п.).
Рост величины таможенных сборов, иных платежей за период 2000–2014 гг. обусловлен ростом общего объема внешнеторговых операции РФ за исследуемый период. Эти виды
платежей носят административный характер и в основе своей представляют фискальные сборы, образующие собственные доходы таможенных органов. К ним относятся таможенные сборы за оформление, хранение товаров, перемещающихся через таможенную границу РФ, различные лицензионные сборы и т.п. В связи с этим их влияние на пополнение доходной части
российского государственного бюджета и внешнеторговые операции несущественно, скорее
влияет на эффективность самой таможенной службы и имеет функцию регулирования входного административного барьера в процедуре таможенной очистки товаров. Динамика таможенных платежей показывает увеличение роли вывозных таможенных пошлин в формировании
доходной части государственного бюджета, что обусловлено высоким коэффициентом зависимости российской экономики от величины экспортных торговых операций. Подобная зависимость от одного вида таможенных платежей формирует зависимость бюджета от неуправляемых факторов внешнего рынка, что делает крайне уязвимым всю систему государственных
финансов. При этом практического воздействия результатов деятельности самой таможенной
структуры на уровень сбора экспортных пошлин не наблюдается.
Среди различных видов таможенных платежей наибольшее влияние на активность и
объемы внешнеторговых операций в основном оказывают ввозные таможенные пошлины.
Ввозные пошлины оказывают влияние на уровень и динамику национальных цен. Широко
распространено мнение, что уровень пошлин оказывает прямое влияние на уровень национальных цен, что между ними существует прямая пропорциональная зависимость: снижение
пошлин приводит к снижению внутренних цен, а повышение их – к росту цен. На самом деле
между таможенными ввозными пошлинами и ценами существуют весьма сложные связи и количественные зависимости (Цветков и др., 2013).
Во-первых, ввозные пошлины являются тем элементом цены, который служит базой
для расчета ряда других элементов цены – акциза, НДС, оптово-сбытовых и торговых наценок.
Эти элементы цены изменяются, как правило, прямо пропорционально изменению ставок
ввозных пошлин (Зоидов и др., 2015). Но под влиянием спроса и предложения пропорции
между изменением пошлин и изменением этих элементов цены могут быть нарушены:
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 при благоприятном для продавцов соотношении между спросом и предложением
рост цен может опередить рост пошлин и прочих элементов цены, базой для расчета которых
являются пошлины;
 при превышении предложения над спросом рост внутренних цен может быть минимальным и не обеспечивать роста зависящих от пошлин элементов цены пропорционально
росту пошлин.
Следовательно, прямая зависимость между изменениями пошлин и внутренних цен,
несомненно, существует, но она не всегда принимает форму прямой пропорциональности.
Во-вторых, ввозные пошлины влияют на объемы импорта национального производства, на баланс спроса и предложения. Это влияние зависит от ряда факторов и принимает
сложные формы, что может быть обусловлено спецификой производства и реализации товаров.
Например, некоторые товары могут не производиться в стране, и потребность в них
обеспечивается исключительно за счет импорта. Уровень пошлин и их изменение влияют на
размеры импорта и соответственно на баланс спроса и предложения. Но в большинстве случаев
импортируемый товар производится также и на национальных предприятиях внутри страны.
Таможенные пошлины влияют на спрос и предложение двояко. Они регулируют масштабы ввоза и вместе с тем оказывают влияние на динамику внутреннего производства. При оценке влияния ввозных пошлин на внутренние цены надо принимать во внимание оба эти фактора.
В-третьих, уровень пошлин оказывает влияние и на динамику внутренних издержек
производства товаров. Динамика ввозных пошлин влияет на объем внутреннего производства,
определяя тем самым влияние эффекта масштаба производства (единичного, мелко-, средне-,
крупносерийного или массового) на динамику внутренних издержек. Этот фактор имеет исключительно важное значение при оценке влияния пошлин на состояние внутреннего производства и его эффективность, от которых в конечном счете зависят национальные издержки и
цены.
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В период 1991–2015 гг. российская экономика еще полностью не достигла уровня
1991 г. по широкому кругу основных макроэкономических показателей. Высокие темпы роста
российской экономики в период 1999–2013 гг. (кроме периода 2008–2009 гг.) не только неразрывно связаны, но и обусловлены ростом цен на сырьевые ресурсы, составляющие основу
промышленного производства и экспорта. Дальнейшее изменение циклической динамики
конъюнктуры на внешнем рынке (например, снижение мировых цен на сырьевые ресурсы в
2014–2015 гг.) неизбежно сильно негативно отразился и на национальной экономике. Поэтому
на вопрос «как долго продлится благополучие в российской экономике?» существует простой
ответ: до тех пор, пока держатся высокие цены на минеральные ресурсы, обеспечивающие
рентабельность добывающей промышленности и как долго мы будем проедать средства стабилизационного фонда в случае продолжающегося обвала мировых цен на сырье.
В период 2005–2016 гг. в России подошла к исчерпанию сырьевая экспортноориентированная модель роста, опиравшаяся на форсированную добычу нефти и консервативную макроэкономическую политику. Если в предыдущие годы экономический рост определяли два важнейших фактора: эффект девальвации рубля и быстрый рост экспортных доходов в
первую очередь за счет энергосырьевых товаров, то в настоящее время эффект девальвации
рубля уже исчерпан. В секторе добычи природных ископаемых дела идут не лучшим образом.
Объем добычи по отдельным позициям либо снижается, либо остается на прежнем уровне, поэтому пополнение бюджета страны при вяло растущем экспорте возможно лишь за счет сокращения собственного потребления. Представляется целесообразным совершенствовать методику формирования финансово-бюджетной политики, определяющей монетарные процессы
в экономике России на прогнозируемый период. Поэтому центральной проблемой 2015 г. стал
переход к новой модели экономического роста прежде всего за счет диверсификации экономики и расширения инвестиционно-инновационных источников роста при контролируемой инфляции.
Сложившаяся в настоящий момент модель финансово-бюджетных отношений между
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации отличается несбалансированностью и в среднесрочной перспективе может создать угрозу финансовой стабильности и экономической безопасности России. С начала 2000-х гг. устойчивой тенденцией стала централизация доходов консолидированного бюджета РФ в федеральном бюджете, в то время как доходы
бюджетов субъектов федерации оставались примерно на одном уровне. Последствиями фи77

нансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., существующими до сих пор, стали хронический дефицит региональных бюджетов и, как следствие, рост государственного долга субъектов федерации в 3,7 раза (по сравнению с 2008 г.) и расходов на обслуживание госдолга в
2,5 раза (за тот же период времени). Замедление и последующее падение темпов экономического роста, а также сокращение реальных доходов населения, наблюдавшиеся в 2014–2016 гг.,
будут способствовать дальнейшему сокращению доходов региональных бюджетов из-за снижения поступлений от налога на прибыль и налога на доходы физических лиц, в сумме обеспечивающих половину доходной части бюджетов субъектов федерации (Цветков и др., 2014).
При этом на региональные бюджеты приходится 83,6% всех государственных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, 77,6% всех государственных расходов на образование, 71,4% всех государственных расходов на здравоохранение. Сохранение текущих дисбалансов бюджетной политики может привести и частично уже приводит к хроническому недофинансированию социальной сферы. Продолжительное сокращение инвестиций в человеческий капитал ухудшает конкурентные преимущества российской экономики в целом, ведет к
депопуляции отдельных регионов и концентрации населения в нескольких крупных мегаполисах, так называемой утечке мозгов за границу, росту социальной напряженности, создающей
угрозу социально-политической стабильности государства.
Сравнительный анализ системы распределения доходных и расходных полномочий в
зарубежных странах с федеративной формой государственного устройства свидетельствует о
том, что для большинства переходных федераций, к которым в том числе относится и Россия,
в целом характерна весьма высокая степень концентрации властных полномочий и финансовых ресурсов на уровне центрального правительства. Данная концентрация вызвана необходимостью проведения масштабных структурных реформ, ликвидации отраслевых и региональных диспропорций, реализации задач стимулирования занятости в отдельных регионах,
оказания социальной поддержки малообеспеченным слоям населения. Однако высокая централизация финансово-бюджетных отношений имеет и определенные недостатки, включая
ограничение самостоятельности субъектов федерации, ослабление стимулов к соблюдению
ими принципов финансовой ответственности и экономному расходованию ресурсов.
Для того чтобы экономический рост был долгосрочным, а позитивные тенденции не
прекратились, они должны быть не только серьезно обеспечены соответствующей инвестиционной и инновационной деятельностью, но также подкреплены активной промышленной политикой. Прежде всего это нацеливание налоговой политики на стимулирование инвестиций в
наиболее перспективные отрасли экономики страны; создание сильной финансовой системы,
без которой никакой серьезный экономический рост невозможен (т.е. создание условий для
появления длинных денег в экономике, а значит, создание предпосылок для средне- и долгосрочных инвестиций); формирование отраслевой политики на основе определения приоритетных отраслей (именно на них необходимо нацелить реформы, помогая им финансово импортировать только самые новые, не имеющие аналогов в мире иностранные технологии и пр.).
При таком подходе изменение модели экономического развития с экспортноориентированной
на инвестиционно-инновационную должно стать не только неизбежным, но и необходимым.
78

Формирование модели регулирования социально-экономических отношений России
должно ориентироваться на использование эволюционно-институционального подхода и опираться на анализ направлений, задач и мероприятий по модернизации финансово-бюджетного
сектора: установления более глубокой взаимосвязи различных отраслей экономики с современными потребностями государственного управления; оптимального использования и развития потенциала ныне существующих финансово-кредитных организаций для целей технологической модернизации экономики; совершенствования бюджетной политики в части более сбалансированного распределения доходов и расходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации; совершенствования формирования и реализации единой государственной денежно-кредитной политики во взаимодействии с государственной финансовобюджетной политикой, целесообразности их координации в интересах решения основных задач в области технологической модернизации современной экономики России.
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ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Первым этапом стратегического планирования на уровне Минобрнауки России комплексных мер по экономической безопасности подведомственных образовательных организаций является уточнение определения и квалификация понятий всех составляющих экономической безопасности организаций в соответствии с федеральными и ведомственными нормативными актами по данной тематике на микроэкономическом (на уровне университетов) и мезоэкономическом уровнях. Достаточно отметить, что формирование методов, мер и средств
обеспечения экономической безопасности университетов Минобрнауки России регламентировано Указом Президента РФ, Бюджетным посланием Президента РФ, двумя федеральными
законами, двумя постановлениями Правительства РФ и четырьмя приказами Минобрнауки
России.
Поэтому второй этап стратегического планирования организаций Минобрнауки России может быть связан с проведением анализа основных положений законодательных и нормативных правовых документов по обеспечению всех составляющих экономической безопасности подведомственных вузов и научных организаций. При этом представляется целесооб79

разным изучение соответствующих нормативных документов США, Японии и развитых европейских стран, где уделяется особое внимание информационной, кадровой и финансовой безопасности деятельности основных инновационно активных университетов.
На третьем этапе может быть сформирована система показателей оценки уровня составляющих финансовой безопасности деятельности организаций, подведомственных Минобрнауки России. При этом могут быть научно обоснованы пороговые значения показателей
оценки уровня составляющих финансовой безопасности деятельности вузов и научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
На четвертом этапе стратегического планирования может быть сформирована система
показателей оценки уровня составляющих информационной безопасности деятельности подведомственных Минобрнауки России организаций. По нашему мнению, информационная составляющая является одним их важнейших аспектов формирования системы экономической
безопасности в целом. При этом может быть проведен анализ существующих технических,
программно-математических и организационных процедур и мер, обеспечивающих необходимый уровень информационной безопасности деятельности подведомственных Минобрнауки
России организаций. На этом же четвертом этапе стратегического планирования могут быть
сформулированы предложения по финансово-экономической целесообразности применения
указанных процедур и мер в головных технических университетах, подведомственных Минобрнауки России.
Пятый этап стратегического планирования, несомненно, должен быть связан с формированием на мезоэкономическом уровне системы показателей оценки уровня составляющих
экономической безопасности деятельности подведомственных Минобрнауки России организаций.
Шестой этап стратегического планирования предопределяет формирование также на
мезоэкономичсеком уровне (не ниже) единой системы мониторинга состояния основных составляющих экономической безопасности деятельности подведомственных Минобрнауки России учреждений. При этом особый упор делается на разработку показателей мониторинга состояния основных составляющих финансовой и информационной безопасности инновационной деятельности подведомственных Минобрнауки России организаций.
На седьмом этапе стратегического планирования может быть разработана система повышения уровня эффективности учебно-методической, инновационной и финансовоэкономической деятельности подведомственных Минобрнауки России организаций.
На сегодняшний день укрупненная оценка состояния составляющих финансовой безопасности деятельности подведомственных Минобрнауки России организаций может включать следующие основные индикаторы: фактический и необходимый объем инвестиций, уровень объема инвестиций и нововведения, просроченная кредиторская и дебиторская задолженность, уровень обеспеченности собственными источниками финансирования.
Основные направления обеспечения финансовой безопасности подведомственных
Минобрнауки России организаций должны быть направлены на формирование и поддержку
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основных параметров финансового равновесия организаций в процессе стратегического планирования их инновационной деятельности.

Р.К. Качалов, Ю.А. Слепцова
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Ключевые слова: факторы экономического риска, конкурентные стратегии, новая системная экономическая теория.

Для совершенствования качества управления предприятием важно направление развития, касающееся его сфер и форм деятельности. Изменение социально-экономической системы (СЭС) может быть постепенным, или эволюционным, или относительно резким, когда
предприятие меняется путем трансформации (Клейнер, 2008). Особенности выбора конкурентной стратегии предприятия могут быть определены в рамках пространственно-временного
подхода новой системной экономической теории, с помощью которого выделяют четыре типа
систем: объектного, проектного, процессного и средового типа (Клейнер, 2013). Согласно этой
теории в данной работе, выполняемой при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (проект № 14-02-00333), производственное предприятие причисляется к СЭС
объектного типа. Предприятие как экономическая система в свою очередь содержит четыре
подсистемы тех же четырех видов: объектного, проектного, процессного и средового.
Стратегия конкурентного поведения должна включать стратегическое целеполагание,
а также комплекс долговременных действий, который может предусматривать скорость реализации решений в рамках выбранной стратегии – временнýю характеристику, задействованные
функциональные и структурные подразделения – пространственную характеристику, непрерывность или наличие этапов. Конкурентная стратегия может быть направлена на качественные изменения, внедрение технологических или продуктовых инноваций, для предприятия это
может быть рассмотрено как аналог «перспективных траекторий развития» (Полтерович,
2006). Майкл Портер выделил три вида конкурентных стратегий (Портер, 1980): лидерство по
издержкам, дифференциация и фокусирование на сегменте рынка. В данном сообщении подробнее рассмотрим эти стратегии и ключевые факторы экономического риска (ФЭР) с точки
зрения системной экономической теории.
Стратегия лидерства по издержкам предполагает, что все действия и решения предприятия направляются на сокращение затрат. Прочие характеристики, такие как качество продукции и сопутствующие сервисные услуги являются второстепенными. Основное внимание
при выборе этой стратегии концентрируется на подсистеме процессного типа предприятия и
состоит в непрерывном контроле процессов планирования, производства и постоянном выявлении проблем, при решении которых обеспечивается увеличение объемов производства, повышение производительности и уменьшение издержек (Деминг, 2011). Для стратегии этого
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вида надо сосредоточить внимание на факторах риска подсистемы объектного типа предприятия, можно отнести непредсказуемое повышение затрат на сырье при отсутствии складских
запасов. К серьезным угрозам для лидера по издержкам также можно отнести рост ассортимента выпускаемой продукции при потере контроля над затратами. Конкуренты могут перенять методы снижения затрат – это ФЭР подсистемы процессного типа. Факторы риска подсистемы проектного типа могут быть обусловлены появлением принципиальных технологических изменений на рынке, которые обесценят реализованные, но еще не окупившиеся проекты.
Факт несвоевременного распознавания новых требований рынка относится к ФЭР подсистемы
средового типа предприятия.
Необходимость убедить потребителя, что продукция предприятия отличается от товаров конкурентов и обладает неповторимыми свойствами, составляет сущность стратегии
дифференциации. Затраты в этом случае играют второстепенную роль. Уникальность может
быть выражена не только в самой продукции предприятия и способе продаж, но и в самой системе реализации товара. Можно идентифицировать несколько факторов риска средовой подсистемы предприятия, выбравшего стратегию дифференцирования. Например, существенное
отклонение в цене конкурирующего предприятия (лидера по затратам), может быть настолько
большим, что для покупателей продукции финансовые соображения будут важнее, чем верность торговой марке предприятия. Уникальная характеристика товара, на которой основывается дифференцирование, может потерять свое значение в результате изменения системы ценностей у потребителя. Возникновение конкурентов, способных производить продукцию аналогичного качества, уменьшает преимущества, связанные с дифференцированием.
В стратегии фокусирования на сегменте рынка может быть выделено две части: достижение лидерства по затратам при концентрации на одном или нескольких сегментах рынка;
предоставление уникального продукта или для избранной группы клиентов, или на географически ограниченном рынке. При выборе стратегии фокусирования могут быть выявлены факторы риска подсистемы средового типа, такие как: при работе с ограниченной аудиторией
предприятие может иметь настолько высокие расходы, что разница в цене на товары конкурентных предприятий (лидеров по затратам), работающих на всем рынке, может стать
настолько большой, что перевесит в восприятии потребителей преимущества специализированных продуктов для данного сегмента рынка. Нежелательным развитием событий для стратегии фокусирования может стать опасность сближения потребностей отдельного сегмента и
всего рынка. Дальнейшая специализация конкурентов на отдельных подсегментах внутри сегмента может быть идентифицирована как фактор риска подсистемы средового типа.
В данной работе предложен новый подход к идентификации ФЭР при выборе стратегии определенного вида по классификации, предложенной М. Портером, с точки зрения новой
системной экономической теории Г.Б. Клейнера. Для всех видов конкурентных стратегий
предприятия должны определяться существенные факторы риска подсистемы средового типа.
Поэтому руководству предприятия необходима информированность о действиях конкурентов
на рынке. Правильная тактика по сбору и хранению такой информации значительно сокращает
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проблемы, связанные с учетом данных о конкурентах, обеспечивает системность информации
и способствует своевременному реагированию.
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Для анализа факторов инновационного развития бизнеса следует рассматривать корпоративные отношения в более широком представлении, нежели исследование исключительно
внутрикорпоративных связей, и выделять несколько уровней корпоративных отношений, в
частности на микроуровне (отношения внутри фирмы, затрагивающие акционеров, менеджеров, работников) и на мезоуровне (отношения заинтересованных сторон, стейкхолдеров,
включая представителей власти).
Корпоративные отношения затрагивают несколько аспектов функционирования фирмы в зависимости от объекта и предмета взаимодействий агентов: научно-техническое сотрудничество, конкуренция в коммерческой деятельности, информационные связи и коммуникации по горизонтали и вертикали, способы получения знаний и технологий, способы привлечения рабочих кадров и финансовых источников, механизмы внутрифирменного планирования,
управления и стимулирования, другие элементы. От качества взаимодействий экономических
агентов зависят во многом результаты хозяйственной деятельности, интенсивность и качество
инновационного развития бизнеса. Качество корпоративных отношений и способы ведения
бизнеса взаимно обусловлены. Корпоративные отношения формируют правила ведения бизнеса (прозрачность, честность, доверие между партнерами – государства к предпринимателю, и
наоборот, и др.). В свою очередь от этого зависит качество развития корпоративных отношений и его составляющих: результаты НИОКР, внедрение разработок и вывод их на рынок, обмен информацией, трансфер знаний и технологий, получение финансовых средств, приток в
фирму квалифицированных кадров, способных управляющих, талантливых специалистов.
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Значимым фактором для корпоративных отношений стало изменение отношенческой
парадигмы в создании и развитии инноваций, вызванное глобальными научно-техническими
трендами, согласно которым знания и технологии выходят за национальные границы и все чаще представляют собой результат совместной работы исследователей и разработчиков. Это
существенно меняет принципы взаимоотношений участников инновационного процесса и
формы его организации: сотрудничество в сфере НИОКР на всех стадиях от идеи до опытного
образца идет на смену конкурентным отношениям, которые начинаются на стадии выхода на
рынок и реализации маркетинговой стратегии. При этом интенсификация инновационных
процессов происходит благодаря расширению каналов взаимосвязей игроков и взаимному обмену информацией. Такие особенности способствуют, с одной стороны, лучшим технологическим решениям и созданию прорывных технологий, а с другой – ускорению внедрения разработок и распространения новшеств. В конечном итоге под влиянием корпоративных отношений, правил ведения бизнеса и факторов внешнего по отношению к фирме окружения складывается корпоративная инновационная культура, которая является стержнем инновационной
среды, необходимой для создания и продвижения инноваций.
В отличие от российской экономики за рубежом, в основном в США, Канаде, Австралии, источниками инноваций являются малые и средние предприятия. Они связаны с крупными фирмами отношениями, институализированными в довольно твердых нормативноправовых установлениях, основополагающими из которых выступают регулирование прав интеллектуальной собственности и распределение доходов от коммерциализации новинок. Другое дело, что крупным корпорациям удается так или иначе узурпировать НИОКР, скопированные в мелком бизнесе (Кнеллер, 2011, с. 17).
Как правило, особенно в США и Германии, ядром интеллектуальной поддержки выступает университет. Так, в США Центры превосходства (Center of Excellence) при университетах «являются центрами кристаллизации новых наукоемких фирм, …функционируют при
обязательном долевом участии частных компаний, бюджетов штатов», а также представителей
промышленности, минобороны; плотные контакты и обмен знаниями предотвращают дублирование работ и ведут к совершенствованию профессиональной учебной подготовки ученых и
инженеров (Панкова, 2010, с. 20). Кроме того, в США и некоторых других странах развит венчурный бизнес, финансирующий разработки на ранних стадиях, чего порой недостает в других
частях света, особенно в РФ. Венчурный капитал служит надежным связующим звеном между
МСБ и крупными корпорациями в Сингапуре, США, Финляндии.
Западные европейские страны отличаются большей регионализацией поддержки инновационных предприятий, чем в других странах, прежде всего Америке и Азии. В ЕС механизмы поддержки реализуются через региональные центры при участии всех стейкхолдеров и
районной администрации, которая заинтересована в увеличении доходов местного бюджета и
в создании высокотехнологичных рабочих мест. В основе корпоративных отношений европейских организаций лежит законодательно оформленный договор, что позволяет урегулировать
отношения собственности и управления. Участие крупного бизнеса в капитале МСБ, претендующего на государственную помощь, законодательно ограничено планкой в 25% (Плакиткин,
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2010, с. 89). Инструменты прямой и косвенной государственной поддержки малых инновационных фирм формируют соответствующие отношения сторон. Основные формы сводятся к
следующим:
 специальные фонды поддержки МСБ, финансируемые центральными и региональными органами власти;
 информационно-аналитическая и консультативная помощь;
 налоговые скидки, льготные займы, субсидии, гранты;
 компенсация крупными компаниями части затрат региональных центров.
К примеру, в создании регионального центра поддержки МСБ в г. Гент (Бельгия)
участвовали 18 акционеров, принадлежащих предпринимательским, банковским и правительственным кругам (см. рисунок). Отношения сторон и установление контактов предпринимателей, администрации, преподавателей и учащихся университета складываются в процессе реализации инновационных проектов при участии малых фирм.

Структура участников регионального центра в г. Гент
Источник: построено на основе (Плакиткин, 2010, с. 89–90).

В основе тесных взаимосвязей лежит замкнутый инновационный цикл, интегрирующий интересы всех игроков: а) университетских исследователей, разрабатывающих проекты;
б) выпускников и преподавателей, начинающих свой бизнес; в) собственников малых предприятий, реализующих проекты и устанавливающих контакты с партнерами из университетской бизнес-школы; г) инвесторов, вкладывающих средства с наименьшими рисками; д) представителей крупного бизнеса, расширяющих взаимодействия с малыми инновационными компаниями; е) органов власти, получающих бонус за счет социально-экономического развития
территории (Плакиткин, 2010, с. 90).
В Италии структура корпоративных отношений в инновационной деятельности формируется в промышленных округах, где инновационные фирмы, как правило семейные, концентрируются вокруг крупной ведущей компании («наседки»). Отношения формируются на
принципах кооперации в сфере НИОКР при выполнении малыми и средними предприятиями
заказа «наседки» и высочайшей конкуренции при выводе новшества на рынок за пределы
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округа при содействии крупной компании. В промышленных округах создается треть внешнеторгового оборота страны. Значительную роль в ускорении инноваций играют факторы обмена
информацией и ноу-хау на всех уровнях планирования и управления бизнесом, а также тесные
связи с расположенными на территории округа исследовательскими центрами, технологическими парками, центрами подготовки нужных специалистов. В свою очередь промышленные
предприятия помогают таким центрам с финансированием и оборудованием (Там же). Таким
образом, корпоративные отношения в итальянских промышленных округах, как в бельгийских
региональных центрах, базируются на тесных связях экономических агентов и согласовании
интересов.
В Финляндии связи с правительственными структурами играют заметную роль в инновационной деятельности фирм. Особое внимание в стране уделяется национальной инновационной стратегии, интегрирующей усилия инноваторов на микроуровне. Соответственно
больший, чем в других странах, акцент сделан на государственном участии в содействии инновационному предпринимательству, осуществляемом организацией Finnvera с использованием таких финансовых и нефинансовых инструментов, как гарантии, микрокредитование, венчурное финансирование (Finnvera: official cite). Например, концерн Nokia содержит бизнесинкубатор, где трудится около пятисот инновационных компаний, а также размещает свои отделения, исследовательские центры и дочерние фирмы за рубежом. Четверть сотрудников
концерна заняты в сфере НИОКР (Плакиткин, 2010, с. 91). Одним из ведущих факторов лидерства Финляндии в сфере инноваций является высокая развитость инновационной культуры,
которая характеризуется отменным качеством корпоративного поведения: прозрачностью бизнеса и значительным доверием в отношениях экономических агентов.
В страновом разнообразии корпоративных отношений можно выделить несколько
общих для всех развитых экономических систем факторов успешной инновационной деятельности: 1) значительная роль прямой и косвенной поддержки инновационной активности со
стороны центральных и местных органов власти; 2) вовлечение мелких инновационных предприятий в создание радикальных новшеств; 3) связанность звеньев инновационной цепи от создания знаний до рыночной реализации и массового производства на основе соединения всех
игроков, согласования интересов, тесных и слаженных взаимодействий участников инновационных процессов. При этом структура связей и взаимодействий и формы поддержки зависят от
региональной специфики, структуры экономики, эволюционных факторов корпоративной организации и других особенностей национального хозяйствования. На основании зарубежного
опыта взаимосвязей государственного и корпоративного секторов можно сделать вывод о значимой роли партнерских отношений в финансировании НИОКР. Структура собственности
компаний, занимающихся инновациями, не столь значима для них, сколько благоприятные институциональные условия, закрепленные в твердых законодательных нормах, а также экономические условия, реализуемые в механизмах государственного участия в создании инноваций. Позитивные результаты зарубежных подходов к формированию эффективных взаимоотношений экономических агентов помогают найти подходящие решения проблемы регулиро86

вания отношений государства, науки и бизнеса в целях развития инновационной экономики в
России.
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Е.В. Красильникова
ТЕНДЕНЦИИ УСЛОЖНЕНИЯ СВЯЗЕЙ И КОНТРАГЕНТОВ КОМПАНИИ,
СТРАТЕГИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО МЕРЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-32-01297а2).

Ключевые слова: стратегия финансирования, контрагенты компании, инвестирование,
развитие компании.

Существуют немногочисленные теоретические работы, посвященные анализу различий и динамики корпоративных особенностей с учетом развития компании. Отдельные эмпирические статьи, направленные на выявление изменений и колебаний финансовоэкономических показателей, результативности деятельности организации вне привязки к внутрифирменным характеристикам, представляют разрозненные результаты апробации на реальных данных. Более того, российские компании редко являются предметом исследования данной научной проблемы, что усиливает актуальность.
На начальной стадии развития компании финансирование осуществляется, как правило, за счет собственных средств, взносов в уставный капитал, привлечения средств венчурных
фондов, привлечения семейных вкладов. По мере накапливания положительного денежного
потока от операционной деятельности, что позитивно влияет на стоимость заемного и собственного капитала, снижаются ставки привлечения средств. Также по мере усиления деловой
репутации компания может выпускать облигации, привлекая долговых инвесторов. Облигации
как инструмент финансирования не только связаны с более высокими требованиями со стороны кредитора, но и налагают определенные требования и ужесточают обязательства к внутрифирменным процессам. Например, при выпуске облигационного займа компании требуется
повысить прозрачность, улучшить качество и механизмы составления отчетности, привлечь
инвестиционный банк в качестве посредника, что стимулирует стейкхолдеров организации к
снижению возможных манипуляций и корпоративных противоречий. У крупных компаний,
ориентированных на публичность, появляются службы взаимодействия с инвестором, Investorrelation.
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На стадиях развития компании, когда ее деловая репутация высока и значительно
расширена ее деятельность, свойственно привлечение сложных долговых инструментов, таких
как кредитные ноты и еврооблигации. Такие инструменты финансирования свойственны
крупным, успешным компаниями, которые нацелены на проведение первичного размещения
своих акций (IPO) на фондовой бирже. Подготовка к IPO – еще более ключевой этап в развитии компании. Опять усложняются связи компании, сети взаимодействия с контрагентами.
Компания ориентирована на поиск стратегического инвестора, который рассматривает покупку пакета ее акций как долгосрочный потенциал инвестирования, склонен к вовлечению в управление фирмой в будущем. Как правило, такой инвестор имеет подобный опыт взаимодействия с компаниями, знает отраслевые особенности деятельности организации, нацелен
не на краткосрочное извлечение прибыли из компании, а долгосрочное развитие. Стратегический инвестор переносит свой накопленный опыт и в части корпоративного управления, что
при адекватно выстроенных связях коммуникации благоприятным способом скажется на
внутрифирменных взаимодействиях, также он переносит накопленный опыт и практику взаимодействия с внешними стейкхолдерами. Тип стратегического инвестора – как правило, это
компании, которые осуществляют аналогичную деятельность (горизонтальная интеграция) или
в смежной отрасли (вертикальная интеграция), в конечном счете заинтересованы в получении
контроля над компанией и доли свыше 50%. Помимо перенесения накопленного опыта привлечение стратегического инвестора ведет к географической и продуктовой диверсификации,
усилению рыночной власти и снижению числа прочих конкурентов, усилению переговорных
позиций с поставщиками и покупателями, привлечение более квалифицированного менеджмента.
Продавцы при выходе на первичное публичное размещение акций также могут быть
нескольких типов: те, кто нацелен на выход из бизнеса, и те, кто заинтересован в привлечении
дополнительных средств в компанию для активизации роста, приобретения новых технологий,
ресурсов, инноваций.
При подготовке к продаже компании структура процесса представляет собой набор
сложных мероприятий, длящихся не один месяц.
Инвестиционный банк, которого нанимает продавец, подготавливает презентационные материалы о компании: 1) краткая справка об инвестиционных возможностях компании,
краткое описание позиции компании на рынке, описание финансовых показателей, контакты
организатора сделки. Основная цель – заинтересовать потенциального инвестора, поэтому, как
правило, этот документ не перегружают информацией; 2) информационный меморандум, в
котором детально описываются инвестиционные возможности компании, история, структура
собственности, руководство компании, финансово-экономические показатели – выделяются
ключевые преимущества компании; 3) финансовая модель компании наглядно должна представлять потенциальному инвестору инвестиционную стоимость, включает вводные параметры, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный отчет о движении денежных
средств, прогнозный баланс.
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На втором этапе участвуют в обсуждении уже и представители инвестиционного банка, и инвесторы, представители компании – принципалы. Составляется список потенциальных
инвесторов с внесением корректировок принципала-продавца. Происходит рассылка краткой
справки об инвестиционных возможностях компании, тизеров. При этом существуют различные каналы рассылки тизеров. На этом этапе подписывается договор с заинтересованными инвесторами, им рассылается информационный меморандум, который представляет полный анализ компании. Менеджмент компании может проводить презентацию перед потенциальными
инвесторами. Далее подписывается договор о намерениях с инвесторами.
Обсуждается представителями инвестиционного банка и продавцом согласие о предлагаемой инвестором цене, обсуждение и корректировки в пользу принципала, участие юристов и аудиторов.
На этапе структурирования сделки согласовываются инвестиционным банком и
принципалом ключевые параметры сделки, способы и типы оплаты.
Завершающий этап: подписание сделки.
Зачастую частное размещение акций предваряет этап первичного публичного размещения на фондовых площадках. Как правило, в ходе частного размещения привлекаются инвесторы, которые преследуют цель подготовить компанию к IPO, получив высокую цену за свой
пакет акций.
При подготовке к IPO компания нанимает андеррайтера, проводит первичную оценку
стоимости будущего размещения, привлекает аудитора, составляет перспективный план для
потенциальных инвесторов, в котором отражаются ключевые преимущества представляемой
компании.
Таким образом, при развитии компании, ориентации ее не на внутреннее развитие, а
на внешнее методом первичного размещения акций, привлечения различного типа инвесторов,
продажи части компании для получения финансирования возникают определенные трудности,
связанные как с увеличением числа контрагентов, так и повышением издержек. Увеличивается
число контрагентов, с которыми взаимодействует компания, и привлечение третьих лиц: инвестиционные банки и инвестиционные компании в качестве андеррайтеров и организаторов
размещения акций, юридические компании в качестве консультантов и сопровождения сделки,
аудиторские компании, коммуникационные агентства как организаторы повышения репутации
и взаимодействия с инвесторами. При принятии решений о привлечении сложных источников
финансирования повышается новый уровень ответственности, усиливаются требования по
раскрытию информации, вводятся новые стандарты корпоративного управления, повышается
величина административных издержек, увеличиваются расходы на взаимодействия с инвесторами.
Проанализируем тенденции и динамику прироста инвестированного капитала за 5 лет
в крупные компании, прошедшие первичное размещение акций. Предполагается нелинейная
связь инвестированного капитала, включающего основные средства, оборотные активы за вычетом текущих обязательств и денежных средств.
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На стадии становления при активном наращивании как оборотных активов, так и капитальных затрат, наблюдается незначительное увеличение заемного капитала; на стадии активного роста – напротив, быстрый рост долга при снижении прироста инвестированного капитала. Заметим, что данная гипотеза подтверждается для крупных компаний, а не для малых.
В первом квадранте преимущественно наблюдаются компании телекоммуникационной отрасли, во втором квадранте расположены компании с наибольшим приростом долга при незначительном увеличении инвестированного капитала, что обозначает возможность неустойчивости
организации в будущем.

Зависимость общего долга от инвестированного капитала компании
Источник: построено автором по данным Bloomberg.

Таким образом, развитие компании предполагает усложнение ее деятельности, повышение транзакционных издержек, увеличение числа контрагентов. Приложение нового опыта
и практик позитивно влияет на внутрифирменные отношения и качество корпоративного
управления, но требует раскрытия информации, предоставления права голоса, способствует
волатильности котировок.
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ВАЛЮТНЫЙ ФАКТОР СТРАТЕГИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: стратегии, курс рубля, торговый баланс, условия торговли, экспортноориентированные предприятия.

Валютный курс рубля является одним из важнейших параметров, оказывающих влияние на мотивацию хозяйствующих субъектов, так как на микроэкономическом уровне движение валютного курса через механизм формирования относительных международных конкурентных преимуществ оказывает влияние на мировые торговые потоки и опосредованно через
создание благоприятного инвестиционного климата – на потоки капитала.
Это позволяет выделить показатель конкурентных преимуществ, представленный отношением индексов внутренних и экспортных цен, в один из определяющих факторов. В рамках разработанной авторской (Кузьмин, 2015, 2010в) концепции определения и моделирования
равновесного валютного курса на основе международных потоков (international flows
equilibrium exchange rate, IFEER) далее предлагается измерение в момент t условий торговли в
виде представленной близкой к реальному валютному курсу величины

etR
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,
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(1)

где еt – номинальный валютный курс рубля к доллару США; Pt – индекс потребительских цен;
Pt* – индекс средних фактических экспортных цен.

Вопросы выбора системы управления развитием российской экономики и стимулирования экспортно ориентированных предприятий с позиций структурирования взаимосвязей
систем как подсистем макро-, мезо- и микроэкономического уровней исследовались в разных
работах (Глазьев, 2015; Клейнер, 2014, 2013; Кузьмин, 2015, 2010а и др.).
В целях данного исследования проводятся дальнейшие разработки в рамках обобщенной модели с целью учесть возможные отличающиеся величины откликов на изменения относительных международных конкурентных преимуществ. Рассматривается двухпериодная модель во времена t, t – 1. В долларовых ценах расчетный объем экспорта Ех в момент t, пришедший на внутренний валютный рынок как выручка за экспорт товаров и услуг, будет равен:
Eхt  Ptk E  Qt1 ( x 1)Qt 1x ( x 1) 

1

 etR1 

х

,

(2)

где Qt – индекс реального совокупного выпуска (например, реальный ВВП); Pt* – индекс
средних фактических экспортных цен; х и  – настраиваемые параметры, а индексы t, t – 1
указывают соответственно на начало и конец периода.
Величина Ех в момент t определяется физическим объемом экспорта, который зависит
от условий торговли, представленных близкой к реальному валютному курсу величиной

etR1  et 1

Pt*1
, и определяется решениями производителей-экспортеров в предыдущий момент
Pt 1
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времени t – 1. При этом настраиваемый параметр х представляет величину отклика на изменения относительных международных конкурентных преимуществ страны.
Исследование помесячной динамики внешнеэкономических операций в наиболее показательные периоды времени (2012–2015, 2008–2009 и 1997–1999 гг.) позволили верифицировать на реальных данных экономики России зависимости стоимостных объемов экспорта и
иных составляющих текущего баланса от индекса фактических экспортных цен, индекса реального ВВП, индекса выпуска продукции товаров и услуг по базовым видам экономической
деятельности и др.
Из основной формулы моделирования (2) видно, что одной из определяющих детерминант является индекс фактических экспортных цен. В результате анализа и выделения важнейших групп внешнеторговых операций стало возможным создание индекса экспортных цен,
покрывающего в разные периоды времени порядка 70–85% российского экспорта и основанного на динамике индексов средних фактических цен. В него включались индексы цен на сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, грузовые и легковые автомобили, железную руду,
необработанный алюминий и др.
Для верификации динамической зависимости российского экспорта в данный период,
рассчитанной в соответствии с формулой (2), решалась оптимизационная задача с использованием метода наименьших квадратов с нормировкой исследуемых величин (см. также (Kuzmin,
2015; Кузьмин 2010б)). Можно признать, что в целом абсолютные значения нормированных
отклонений подтверждают соответствие динамики внутренних зависимостей экспорта (2) модели.
Результаты моделирования собственно в последнее время вплоть до начала 2016 г.
демонстрируют отсутствие влияния на физические объемы экспортных операций эффектов
относительных международных конкурентных преимуществ. Это подтверждает факт, что
находящаяся в состоянии фактической полной занятости экономика России практически полностью в современных условиях исчерпала потенциал сырьевого экспортно-ориентированного
роста.
Таким образом, одним из необходимых условий реализации поставленных целей в
рамках членства России в ВТО должны стать меры по реальной диверсификации экономики,
вырывающие страну из порочного круга зависимости от конъюнктуры мирового сырьевого
рынка. Именно на данном этапе членства России в ВТО для нашей страны возникают реальные возможности перестройки структуры экспорта на ближайшие годы, связанные с активными мерами государственных органов по улучшению доступа на внешние рынки, в том числе
благодаря укреплению механизма защиты прав российских экспортеров.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Ключевые слова: импортозамещение, продовольственная безопасность, национальная
безопасность, продовольствие.

В целях адекватного ответа на санкционные действия ЕС и США, для защиты экономической безопасности и обеспечения национальных интересов России, Президент РФ 6 августа 2014 г. своим указом регламентировал применительный характер ряда специальных экономических мер. Было введено ограничение ввоза в РФ определенных видов сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров стран, поддержавших антироссийские санкции. Необходимо отметить, что в 2012 г. в своем послании В.В. Путин поставил задачу в ближайшие 5 лет полностью обеспечить РФ собственным продовольствием. С учетом нынешней
геополитической и экономической обстановки данная задача приобрела наибольшую значимость в обеспечении национальной и продовольственной безопасности государства, что является составным элементом суверенитета России.
Политика импортозамещения полностью коррелирует с защитой национальных интересов в полном соответствии с Указом Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31 декабря 2015 г., с Доктриной продовольственной безопасности РФ.
В Концепции по повышению продовольственной безопасности государств – участников СНГ от 19 ноября 2010 г. приводится следующее определение продовольственной безопасности государства – это состояние экономики государства, при котором за счет собственного производства обеспечивается продовольственная независимость страны и гарантируется
физическая и экономическая доступность основных видов продовольствия и чистой питьевой
воды для всего населения в количестве и качестве, необходимых для активной и здоровой
жизни, реализации демографической политики (Концепция по повышению продовольственной безопасности...).
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Оценка продовольственной безопасности на уровне государства осуществляется с помощью системы общепризнанных показателей и критериев, например, уровень зависимости от
импорта продовольственной продукции, т.е. самообеспеченность продовольствием, физическая и экономическая доступность продовольствия для населения и пр. (Антамошкина, 2014).
Для понимания значимости поставленной задачи необходимо дать краткую характеристику состояния продовольственного рынка в стране с точки зрения самодостаточности и
структуру импорта продовольственных товаров. По данным Росстата, уровень самообеспечения продовольствием в РФ составляет, %:
 зернопродукты – 134,8;
 молоко и молокопродукты – 80,2;
 мясо и мясопродукты – 75,9;
 сахар – 87,8.
Их приведенных данных видно, что отечественное производство не в полном объеме
обеспечивает потребителя необходимыми продуктами питания. В таблице показана структура
импорта для обеспечения покрытия недостающих продовольственных товаров.
Импорт основных видов продовольственных товаров, тыс. т
№ п/п
Наименование товара
1 Мясо
2 Мясо птицы
3 Молочные продукты
4 Сливочное масло
5 Сахар
Источник: данные Минсельхоза РФ, 2014.

2010
1470,3
688,1
426,5
134,3
2374,3

2011
1454,9
493,0
383,8
135,5
2580,8

2012
1558,7
576,8
534,5
153,9
826,2

2013
1396,1
548,7
578,1
165,4
967,5

Для обеспечения продовольственной безопасности и реализации концепции импортозамещения в России, в том числе дальнейшего импортозамещения продовольствия, необходимы экономические меры в виде государственной поддержки и стимулирования:
 прямые государственные меры, включающие субсидирование, банковские гарантии, долгосрочные государственные программы, продуманная государственная таможенная и
налоговая политика для предприятий, реализующих концепцию импортозамещения;
 работа государства в нормативно-правовой сфере;
 обеспечение процессов взаимодействия, взаимосотрудничества и координации
производителей и потребителей продукции для создания на длительную перспективу благоприятных условий сбыта и товарооборота в сегменте отечественного производства;
 развитие доступного управленческого консультирования (особенно для малого и
среднего бизнеса) с целью информирования отечественного производителя о передовых методах и технологиях в сфере импортозамещения, о возможностях внедрения данного опыта в
производственный и маркетинговый цикл;
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 дальнейшее поддержание положительной динамики развития сельского хозяйства
как одно их перспективных направлений в реализации программы импортозамещения и продовольственной безопасности;
 стимулирование спроса на продовольствие отечественного производства через государственные продовольственные программы поддержки малообеспеченных слоев населения;
 внесение на приоритетной основе отечественного продовольствия в систему закупок для государственных нужд.
Необходимо и в дальнейшем при осуществлении импортозамещения придерживаться
основного посыла – эмбарго импортного продовольствия не должно отразиться на российском
потребителе, наоборот, «зеркальные» меры на санкционное давление Запада должны стать катализатором в обеспечении реализации концепции импортозамещения, обеспечить национальную и продовольственную безопасность страны.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: программа развития, программный подход, системная устойчивость,
национальная экономика.

Программирование экономического развития как процесс разработки и реализации
комплекса мероприятий, направленных на решение различных социально-экономических проблем, получило широкое распространение в странах Западной Европы, Латинской Америки,
Японии после Второй мировой войны (Карпов, 1974).
Однако следует отметить, что еще раньше, в 1930-е гг., программы являлись составной частью политики «Нового курса» (New Deal) как комплекс мероприятий, направленных на
преодоление последствий Великой депрессии.
Примечательным является тот факт, что в США совершенствование программного
подхода к решению проблем развития, прежде всего в военной сфере, шло в русле развития
системного анализа (Оптнер, 1969).
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Применение системной методологии в программировании социально-экономического
развития имеет целью повышение системной устойчивости национальной экономики (Клейнер, 2015а, 2015б).
С середины 1990-х гг. в России программы социально-экономического развития являются составной частью ее экономической, в том числе региональной, политики. На федеральном, региональном и местном уровнях разрабатываются и реализуются программы развития регионов, отраслей, крупных хозяйствующих субъектов. Так, в 2016 г. только на федеральном уровне в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы предусмотрена
реализация 27 государственных программ (Сайт Федеральной адресной инвестиционной программы…).
Необходимо отметить, что характер отечественных программ развития, равно как и
механизм их реализации, не отвечают реальным целям социально-экономического развития,
поэтому необходимо либо кардинально менять содержание деятельности, либо отказываться
от использования в региональной политике слов и словосочетаний, содержащих корень «программ».
На наш взгляд, основными проблемами, характерными для отечественной теории и
практики разработки и реализации программ развития, являются следующие:
 отсутствие четкой постановки проблемы, решаемой на основе программного подхода;
 отсутствие четкого понимания специфики региона;
 проблема «район развития vs объект программ»;
 ведомственный характер решения проблем;
 отсутствие координации процессов разработки и реализации федеральных и региональных программ развития;
 доминирование прямого (административного) характера финансирования программ;
 недостаточный объем финансирования;
 проблема оценки эффективности программ развития и государственных инвестиций;
 проблема мониторинга программ;
 проблема взаимодействия проектов;
 проблема смешения понятий экономического программирования и проектного
управления (проект, программа, мероприятие, работа, операция).
Усиление негативных тенденций в российской экономике в связи с осложнением
международной политической обстановки, усилившихся в результате падения мировых цен на
углеводородное топливо и санкционной политики Запада в отношении России, заставляет вернуться к вопросу о разработке модели экономики России, базирующейся на внутренних источниках роста и реализующей стратегию импортозамещения.
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Фактически перед нами стоят задачи, аналогичные тем, которые в конце 1940-х –
начале 1950-х гг. были успешно решены в СССР, Японии, странах Западной Европы в ходе
послевоенного восстановления разрушенных экономик.
Учитывая тот факт, что, к примеру, успешное восстановление западноевропейских
экономик после Второй мировой войны стало возможным благодаря применению системных
принципов при разработке и реализации Программы восстановления Европы 1948–1951 гг.,
необходимо в кратчайшие сроки устранить недостатки отечественной теории и практики программирования экономического развития (Магомедов, 2015).
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В последние годы в большинстве развитых стран при реализации стратегий модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) все более активно используются современные подходы инновационной направленности. Внедрение таких подходов способствует
проведению интенсивных преобразований материально-технической базы сферы ЖКХ, привлечению частных инвестиций в модернизацию этой сферы, расширению практики использования инновационных технологий и организационно-управленческих механизмов взаимодействия экономических субъектов этой сферы, наращиванию ассортимента предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и повышению их качественных параметров с учетом их
запросов и предпочтений собственников жилья, а также расширению возможностей выбора
условий для проживания потребителями ЖКУ (Ларин, Малков, 2015).
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Сегодня в основу процессов модернизации сферы ЖКХ за рубежом положены качественные изменения всего спектра взаимодействий экономических субъектов этой сферы. Они
проявляются в дальнейшем совершенствовании системы многоуровневых вертикальных и горизонтальных связей, насыщении инфраструктурной составляющей сферы ЖКХ новыми видами деятельности и информационными технологиями, обеспечивающими расширение ассортимента ЖКУ и соответствие их качества требованиям мировых стандартов. Для достижения
указанных целей в зарубежной практике модернизации жилищного фонда широко применяются ключевые положения методологии форсайта и технологии бенчмаркинга.
Экономическая сущность понятия «форсайт» заключается в особом подходе к решению задач, который характеризуется одновременным сочетанием высокого уровня стратегического планирования с углубленным изучением даже мельчайшей конкретики. Такой подход в
долгосрочной перспективе позволяет добиться максимально возможных результатов (Saritas,
Cagnin, Havas, 2013). Продуманность всех технологических решений на протяжении периода
реализации проекта, а также учет базовых сценариев развития науки, технологии, общества и
экономики становится своего рода залогом эффективности принятых и реализованных решений. Зарубежный опыт реализации основных положений методологии форсайта при модернизации сферы ЖКХ ориентирован на решение трех задач, а именно:
1) сделать приоритетом интересы собственников и нанимателей жилья в деятельности
всех экономических субъектов сферы ЖКХ;
2) обеспечить внедрение технологий, направленных на повышение энергоэффективности эксплуатации и воспроизводства жилищного фонда;
3) обеспечить соответствие условий проживания собственников и нанимателей жилья
современным технологиям повышения качества ЖКУ и требованиям мировых стандартов.
О положительном влиянии технологий бенчмаркинга на деятельность экономических
субъектов сферы ЖКХ можно говорить, опираясь на успешную практику их внедрения в зарубежных странах. На протяжении последних 15–20 лет с помощью внедрения технологий бенчмаркинга в этой сфере многие экономические субъекты смогли повысить уровень своего
функционирования и качество предоставления ЖКУ собственникам и нанимателям жилья.
В зарубежных странах наибольшее распространение получил так называемый процессный
бенчмаркинг, который сфокусирован на отдельных бизнес-процессах по видам деятельности
экономических субъектов сферы ЖКХ. При успешном проведении процессного бенчмаркинга
экономические субъекты сферы ЖКХ могут улучшить основные результаты своих бизнеспроцессов и тем самым существенно повысить показатели экономической эффективности своей деятельности. Положительный эффект при этом измеряется величиной снижения издержек,
повышения результативности, снижения потерь и т.д. (Лукьянец и др., 2009).
Для зарубежного опыта модернизации сферы ЖКХ характерно не только активное
формирование новых социально-экономических отношений, но и изменение условий взаимодействия экономических субъектов. Как результат этого процесса можно отметить образование разного рода кластерных структур (технологических, институциональных, организационно-управленческих и др.) в сфере ЖКХ, функционирование которых стимулирует внедрение
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инновационных ЖКУ, информационных и энергосберегающих технологий, а также технологий экономии других видов ресурсов. Зарубежный опыт формирования кластеров в сфере
ЖКХ подтверждает достаточно высокую потенциальную наукоемкость этой сферы. Данное
обстоятельство влечет за собой расширение ассортимента ЖКУ, для оказания которых используются инновационные технологии и материалы, внедрение новых способов повышения эффективности расходования энергии и других коммунальных ресурсов, которые обеспечивают
их экономию в процессе потребления, в также применение разных форм и носителей для
предоставления ЖКУ непосредственным потребителям (Ларин, 2013).
Зарубежный опыт модернизации сферы ЖКХ и воспроизводства существующего жилищного фонда имеет ряд общих подходов. Вместе с тем у каждой страны есть и свои отличительные особенности реализации этих процессов. Так, в США важнейшей отличительной особенностью является функционирование энергетических кластеров в сфере ЖКХ. Они специализируются на использовании солнечных панелей, малых парогазовых и ветряных установок,
тепловых насосов и другого технологического оборудования, производящего тепловую и электрическую энергию в ограниченных количествах, достаточных для удовлетворения потребности в этих ресурсах отдельных жилых домов. Создание условий для ограничения закупки и
транспортировки тепловой электрической энергии от централизованных производителей позволяет непосредственным потребителям ЖКУ реально экономить на их использовании за счет
практически полного отсутствия затрат на транспортировку.
Основной особенностью модернизации сферы ЖКХ и воспроизводства существующего жилищного фонда в странах Европейского Союза является применение разного рода инновационных технологий при одновременном расширении ассортимента предоставляемых
собственникам и нанимателям жилья ЖКУ. Реализация этого подхода ведет к укреплению в
сфере ЖКХ позиций экономических субъектов, специализирующихся в области создания и
внедрения энергосберегающих и информационных технологий, а также технологий использования воспроизводимых источников энергии. Наряду с опережающим внедрением других результатов практически ориентированных научных исследований такой подход способствует
финансовой устойчивости экономических субъектов сферы ЖКХ в условиях рынка. В дополнение к этому подходу претерпевают изменения и основные задачи органов местного самоуправления. Кроме обеспечения эффективной модернизации сферы ЖКХ и воспроизводства
существующего жилищного фонда их деятельность должна стимулировать деловую активность собственников и нанимателей жилья, управляющих жилищных компаний. В основе этой
деятельности должен быть контроль взаимодействий экономических субъектов в части обеспечения прав собственников и нанимателей жилья на получение качественных ЖКУ по экономически обоснованным ценовым тарифам и в соответствии с требованиями действующих
нормативов.
К важным особенностям зарубежного опыта модернизации сферы ЖКХ и воспроизводства существующего жилищного фонда относится и передача в управление собственникам
и нанимателям жилья не только жилищного фонда, но и контроля над деятельностью экономических субъектов и их активами без передачи имущественных прав. Указанные и ряд дру99

гих особенностей в итоге обеспечивают высокую эффективность модернизации сферы ЖКХ и
воспроизводства существующего жилищного фонда с учетом требований экономии всех видов
энергии и других ресурсов.
Очевидно, что в условиях российской действительности достижение положительных
результатов в процессе модернизации сферы ЖКХ и воспроизводства существующего жилищного фонда также непосредственно зависит от комплексного подхода к преобразованию
взаимодействий экономических субъектов этой сферы при одновременном внедрении технологических инноваций. В качестве важнейших составляющих этих процессов необходимо выделить совершенствование организации и управления деятельностью экономических субъектов сферы ЖКХ, внедрение технологий экономии тепловой и электрической энергии, обеспечение собственников и нанимателей жилья приборами учета расхода всех видов ресурсов в
целях их экономии, расширение ассортимента ЖКУ и обеспечение их качества, соответствие
предоставляемых ЖКУ требованиям российских и международных стандартов.
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Масштабы оборонного потенциала характеризуются количественными и качественными параметрами и производительными силами оборонно-промышленного комплекса
(ОПК): людскими ресурсами, производственными мощностями, их структурой и территориальным размещением, инфраструктурой, обеспеченностью природными ресурсами (особенно
основными видами сырья и топлива), сельским хозяйством, транспортом и связью, уровнем
развития науки и техники, размерами национального богатства, запасами золота и иностранной валюты, стратегическими резервами различных материальных средств и т.п. Эти элементы
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неразрывно связаны между собой, но их роль и значение в оборонном потенциале исторически
меняются.
Для того чтобы достаточно обоснованно оценить оборонный потенциал, необходимо
прежде всего комплексно исследовать его главные элементы, в том числе выявить максимальные возможности их использования в оборонных целях. Оценка качественных и количественных аспектов оборонного потенциала в целом и его важнейших элементов относится к числу
недостаточно разработанных в теоретическом и практическом плане проблем. Ее решение требует применения целого ряда критериев, стоимостных и натуральных показателей, статистических и экономико-математических методов, экспертных оценок и т.д. В процессе исследования
каждого элемента оборонного потенциала возникает необходимость в использовании особых
критериев и показателей. Например, важнейшим показателем оценки состояния людских ресурсов, которые всегда были и остаются важнейшим элементом оборонного потенциала, является численность населения. Из имеющихся данных следует, что в отличие от других стран
мира численность населения России в последнее десятилетие сокращается.
В современных условиях оборонный потенциал в значительной степени зависит от
промышленного производства. Для его количественной характеристики используются различные стоимостные и натуральные показатели, которые позволяют оценить максимальные производственные мощности страны по выпуску тех или иных видов продукции, в том числе и
оборонного назначения. Качественное состояние промышленности характеризуют такие показатели, как производительность труда, степень механизации и автоматизации производственного процесса, наукоемкость, фондовооруженность и энерговооруженность труда и т.д.
В структуре оборонного потенциала должна возрастать роль науки и техники. Научно-технический задел стал одним из ключевых факторов, определяющих оборонную мощь
государства. Исследование научно-технической сферы народного хозяйства осложняется специфическими особенностями ее развития. В частности, отсутствует приемлемый единый критерий оценки общего уровня научно-технического развития. В самом общем виде научнотехническую составляющую оборонного потенциала можно оценить возможностью страны по
созданию качественно новых вооружений с использованием новейших научных достижений и
передовой технологии. Создание современных сложных систем оружия требует широкого развертывания НИОКР в целом ряде областей знаний и высокотехнологической производственной базы.
Элементы оборонного потенциала функционируют и развиваются не изолированно, а
в тесной взаимосвязи, причем как в рамках отдельных стран, так и на мировой арене. При этом
глобализация мировой экономики сопровождается усилением взаимодействия оборонных потенциалов отдельных стран. Вхождение России в мировую экономику, расширение ее экономических связей с другими странами могут иметь для оборонного потенциала страны как положительные, так и негативные последствия.
Для исследования экономических основ оборонного потенциала чрезвычайно важное
значение имеет не только изучение главных элементов производительных сил, но и выявление
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совокупных максимальных оборонно-экономических возможностей с учетом особенностей и
закономерностей их взаимодействия.
Величина оборонных потенциалов меняется под влиянием многих разнообразных
факторов. Трудно найти обобщенный показатель, который позволил бы дать его точную количественную характеристику. В качестве одного из важнейших критериев может быть использован показатель «боевая готовность военной организации», которая определяется как ее способность в любых условиях обстановки в установленные сроки начать военные действия и
успешно выполнить поставленные задачи. Уровень боевой готовности военной организации
представляет собой системное единство технической оснащенности, воинского мастерства и
состояния морального духа. Ее способность выполнять стоящие перед ней задачи в решающей
мере зависят от того, как организованы ее деятельность, создание, модернизация, ремонт и содержание вооружения и военной техники, финансирование военных потребностей.
Из известных методов оценки экономический компоненты оборонного потенциала
наиболее приемлемым является метод расчета межотраслевой балансовой модели мобилизационного развертывания хозяйства в чрезвычайных условиях. Данная модель позволяет определить взаимосвязь между различными отраслями экономики, дать количественную оценку
возможной максимизации выпуска военной и сокращения производства гражданской продукции до допустимо минимальных размеров. При разработке такого баланса исходят из предпосылки, что в ходе мобилизационного развертывания экономики осуществляется предельно интенсивное комплексное использование существующих в стране производительных сил.
Оценка оборонного потенциала России по различным критериям показывает, что за
последнее десятилетие произошло не только резкое сокращение количественных, но и ухудшение качественных его показателей как в целом, так и его важнейших элементов.
Экономическая сфера стала наиболее уязвимым компонентом системы национальной
безопасности России. Резкое сокращение экономических возможностей государства привело к
тому, что страна оказалась перед лицом серьезнейших трудностей с точки зрения обеспечения
военного строительства. Противоречия между минимально необходимыми нуждами ОПК и
его финансово-экономическим обеспечением дошли до критической черты. Это неизбежно
вело к резкому изменению оборонно-промышленной политики, что наглядно проявляется в
последние годы.
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Современная система управления инновационным развитием страны (в том числе
национальная инновационная система России) создавалась в период, когда западные страны
небезуспешно пытались навязать нам собственное понимание целей, парадигм и инструментов
научного поиска и инновационного развития. Это понимание привязывает российскую инновационную систему, сферы науки и высшего образования к зарубежным центрам принятия
решений, и такое положение вещей социотехнологи, работающие в интересах западных стран,
пытаются объявить магистральным путем развития всего человечества (Нижегородцев, 2013).
Поддаваясь на эту уловку, действие которой все еще предстоит преодолеть, руководство нашей страны пребывает в плену навязанных извне концепций и парадигм, согласно которым современные национальные государства должны обслуживать интересы международных монополий и не вправе отстаивать экономические, культурные, политические, нравственные интересы собственных стран.
Забавно, что идеологи, отстаивающие эту точку зрения, в нашей стране по недоразумению называют себя либералами, несмотря на то, что по целому ряду вопросов их позиция в
части усиления административного регулирования как экономики в целом, так и – в особенности – сфер науки, образования и здравоохранения, является гораздо более жесткой, нежели позиции идеологов, называющих себя государственниками и сторонниками «жесткой руки».
В частности, именно представители либерального блока правительства выступили
инициаторами разрушительных, пагубных реформ науки, образования, здравоохранения,
смысл которых заключается во внедрении невиданной доселе системы централизованного администрирования, мелочной и абсурдной регламентации и огосударствления соответствующих сфер жизни нашего общества.
Многие эксперты убеждены, что наша страна находится на пороге крупнейших кадровых перемен, без осуществления которых невозможно прекратить вакханалию губительных
реформ, направленных на уничтожение отечественной науки и образования, на подчинение
страны интересам транснационального капитала.
Основные проблемы инновационного развития России лежат вне сферы науки и инноваций (Нижегородцев, 2015). В отсутствии национально ориентированной стратегии развития страны любые частичные изменения окажутся лишь продолжением курса на разрушение
страны и отдельных сфер ее жизнедеятельности – оборонного комплекса, образования и науки,
промышленного и аграрного производства, на подрыв ее территориальной целостности и глобальной конкурентоспособности.
Это императивы инновационного развития.
Альтернативы вкратце заключаются в следующем.
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1. Правительство РФ предпринимает шаги по повышению цены труда или продолжает политику недооценки труда, которая в долгосрочном периоде ослабляет нашу экономику,
увековечивая ее технологическую отсталость, и вызывает всплески инфляции.
2. Правительство РФ стимулирует инновационные процессы путем активизации действий отраслевых министерств (в первую очередь Минпромторга и Минсельхоза) через усиление системы госзаказа или продолжает ориентироваться на приоритет интересов частного капитала, заинтересованного в краткосрочном извлечении прибыли, в чем инновации являются
только помехой.
3. Правительство РФ делает ставку на создание высокотехнологичных продуктов на
территории страны или стимулирует (а частично и само осуществляет) инвестиционную поддержку низкотехнологичных индустриальных производств.
4. Правительство РФ задается целью обеспечить новое качество экономического роста, его достижение за счет развития высоких технологий или ставит задачу обеспечить рост
количественных показателей валового выпуска.
5. Правительство РФ ставит стратегическую задачу перехода к экспорту знаний или
ставит задачу наращивания объемов экспорта, что в краткосрочной перспективе достижимо
лишь за счет увеличения экспортного потока сырьевых ресурсов, содержащих низкую долю
добавленной стоимости.
Трудность описанных альтернатив заключается в том, что они взаимосвязаны. Нельзя
по двум пунктам выбрать «первую» из обозначенных альтернатив, а по трем другим – «вторую» (Горидько, Нижегородцев, 2014). Каждая из двух альтернатив является определенной
стратегической основой дальнейших действий, и время для принятия радикальных решений в
данной области стремительно истекает ввиду разворачивающихся на наших глазах неблагоприятных изменений внешней среды.
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В настоящее время проблемы стратегического планирования в подведомственных
Минобрнауки России учреждениях связаны с недостаточно высоким уровнем планирования
финансово-экономической деятельности организаций. Во-первых, отсутствует стратегическое
планирование финансовой деятельности организации, равно как и текущее планирование на
программном уровне для использования различных финансовых механизмов. Во-вторых, не
разрабатываются схемы привлечения внебюджетных источников финансирования с увязкой с
конкретными направлениями их использования научной организацией. В-третьих, не определяются наиболее перспективные направления вложения свободных денежных средств, что
позволило бы усилить финансовую устойчивость научной организации. В-четвертых, не
сформирован порядок оценки эффективности расходов организации, сравнения фактически
осуществленных расходов с альтернативными направлениями использования финансовых ресурсов при сохранении целевого характера. В-пятых, не проводится мониторинг финансового
состояния организации.
Финансово-экономическое управление в учреждениях часто сводится к бюджетносметному планированию и контролю за исполнением смет и поступлением бюджетного финансирования, в существенной мере ограничено по функциям и классам выполняемых задач.
Для привлечения частных инвесторов или партнеров в целях реализации проектов в
сфере образования и науки образовательное учреждение должно быть способным разработать
технико-экономическое обоснование проекта или его стратегический план, содержащий: определение целей проекта, способа их достижения, оценку потребности в финансовых и экономических ресурсах, оценку потребности в материально-технической базе, оценку результативности проекта.
Планирование и прогнозирование конкретных значений финансовых показателей на
определенный период должно осуществляется с применением существующих методик, основанных на нормативно-подушевом принципе.
Анализ финансово-экономической деятельности подведомственных Минобрнауки
России учреждений должен включать следующие показатели: задолженности по кредитам;
уровень физического износа основных средств; ликвидности баланса; формирование отрицательного финансового результата по внебюджетным доходам и расходам; состав государственных ассигнований и расходов от статей в рамках предусмотренных финансовым планом;
уровень выполнения инвестиционных проектов.
Система финансовых планов учреждения разрабатывается в тесной увязке с принципами, целями, задачами и форматом его стратегического развития, зафиксированными во
внутренних регламентах и других документах. В развитие базового стратегического документа
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могут приниматься уточняющие планы или прогнозы развития по направлениям деятельности
подведомственных Минобрнауки России учреждений, которые содержат конкретные целевые
ориентиры и ставят конкретные задачи. Успешное выполнение указанных планов требует планомерного финансирования за счет различных источников, поэтому параметры стратегических
планов по направлениям деятельности подведомственных Минобрнауки России учреждений
служат базой для формирования финансовых планов с различным горизонтом планирования.
Взаимоувязка стратегии развития подведомственных Минобрнауки России учреждений с финансовыми планами позволит сформировать конкурентоспособную политику деятельности на рынке образовательных услуг, своевременную постановку целей и мобилизацию
ресурсов на их выполнение. Для успешной реализации стратегического плана развития подведомственных Минобрнауки России учреждений потребуется организация эффективной системы контроля и мониторинга реализации финансовых планов и прогнозов.
Система контроля и мониторинга реализации финансовых планов и прогнозов выступает необходимым условием обеспечения эффективной работы новых механизмов управления
финансовыми ресурсами подведомственных Минобрнауки России учреждений. Основными
целями контроля и мониторинга являются: эффективное использование финансовых ресурсов,
обеспечение эффективного выполнения задач подведомственных Минобрнауки России учреждений и их финансовых планов.
В качестве субъектов контроля и мониторинга реализации финансовых планов подведомственных Минобрнауки России учреждений могут выступать отдельное обособленное
подразделение, наделенное полномочиями финансового контроля, либо подразделения в составе финансово-экономической службы, реализующие функции контроля и мониторинга
только в части выполнения финансовых планов.
Для выполнения указанных функций субъекты контроля должны располагать необходимой информационной базой, на основе которой может осуществляться оперативный контроль. Для формирования такой базы используется система раскрытия информации, состоящая
из следующих элементов: официальные формы отчета о деятельности подведомственных Минобрнауки России учреждений (баланс исполнения бюджета, отчет о финансовых результатах
деятельности, отчет об исполнении бюджета, пояснительная записка и другие формы); внутренние формы отчетности подразделений, уточняющие и детализирующие операции по основным направлениям деятельности подведомственных Минобрнауки России учреждений.
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Вследствие высоких рисков и неопределенности лишь часть коммерческих и государственных проектов, связанных с развитием инновационной сферы, дают на выходе ожидаемые
результаты. В зависимости от границ исследования в информационных источниках анализируются различные группы рисков в этой сфере деятельности (см., например, (Боброва, 2012)).
Предметом исследования в данной работе является группа рисков возможной неоптимальности институционального регулирования инновационной сферы. По источнику или по
причине возникновения такие риски правомерно назвать институциональными. Отметим, что
здесь интерпретация терминов «институты» и «институциональный» базируется на определении Д. Норта (Норт, 1993). В соответствии с этим определением в институты включаются не
только устойчивые правила и нормы поведения субъектов экономики, но и регуляторные механизмы, обеспечивающие их выполнение на повторяющейся основе.
В данной работе институциональные риски раскрываются применительно к схеме регулирования инновационной деятельности. В рамках разрабатываемого подхода предполагается, что такая схема является общей для разных институциональных механизмов в том смысле,
что отображает следующую причинно-следственную цепочку: государство – модель внешних
государственных воздействий – институциональная модель в инновационной сфере (устойчивые правила, нормы и обеспечивающие механизмы) – инновационные модели поведения – инновационные результаты. В разрезе звеньев этой причинно-следственной цепочки вводятся и
анализируются риски в данной работе. Результатом структурного анализа является схема институциональных рисков, представленная на рисунке.
На схеме институциональных рисков выделены четыре структурных блока: внешние
регуляторные риски (блок 1), внутренние регуляторные риски (блок 2), поведенческие риски
(блок 3) и результационные риски (блок 4). Блоки 1 и 2 относятся к субъекту институционального регулирования, а блоки 3 и 4 – к объекту институционального регулирования. В качестве
объекта регулирования выступают потенциальные субъекты инновационной деятельности,
включая такие их характеристики, как поведенческие стратегии и результаты инновационной
деятельности. Стрелками показаны направления воздействий блоков рисков, образующие причинно-следственную, или факторную, цепочку. Отметим, что кроме прямой причинноследственной цепочки возможны обратные связи из информационных потоков, которые в целях наглядности на схеме не приводятся.
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1

ВНЕШНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ:
неоптимальности внешних воздействий на институциональную модель:
(создания, поддержки, стимулирования и пр.)

2

ВНУТРЕННИЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ:
неоптимальности институциональной модели:
(кооперации, передачи технологий, госпрограмм, регионального развития и пр.)

3

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ:
отклонения от инновационных стратегий поведения

4

РЕЗУЛЬТАЦИОННЫЕ РИСКИ:
отклонения от ожидаемых инновационных результатов

Структурная схема институциональных рисков в инновационной сфере
Источник: разработано автором.

Остановимся вкратце на блоках структурной схемы.
Блок 1. Внешние регуляторные риски. Блок 1 включает риски возможной неоптимальности внешних воздействий государства на институциональную модель. Сюда входят риски
неоптимальности: создания, развития, стимулирования, поддержки, реализации и прочих воздействий государства. Все эти риски проявляются на входе в сферу институционального регулирования инновационной сферы. Располагаясь в начале причинно-следственной цепочки,
блок 1 играет факторную роль по отношению к остальным структурным блокам.
Блок 2. Внутренние регуляторные риски. Блок 2 включает риски возможной неоптимальности институциональных моделей в инновационной сфере. Сюда входят риски неоптимальности институциональных моделей: кооперации, передачи технологий, управления государственной собственностью, регионального развития и др. в инновационной сфере. Данные
риски проявляются непосредственно внутри сферы институционального регулирования, занимая центральное или промежуточное положение в цепочке причинно-следственных связей.
При этом они выступают как производные, или вторичные, по отношению к внешним регуляторным рискам (предыдущий блок) и как исходные по отношению к поведенческим рискам
(следующий блок).
Блок 3. Поведенческие риски. Блок 3 включает отклонения от ожидаемых инновационных стратегий поведения в рамках той или иной институциональной модели. Поведенческие
риски являются следствием рисков неоптимального регулирования в блоках 1 и 2, играющих
роль факторов.
Блок 4. Результационные риски. Блок 4 включает риски отклонения от ожидаемых
инновационных результатов в рамках той или иной институциональной модели. Результационные риски являются следствием неоптимальности стратегий поведения регулируемых субъ108

ектов экономики. Они проявляются на выходе из сферы институционального регулирования,
завершая причинно-следственную цепочку институциональных рисков. Чтобы оценить реалистичность результационных рисков, следует раскрыть картину причин и источников их возникновения. Иными словами, необходим анализ предшествующей части причинноследственной цепочки, включающей регуляторные блоки 1–3.
В отношении термина «неоптимальность» на схеме и вопроса выбора критерия неоптимальности при определении рисков отметим следующее. Заслуживает внимания достаточно распространенный частный случай, когда отправной точкой национальной институциональной модели является показавшая свой потенциал зарубежная модель-прототип. В рассматриваемой ситуации под критерием неоптимальности национальной версии будем понимать отклонения от принципиально значимых ориентиров, составляющих суть этой модели.
При таком критериальном подходе риски неоптимальности на рисунке будут интерпретироваться как риски отклонения от выявленных ориентиров: во внешних воздействиях на институциональную модель (блок 1); во внутреннем институциональном регулировании (блок 2);
в стратегиях поведения регулируемых субъектов экономики (блок 3) и в результатах институционального регулирования (блок 4). Подобная цепочка рисков на примере российских технологических платформ и госкомпаний как их участников анализируется в (Оболенская, 2012).
Предложенный подход к институциональным рискам будет содействовать их более
полному учету за счет: 1) системного охвата значимых групп рисков и их связей в разрезе регуляторных составляющих; 2) учета вторичных рисков, возникающих в процессе реализации
причинно-следственной цепочки факторов и результатов.
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Одной из ключевых особенностей социального предпринимательства как явления,
противоречащего законам рыночной экономики, поскольку его главной задачей представляется не максимизация прибыли собственников, а решение социальных задач, с точки зрения
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классической политической экономии является то обстоятельство, что система производственного процесса здесь устроена таким образом, что никакой так называемой прибавочной стоимости, присваиваемой капиталистом, здесь не создается в силу того, что система управления и
распределения финансовых потоков в данной области носит довольно демократичный характер. Появление подобной эксплуатации здесь исключено напрочь, поскольку вопрос о собственности (и соответственно о контроле над предприятием) решен в пользу самих работников
предприятия. Вообще в истории известны не только примеры участия наемных работников в
собственности предприятия в форме наделения их определенным количеством акций при сохранении контрольного пакета в руках частных держателей акций или государства, но и примеры неделимой собственности, когда права владения имуществом предприятия не распределяются между отдельными работниками, а ими облечен трудовой коллектив как единое целое.
Для тех социальных предприятий, которые представляют собой производственные кооперативы, подобная форма собственности весьма характерна. В некоторых рабочих кооперативах
условием членства в них является внесение работником вступительного взноса (сразу или в
рассрочку), который образует начальный остаток на его индивидуальном счете.
Так, например, в корпорации «Мондрагон», считающейся наиболее успешным примером кооперативного движения в Испании и имеющей в своем составе около 180 кооперативных предприятий, для кооперативов, занимающихся розничной торговлей, действует такое
правило, что каждый его член должен внести паевой взнос в размере 9000 евро (Корпорация
«Мондрагон», 2009). В случае если кооператив получает прибыль, пайщики могут заработать
7,5% в виде дивидендов на паевые взносы, тем самым повышаются стимулы для привлечения
новых пайщиков. Если образуется некоторый объем дополнительной прибыли, которая не используется для покрытия постоянных и переменных издержек, она, как правило, реинвестируется в другие социальные проекты, которые обычно являются вариантом связанной диверсификации. Примером подобного рода является социальное предприятие «Бенетек», которое
начало свою деятельность с выпуска машин для чтения с голосовым устройством для лиц со
слабым зрением и впоследствии диверсифицировало свое производство до создания электронных библиотек для подобной категории потребителей. Подобное обращение с нераспределенной прибылью, которое является типичным для большинства социальных предприятий, фактически исключает возможность частного способа присвоения и получения прибавочной стоимости. Создание прибавочного продукта (или услуги) здесь также исключено по той причине,
что на ряде социальных предприятий действует механизм работающего менеджера, предполагающий исключение взаимной эксплуатации работников предприятия. Как заявила одна работница социального предприятия «Серко» (Великобритания), «когда я оказываюсь на положении менеджера, я понимаю, что мои коллеги, когда займут мое место в следующую смену,
могут отомстить мне за излишнюю эксплуатацию», поэтому подобное предприятие напрочь
исключает какую-либо чрезмерную эксплуатацию и основывается на принципах справедливости в управлении и распределении финансовых потоков.
Актуальность возвращения политэкономии в качестве теоретической базы экономической науки и хозяйственной деятельности объясняется многими причинами, в том числе и
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отсутствием адекватной теоретической базы для проведения соответствующей политики в
сфере социального предпринимательства. В настоящее время политика в сфере развития различных предприятий во многом определяется господством неолиберальной идеологии, и соответственно именно эта концепция не дает возможности создать соответствующее правовое поле для развития социальных предприятий в России. В реальности мы имеем дело с ограничением перечня организационно-правовых форм, в которые могут облечь себя в нашей стране
социальные предприятия в их традиционном понимании за рубежом. Так, за рамки такого перечня выведены производственные кооперативы, весь массив которых наш законодатель «загнал» в категорию коммерческих, а также федеральные казенные предприятия, казенные предприятия субъекта Российской Федерации, муниципальные казенные предприятия (Рудык,
2011). По российскому законодательству все государственные и муниципальные предприятия
являются коммерческими. Правда, как утверждает Э.Н. Рудык (Рудык, 2011, с. 268), законодатели спохватились, осознав, что есть предприятия, выполняющие важные социальные функции. Их стали финансировать, хотя и скудно, из бюджетов разных уровней и называть казенными. Сейчас таких предприятий очень мало, но формально они все равно остаются в классе
коммерческих предприятий. В результате влияния подобной идеологии в России, таким образом, отсутствует климат для развития социальных предприятий. Они не имеют никаких особых льгот и вынуждены работать как коммерческие предприятия, что, в общем-то, является
для них непосильным бременем, учитывая их уязвимый характер и особую специфику. В этом
смысле вопрос о смене парадигмы с неолиберальной на политэкономическую обретает особый
смысл, учитывая бόльшие возможности последней учитывать все разнообразие и специфические особенности социального предпринимательства, проявленное в ходе его довольно обширной эволюции в мировом масштабе.
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В целях совершенствования процессов корпоративного управления на предприятии
необходимо принятие решения о внедрении системы бизнес-контроля, для нормального функционирования которой следует создать регламентирующие документы и формы отчетности
(Поздняков, 2015).
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Общие положения регламента. В целях повышения эффективности деятельности
предприятия в целом, прозрачности управления для руководства компании, ответственности
руководителей перед акционерами за достижение стратегических, тактических и оперативных
целей на базе отдела контроллинга или внутреннего аудита следует создать систему бизнесконтроля.
С точки зрения наилучших практик система бизнес-контроля это система, ориентированная на достижение целей, интегрированная платформа информационно-аналитической и
методической поддержки руководителей предприятия в целом в процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений по всем функциональным сферам деятельности.
Регламент используется в деятельности предприятия и определяет содержание процессов бизнес-контроля, методологическую базу, функции и порядок взаимодействия участников в процессе бизнес-контроля.
Регламент является базовым нормативным документом для целей формирования плановых и отчетных документов.
В процесс бизнес-контроль на различных этапах вовлечены: руководство и функциональные службы предприятия.
Бизнес-планирование – процесс определения стратегических, тактических и оперативных целей предприятия, мероприятий по их достижению и прогнозирования результатов
финансово-хозяйственной деятельности предприятия на установленный горизонт планирования.
Перечень основных финансовых показателей и коэффициентов, используемых для
целей оценки эффективности бизнесов и инвестиционных проектов, а также агрегированная
методика их расчета должны быть рассчитаны для каждого предприятия индивидуально.
После утверждения бизнес-плана правлением, советом директоров, а затем акционерами компании заложенные в нем финансовые и нефинансовые показатели принимаются на
контроль.
Бизнес-контроль – процесс сбора, измерения, анализа и интерпретации плановых и
отчетных данных, а также внешней и внутренней информации, прямо или косвенно связанной
с видами деятельности предприятия в целом, с целью подготовки рекомендаций для принятия
управленческих решений по всем функциональным сферам деятельности.
Основным документом на этапе бизнес-контроля является отчет по итогам деятельности компании. Отчет в обязательном порядке должен предоставляться на ежеквартальном или
полугодичном базисе. Рекомендуемая структура, формат и описание разделов отчета должны
быть представлены в презентационном шаблоне документа «Отчет по итогам деятельности».
Данный формат является обязательным для целей предоставления презентации отчета, а также
для ее обсуждения на правлении и совете директоров компании.
Фактические финансовые показатели, приведенные в отчете, должны в полной мере
коррелировать с аналогичными показателями форм документа «Отчет об исполнении финансового плана».
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Отчет по итогам деятельности, включая комплект форм «Исполнение финансового
плана», передается в отдел контроллинга или внутреннего аудита в сроки, установленные регламентом.
Для целей бизнес-контроля отделы вправе запрашивать и получать рабочие и финальные версии любых плановых и отчетных документов, разрабатываемых на предприятии.
При необходимости данные отделы вправе инициировать проведение собственными
силами или с привлечением сторонних специалистов дополнительных проверок на предприятии.
Последовательность выполнения этапов, ответственные лица, итоговые документы и
сроки их предоставления в рамках процесса бизнес-контроля должны быть описаны для каждого предприятия индивидуально.
Бизнес-план на год в обязательном порядке разрабатывается на ежегодном базисе.
Бизнес-план обязательно обсуждается на совете директоров и собрании акционеров. Место
проведения, состав участников и дата проведения презентации определяются собранием. Генеральный директор предприятия заблаговременно извещает начальника отдела контроллинга
или внутреннего аудита о времени и месте презентации.
Отчет заслушивается акционерами компании. Место проведения, состав участников и
дата проведения презентации определяются правлением.
Генеральный директор предприятия заблаговременно извещает начальников контролирующих отделов о времени и месте презентации.
Для целей контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий дивизиона
и оценки хода инвестиционных проектов (мероприятий) куратор отдела контроллинга или
внутреннего аудита не реже одного раза в квартал проводит выездные проверки непосредственно на объекты предприятия.
На основании аналитических записок разрабатывается ежемесячный сводный отчет
«Итоги деятельности предприятия». Вышеуказанный отчет передается генеральному директору.
Контролирующие подразделения организуют централизованный сбор информации,
касающейся бизнес-планов и отчетов по итогам деятельности предприятия, а также определяют порядок доступа к этой информации. Порядок и сроки хранения информации определяются
в соответствии с правилами, принятыми на предприятии.
Подразделения также предоставляют плановые и отчетные документы в электронном
и печатном видах.
Функции отдела контроллинга или внутреннего аудита, полномочия и ответственность участников процесса.
Основными функциями являются:
 разработка и трансляция методологии бизнес-контроля;
 мониторинг и поддержка систем и процессов бизнес-контроля;
 анализ соблюдения требований регламента применительно к процессу бизнесконтроля;
 обеспечение единства принципов разработки бизнес-плана и отчетов предприятия,
а также идентичности процессов их согласования;
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 бизнес-контроль по финансовым и нефинансовым показателям;
 консолидация фактических и плановых показателей деятельности, подготовка аналитических материалов для правления, выработка рекомендаций для принятия управленческих
решений.
В случае необходимости получения дополнительной информации формируется запрос на имя функционального директора предприятия. Ответ на запрос за подписью функционального директора предприятия должен быть оперативно направлен в отдел контроллинга
или внутреннего аудита.
При изменении регламентирующих документов после их утверждения генеральным
директором рассылаются копии подразделениям.
Контроль над соблюдением требований, предъявляемых системой бизнес-контроля,
должны осуществлять контрольные подразделения компании.
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Учитывая сложную природу институциональной среды, состоящей из формальных и
неформальных, внешних и корпоративных, документализированных и ментальных институтов
(ценностей, норм и правил), основными методами исследования определены методы позитивного анализа объективных фактов институциональной среды инновационной деятельности в
регионе (документов, статистики, опыта, менеджмента) и методы нормативного анализа субъективных фактов отражения в сознании данной среды в виде институционализированных
норм, оценок, предпочтений инновационных агентов региона. На основе экспертных оценок
определяется оценка развития отдельного института инновационной экономики. Общая оценка уровня развития институциональной среды инновационной экономики региона представляет среднюю оценок отдельных институтов:
K
K  i ,
n
где n – количество обследованных институтов; Ki и K могут принимать значения от +1 до –1.
В результате массового экспертного опроса по данной методике в сентябре 2015 г.
общая оценка уровня развития институциональной среды инновационной экономики Перм114

ского края составила K = +0,25, а частные оценки 18 институтов варьировали от +0,52 (университеты), +0,42 (НИИ) и +0,40 (фонды содействия развитию малого инновационного бизнеса)
до +0,13 (бизнес-ангелы), +0,08 (страхование инновационного бизнеса). Взвешенные оценки Ki
отдельных кластеров институциональной среды инноваций в регионе составили: инновационные организации +0,36, институты управления инновациями +0,25, институты инновационной
инфраструктуры +0,26, институты финансирования инноваций +0,20, институты защиты инноваций +0,13 (вариация оценок развития по 18 институтам V = 44%).
В рамках программы исследования сформулированы его основные проблемы и гипотезы. Проблема I – замедление инновационного роста и снижение эффективности инновационных затрат в регионах. Основные факторы этой негативной тенденции исследуются в форме
ресурсной, технологической, институциональной гипотез. При относительно одинаковом ресурсном и технологическом потенциале именно различия в количественных и качественных
характеристиках институциональной среды определяют инновационный статус региона в статике и динамике. Проблема II – неэффективность институтов региональной инновационной
системы. Для моделирования основных детерминант этого явления выдвинуты три основные
исследовательские гипотезы: 1) гипотеза нелинейности взаимосвязи плотности институциональной среды и инновационного роста региона; максимум инновационной активности и эффективности в нем обеспечивается не максимальной, а оптимальной плотностью институциональной среды, т.е. количеством институтов необходимого качества на единицу инновационного потенциала региона; 2) гипотеза институциональных ловушек инновационной экономики, которые создают дисфункциональность инновационных затрат и нереализацию инновационных проектов и планов в регионах; 3) гипотеза рассогласования инновационного и институционального циклов, что выражается в существенной неравномерности распределения количества и качества институтов конструирования и регулирования инновационных организаций и
видов деятельности по стадиям жизненного цикла инноваций; тем самым предполагаются значимые расхождения в оценке институциональной среды между непроизводственными и производственными организациями. Проблема III – существенная неравномерность институционального и инновационного развития регионов. На основании этого выдвинута исследовательская гипотеза распределения регионов по четырем основным типам: тип 1 – относительно низкий уровень институционального и инновационного развития региона; тип 2 – совмещение относительно высокого институционального и относительно низкого инновационного уровня
развития региона; тип 3 – относительно низкий уровень институционального и относительно
высокий инновационного развития региона; тип 4 – согласованно высокий уровень развития
институциональной среды и инновационной экономики региона.
Анализ динамики основных показателей инновационной экономики Пермского края
за период 2005–2014 гг. выявил в целом тенденцию торможения инновационного роста. Заметное повышение наблюдается лишь по показателям внутренних затрат на научные исследования и разработки (с 4,3 млрд до 15,2 млрд р. в текущих ценах) и объему инновационных товаров (с 25,1 млрд до 211 млрд р.). Однако практически не росли в этом периоде показатели
инновационной активности организаций, количество организаций, выполняющих научные ис115

следования и разработки, а численность занятого ими персонала заметно снизилась (2005 г. –
13,2 тыс. чел., 2014 г. – 10,3 тыс. чел.).
Проведенный статистический анализ выявил значительную неравномерность развития инновационной экономики по регионам Приволжского федерального округа. Так, за период 2010–2014 гг. безусловными лидерами по затратам на НИОКР и объему инновационной
продукции в текущих ценах были Нижегородская, Самарская области, Пермский край, республики Татарстан и Башкортостан. Однако по эффективности инновационных затрат (объему
продукции на рубль затрат) кроме Республики Татарстан и Пермского края в лидерах уже республики Мордовия, Удмуртия, Оренбургская область. Из этого следует, что между инновационным и институциональным развитием регионов связь носит не прямой линейный, а более
сложный нелинейный характер. Для проверки данной гипотезы была применена структурная
модель региона, состоящая из индикаторов его институционального и инновационного развития. Каждый из них исчисляется на основе аддитивной свертки соответствующих единичных
показателей.
Интегральный индикатор системы «институциональная среда инновационной экономики региона» определяется суммированием частных индикаторов:
Iисиэ = Iис + Iиэ,
где Iис – индикатор институциональной среды региона; Iиэ – индикаторы инновационной экономики региона; Iисиэ – интегральный индикатор:
(0 < Iис < 1, 0 < Iиэ < 1, 0 < Iисиэ < 2).
Расчет индикаторов 14 регионов Приволжского федерального округа по данным
2014 г. выявил, во-первых, их распределение по интегральному индикатору Iисиэ, включая лидеров (Нижегородская область – 1,36; Республика Татарстан – 1,24; Самарская область – 1,2;
Пермский край – 1,1; Республика Башкортостан – 1,01) и аутсайдеров (Республика Мордовия –
0,6; Республика Марий Эл – 0,59; Саратовская область – 0,48; Кировская область – 0,46). Вовторых, регионы с наибольшим расхождением уровней частных индикаторов Iис и Iиэ, в том
числе регионы с относительно высоким индикатором институционального и относительно
низким уровнем инновационного развития (республики Удмуртия, Башкортостан, Пермский
край) и регионы с относительно низким уровнем институционального и относительно высоким
инновационного развития (республики Чувашия, Мордовия, Ульяновская область).
В регионах с обоюдно низкими уровнями институционального и инновационного развития (Iис = Iиэ = min) существует отрицательный синергетический эффект этих подсистем.
В регионах с обоюдно высокими уровнями (Iис = Iиэ = max) – положительный синергетический
эффект взаимодействия институтов и инновации. В регионах с доминированием инновационного развития (Iиэ >> Iис) – недоразвитость институциональной среды создает эффект правовой
и экономической свободы в сфере инновационной деятельности и ее активности. В регионах с
доминированием институционального роста над инновационным возникает дисфункциональность институтов в связи с их чрезмерной плотностью и (или) наличием институциональных
ловушек.
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Международные расчетные и платежные системы рассматриваются в глобализирующемся мире как инструменты, обеспечивающие повышение доступности финансовых услуг,
увеличение скорости проведения платежей контрагентов, распространение безналичных платежных услуг.
К элементам платежной системы относятся: институты, оказывающие услуги по осуществлению денежных переводов и погашению долговых обязательств (банки, небанковские
учреждения, включая клиринговые и расчетные центры); платежные инструменты и коммуникационные системы, обеспечивающие перевод денежных средств между контрагентами; механизмы расчетов для соответствующих банков.
Основными задачами, стоящими перед платежной системой, являются:
 эффективность функционирования, обеспечение бесперебойности и непрерывности денежного оборота предприятий и организаций;
 надежность, прочность и отсутствие сбоев системы платежей;
 управление и поддержание ликвидности участников платежной системы;
 оперативное урегулирование платежных обязательств между участниками рыночной экономики.
Определенная значимость и функциональные особенности платежных систем позволяют выделить два основных уровня категории «платежная система» – макроэкономический и
микроэкономический, которые позволяют уточнить ее функции, состав элементов и особенности регулирования.
При этом макроэкономический уровень имеет несколько модификаций: национальная
платежная система и межнациональные (международные и региональные) платежные системы, основанные на взаимных договоренностях между правительствами и центральными банками различных стран, которые связывают воедино несколько платежных систем. Например,
Трансъевропейская автоматизированная система валовых расчетов в режиме реального времени (TARGET2). Такие межнациональные системы являются составляющей частью валютных
союзов: Европейского валютного союза, Монетарного союза стран Западной Африки и др.
Важнейшую роль в денежно-кредитной политике страны, управлении системным
риском различных экономических субъектов играет национальная платежная система (НПС).
Она включает в себя общий механизм регулирования работы множества специализированных
платежных систем (СПС), действующих в стране, и представляет собой сложный и взаимосвязанный комплекс разнообразных элементов. Многие развитые и развивающиеся страны имеют
весьма успешные отечественные платежные системы, функционирующие как в своих странах,
так и в других. Например, китайская Union Pay, начинавшаяся как национальный проект при
поддержке государства, сейчас успешно работает в 150 странах мира.
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Мировой опыт показывает, что развитие подобных проектов всегда сопряжено с самыми разными трудностями. Формирование национальной платежной системы России не было исключением, что обусловлено наличием противоречий и разногласий в решении многих
проблем среди как большого числа участников платежного бизнеса, так и регулятивных органов. Первые попытки создания национальной платежной системы были предприняты в России
в начале 1990-х гг. В 1992 г. была создана российская национальная система межбанковских
расчетов STB Card. Через год группа частных лиц и банковских организаций запустили платежную систему под названием «Юнион Кард». Своя платежная система появилась в 1993 г. и
у Сбербанка, которая получила название «СБЕРКАРТ». В конце 1993 г. в новосибирском Академгородке была запущена платежная система «Золотая Корона». В 2014 г. она объединила
сеть из 87 банков, выпустивших свыше 8 млн пластиковых карт.
История развития современной национальной платежной системы России началась с
2010 г. после принятия соответствующих законодательных актов. Определяющую роль в этом
процессе играет, безусловно, Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» с учетом последующих изменений. При разработке Закона о НПС активно использовался зарубежный опыт, в частности европейский. Исключительное значение
Закона о НПС состоит в формировании единого контура НПС посредством установления единых правил: регистрации, функционирования платежных систем, управления рисками, надзора
и наблюдения, а также единых предъявляемых требований к операторам разного рода (и прежде всего к главному из них – оператору платежной системы), участникам, пользователям (Березина, 2015).
Необходимость создания отечественной национальной платежной системы возникла в
начале 2014 г., когда международные платежные системы Visa и MasterCard, реагируя на санкции против России, перестали обслуживать карты некоторых российских банков, попавших
под санкции США. В настоящее время в составе платежных систем, функционирующих в Российской Федерации, платежная система Банка России играет ключевую роль, обеспечивая перевод денежных средств в рамках банковской системы. На начало 2015 г. в России было зарегистрировано 38 платежных систем, из них 16 национально значимых, 6 социально значимых.
К первым по закону относится и Национальная система платежных карт (НСПК), она соответствует всем заявленным требованиям. Социально значимыми платежными системами являются международные платежные системы VISA International и MasterCard, доля их операций на
российском рынке составляет более 85%.
В настоящее время идет активный процесс развития национальной платежной системы, однако большинство (свыше 90%) операторов платежных систем функционирует в розничных системах. В декабре 2015 г. Банк России и Национальная система платежных карт
объявили о начале эмиссии первых карт «Мир» в соответствии со Стратегией развития национальной системы платежных карт, утвержденной 6 февраля 2015 г. и рассчитанной на три этапа (до конца 2018 г.). Эту систему называют важнейшим этапом финансового суверенитета
России. С 2016 г. предполагается продвижение ее за рубеж – в страны Евразийского экономического союза.
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Очевидно, что создание эффективной национальной платежной системы даст России
возможность полностью реализовать положительный потенциал банковского сектора и повысить эффективность национальной экономики.
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С принятием в мае 2013 г. постановления Правительства РФ № 499 «О механизме
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности», которое обозначило конкретные схемы поддержки возобновляемой энергетики, в России интенсифицировался процесс строительства и введения в эксплуатацию электростанций, работающих на новых видах источников энергии. В 2015 г. было введено в эксплуатацию четыре объекта солнечной генерации общей мощностью 45 МВт. Отличительной особенностью реализованных проектов был достаточно высокий индекс локализации производства, который достигал как минимум 50% согласно распоряжению Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 861-р, которое было принято практически одновременно с вышеупомянутым документом, гарантирующим предоставление государственных субсидий проектам ВИЭ с объемом капитальных затрат, не превышающим уставленных лимитов (подробнее
анализ данной схемы поддержи ВИЭ изложен в работе (Ратнер, Иосифов, 2015)). По некоторым реализованным проектам (например, проекту Баймакской солнечной электростанции,
с. Бурибай, Республика Башкортостан) достигнут индекс локализации 70% (Роснано, 2015).
В настоящей работе проведен анализ данных о ходе реализации отобранных в 2013–
2015 гг. проектах ВИЭ с целью идентификации динамики роста спроса на различные виды
электрогенерирующего оборудования российского производства и последующего прогнозирования ожидаемых эффектов обучения в производстве, приводящих снижению стоимости оборудования и, как следствие, объемов капитальных затрат на проекты ВИЭ.
Согласно официальным данным ОАО «Администратор торговой системы оптового
рынка электроэнергии» в результате конкурсного отбора проектов ВИЭ в течение 2013–
2015 гг. было отобрано с целью последующей поддержки всего 79 проектов солнечной генера119

ции общей мощностью 1,18 ГВт, 9 проектов ветровой генерации общей мощностью 291 МВт и
5 проектов малой гидроэнергетики общей мощностью 70 МВт (см. рисунок).

Количество и мощность обобранных по конкурсу проектов ВИЭ
Как видно на рисунке, наиболее интенсивное развитие ВИЭ в России в ближайшие
годы ожидается в секторе солнечной энергетики. Это можно объяснить наличием достаточных
мощностей по производству поликристаллического кремния (ООО «Усолье-Сибирский Силикон» и др.) и самих фотоэлектрических модулей (Новочебоксарский завод и др.). Компаний,
желающих реализовать проекты в сфере ветровой энергетики и малой гидроэнергетики, на
настоящий момент чрезвычайно мало – это компании ООО «КомплексИндустрия», ООО
«Алтэн» и ОАО «Русгидро». Однако даже в солнечной энергетике дела пока обстоят не так
благополучно, как ожидалось: ход реализации отобранных проектов показал неспособность
некоторых инвесторов реализовать проект в установленные сроки (см. таблицу).
Ход реализации проектов ВИЭ
Название проекта

Плановая
мощность,
МВт
5,198
15
15
10
5
5
5
5
15
25
15
5
15
5
5
15
51

Локация

СЭС в г. Абакан
Хакасия
СЭС «Резиновая»
Астраханская обл.
СЭС «Володаровка»
Астраханская обл.
Баймакская СЭС
Башкортостан
Кош-Агачская СЭС
Алтай
Кош-Агачская СЭС-2
Алтай
Переволоцкая СЭС
Оренбургская обл.
Матраевская СЭС
Башкортостан
СЭС «Енотаевка»
Астраханская обл.
СЭС «Сакмарская»
Оренбургская обл.
СЭС «Простройматериалы»
Астраханская обл.
СЭС «Заводская»
Астраханская обл.
СЭС «Володаровка»-2
Астраханская обл.
СЭС «Каспийская»
Дагестан
СЭС «Хунзах»-1
Дагестан
СЭС «Рудник»
Белгородская обл.
Приютинская ВЭС
Калмыкия
Источник: составлено авторами по данным СМИ.
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Плановый
год начала
поставок
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Дата ввода
21.12.15
Отложено
Отложено
30.10.15
4.09.14
Н/д
20.05.15
Н/д
Отложено
21.12.15
Отложено
Н/д
Отложено
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д

Стоимость
проекта,
млн р.
600
Н/д
Н/д
1000
570
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
3000
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д

Как видно из данных таблицы, только 30% всех запущенных солнечных проектов реализовано в срок (общая мощность 50 МВт). Среди причин задержки реализации проектов
эксперты выделяют несоблюдение требований по минимальному индексу локализации, организационные сложности технологического присоединения к сети (например, по проектам Астраханской области), отсутствие должной поддержки со стороны региональных властей.
Поэтому вместо ожидаемого темпа обучения в процессе производства в 1,14%, заложенного в распоряжении Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 861-р, при планируемом вводе
в эксплуатацию 260 МВт солнечных мощностей в текущей ситуации можно рассчитывать
только на темпы обучения около 0,8%, что гораздо ниже средних показателей по отрасли
(Lewis, Ryan, 2005). Оценить темпы обучения в НИОКР по технологии солнечной генерации и
использовать двухфакторную модель обучения (Rout et al., 2009) для оценки ожидаемых темпов повышения ее рентабельности пока не представляется возможным из-за отсутствия данных.
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Экономическое развитие, рост потребления энергоресурсов, расширение городов и
накопление отходов ведут к неизбежным экологическим проблемам, решение которых возможно только за счет перехода региональных энергетических систем на более экологически
чистые технологии. В связи с этим особую актуальность приобретают задачи разработки и
(или) развития оптимизационных моделей региональных энергосистем. Снижение негативного
воздействия энергетики на окружающую среду является проблемой не только инвестиционнотехнологического, но и научно-методологического характера, так как при разработке проектов
развития региональных энергетических систем лицам, принимающим решения, необходимо
учитывать разнонаправленный характер социальных, экологических и экономических эффек121

тов традиционных и новых технологий генерации энергии. С математической точки зрения
проблему выбора наилучшего по набору экологических, экономических и социальных параметров проекта развития региональной энергетической системы можно рассматривать как
многокритериальную непараметрическую задачу оптимизации.
Одним из развитых методов решения непараметрических задач оптимизации в настоящее время является анализ среды функционирования, в англоязычном варианте – Data
Envelopment Analysis (DEA), который успешно применяется для решения широкого класса
научно-практических задач, где требуется строить многомерное экономическое пространство
и находить в нем оптимальные пути развития производственных единиц (Zhou et al., 2008).
Основным достоинством DEA является теоретическая возможность неограниченного увеличения количества оптимизационных критериев, рассматриваемых в задачах, без какого-либо существенного увеличения уровня сложности их решения, а также отсутствие необходимости в
априорной информации о виде причинно-следственных связей между потребляемыми производственными объектами ресурсами и результатами их хозяйственной деятельности (т.е. возможность рассматривать любой производственный процесс как «черный ящик»). Так, в работах (Хрусталев, Ратнер, 2015; Ратнер С.В., Ратнер П.Д., 2015) данный метод применен для
оценки экологической эффективности действующих электрогенерирующих компаний России.
В настоящей работе DEA используются для сравнительной оценки экологических
эффектов не только традиционных, но и новых технологий генерации энергии – биогазовая
генерация, солнечная и ветровая энергетика, малая гидроэнергетика. Так как DEA представляет собой непараметрический метод, работающий на основе анализа эмпирических данных,
точность получаемых оценок будет существенно зависеть от качества используемой информационной базы. Поэтому на первом этапе выполнения работы проведен мета-анализ данных по
оценкам различных негативных экологических эффектов генерации энергии по следующим
технологиям/из следующих первичных источников: уголь, природный газ (комбинированный
цикл), биогаз, ядерная, ветровая наземная и ветровая шельфовая (офшорная) энергетика, солнечная фотоэлектрическая энергетика, солнечные концентраторы (башенные и параболические), солнечные тонкопленочные элементы, геотермальная, малая гидроэнергетика. Выбросы
парниковых газов и другие негативные экологические эффекты (потребление воды, выбросы
диоксида серы, оксидов азота) всех анализируемых технологий генерации оцениваются по методологии анализа жизненного цикла согласно международному стандарту ИСО 14040. В анализ включены следующие стадии каждой технологии:

технологические процессы верхнего уровня (происходят единоразово до начала
процесса эксплуатации) (Upstream processes): добыча и производство сырья и материалов
(в том числе для генерирующего оборудования), производство, доставка и инсталляция генерирующего оборудования;

операционный процесс – эксплуатация генерирующего оборудования, включая
текущий ремонт и замену вышедших из строя частей, а также производство и доставку первичных источников энергии (если таковые необходимы);
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технологические процессы нижнего уровня (Downstream processes) (происходят
единоразово после прекращения эксплуатации) – разборка энергетического оборудования и
его утилизация, а также утилизация вредных отходов (например, в случае ядерной энергетики).
Помимо экологических эффектов проведена оценка экономических параметров исследуемых энергетических технологий, в частности стоимости генерации энергии. На основе
собранных данных и разработанного в исследовании (Хрусталев и др., 2015) двухэтапного алгоритма решения задачи оптимизации структуры региональной энергетической системы получены оценки сравнительной эффективности различных технологий генерации энергии (см.
таблицу). По результатам расчетов эффективными технологиями признаны ветровая наземная
энергетика, солнечные батареи на тонкопленочных элементах, ядерная энергетика и генерация
на основе природного газа.
Результаты расчетов сравнительной эффективности технологий генерации энергии
по модели CCR с радиальной мерой эффективности
Технология
Ветровая наземная
Ветровая шельфовая
Солнечная/кремний
Солнечная/тонкоплен.
Солнечная/параб.конц.
Солнечная/баш.конц.
Ядерная
Биогаз
Уголь
Природный газ
Геотермальная
Малая гидро

Коэффициент эф- Цель по ин- Цель по сто- Цель по выЦель по воде
фективности
вестициям
имости
бросам
1
2100
70
22,55
0,56
0,837835
3518,90
92,96
20,69
0,94
0,66203
2846,73
80,79
21,18
0,86
1
4300
110
21
0,8
0,565217
1500
26
13
3,1
0,590909
1500
26
13
3,1
1
1500
26
13
3,1
0,556154
1903,85
55,61
19,43
1,39
0,859832
1117,78
38,69
170,37
2,44
1
600
55
380
1,6
0,37158
1486,32
26,44
18,58
3,07
0,433333
1500
26
13
3,1

Для остальных доступных технологий генерации энергии рассчитаны значения целевых параметров, достижение которых позволяет приблизиться к границе эффективности.
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ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ В РОССИИ
Ключевые слова: городская агломерация, развитие территории, эффективность управления.

Проблемы пространственного развития становятся в последние годы одними из
наиболее актуальных в обеспечении устойчивого развития территорий. В формировании оптимальной пространственной организации региональной экономики особое место принадлежит городским агломерациям как стратегически важным факторам повышения конкурентоспособности территории. Сегодня в России, по данным Минэкономразвития России, существует порядка 20 крупных агломераций с населением более 1 млн чел., наблюдается формирование ряда локальных полицентрических агломераций с населением до 500 тыс. чел. Устойчивая региональная экономика самым непосредственным образом базируется на развитии и
использовании научно-технического и образовательного потенциала крупных городских агломераций с высоким качеством среды обитания граждан, динамичной инновационной и образовательной инфраструктурой (Глазычев, 2011). Следует отметить, что мировая практика уже
накопила большое разнообразие моделей управления развитием агломераций, среди которых
выделяются два типа: «договорные» и «двухуровневые» модели. Договорные модели работают
на основе заключения системы прямых договоров между муниципалитетами, которые входят в
агломерацию, создание дополнительных структур управления в этом случае не требуется. При
использовании двухуровневой модели управления агломерацией предусматривается создание
особого органа управления, которому входящие в нее муниципальные образования передают
часть своих функций (Бабун, 2012).
В российских регионах также отрабатываются модели и механизмы сбалансированного воздействия на развитие агломераций с учетом интересов всех уровней власти, граждан и
бизнеса. В 2012–2013 гг. Минрегионом России была создана Межведомственная рабочая
группа и разработана дорожная карта, включавшая апробацию различных моделей управления
городскими агломерациями в пилотном режиме. Минэкономразвития России, к которому перешли функции Минрегиона России по поддержке агломераций, в мае 2015 г. представил
лучшие практики субъектов РФ по использованию различных моделей управления крупнейшими российскими агломерациями, в частности такими, как Новосибирская, Челябинская, Кемеровская, Томская и др.
Вопросы совершенствования нормативно-правовых, методических и прикладных аспектов реализации политики регулирования агломерационных процессов остаются актуальными и требуют своего скорейшего разрешения. Наиболее острыми здесь являются следующие проблемы:
 в правовом поле отсутствует как понятие «агломерация», так и конкретные нормы,
позволяющие корректно оформить межмуниципальные проекты и программы по развитию
агломерации;
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 нет должной согласованности документов стратегического и территориального
планирования муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, федеральных
округов в части поддержки и развития городских агломераций в интересах сбалансированного
развития территории;
 нет механизмов инициирования и реализации муниципальными образованиями
проектов экономической интеграции и структурной перестройки их экономик;
 риски локализации стратегий развития городских агломераций в стратегиях социально-экономического развития федеральных округов или субъектов РФ с дальнейшей централизацией функций управления механизмами развития агломераций внутри региона;
 жесткие ограничения в организации процесса бюджетного планирования и недостаточная ресурсная база муниципальных образований для финансирования совместных
межмуниципальных проектов;
 нерешенность проблемы разграничения полномочий и предметов ведения между
субъектами РФ и местным самоуправлением в вопросах агломерационного развития.
Особые трудности могут возникнуть в городах федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге, так как внутри них существуют внутригородские муниципальные образования. В этой ситуации наиболее эффективной представляется договорная модель управления,
в которой равноправными сторонами выступали бы как органы государственного управления
обоих субъектов РФ, так и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований.
Представляется, что основными направлениями совершенствования механизмов и
форм поддержки развития городских агломераций на современном этапе являются следующие:
 разработка и принятие нормативно-правовых актов, вводящих в правовое поле понятие «агломерация» и устанавливающих правовую основу межмуниципального сотрудничества в целях обеспечения сбалансированного развития агломерации на взаимовыгодной основе;
 координация деятельности федеральных, региональных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления в разработке стратегических планово-прогнозных
документов в части обеспечения ускоренного развития городских агломераций в целях достижения синергетического эффекта для территории;
 выбор оптимальных моделей управления для различных видов агломераций; снятие ограничений и сглаживание диспропорций в развитии агломераций; дифференциация комплексов государственных мер по регулированию развития агломераций;
 обоснование разработки подпрограмм действующих государственных программ
РФ в части государственной поддержки и развития агломераций.
Определенные перспективы и возможности разработки стратегий развития городских
агломераций открываются в связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Заложенные в него новации
(ст. 21) позволяют городам федерального значения, имеющим статус субъекта федерации, и
соседним регионам разрабатывать общие стратегии развития по решению Правительства РФ.
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В свою очередь «стратегии социально-экономического развития макрорегионов могут быть
основанием для принятия решения о разработке государственных программ Российской Федерации, сформированных по территориальному принципу для соответствующих макрорегионов» (Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ).
Таким образом, в рассматриваемой сфере наблюдается определенный сдвиг активности с федерального на региональный уровень, что позволяет надеяться на сохранение достаточно взвешенного баланса интересов между органами исполнительной власти субъектов РФ и
местного самоуправления в определении стратегических приоритетов развития городских агломераций.
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Текущее состояние рынка товаров народного потребления характеризуется: избыточным предложением; изменчивостью спроса; стабильностью моделей потребления; частотой
покупок; вовлеченностью потребителей в процесс покупки; изменением состава участников;
агрессивной маркетинговой политикой.
Проанализировать воздействие всех факторов можно с помощью прогнозирования,
заключающегося в предвидении состояния объекта управления, перспектив его развития, формировании сценариев достижения. Выбор наилучшего варианта осуществляется в процессе
планирования, т.е. «оценки взаимосвязанной совокупности решений» (Акофф, 1985), носящего
системный и многомерный характер (Гараедаги, 2010).
Одним из видов планирования выступает стратегическое планирование, направленное
на развитие в определенном временном периоде, индивидуальном для каждой организации,
заключающееся в выявлении направлений, способных обеспечить предприятию конкурентное
преимущество, в частности посредством совершенствования ассортимента продукции, и осуществляющееся на уровнях: всей организации, подразделения, функциональной области и отдельного продукта. Одной из ключевых задач является планирование ассортимента.
Общими для планирования ассортимента этапами являются:
 определение задач, форм, методов планирования и критериев принятия решений;
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 выявление проблемы и анализа;
 прогнозирование развития ситуации на соответствие целям и требованиям компании;
 разработка сценариев достижения желаемого состояния;
 выбор наилучшей альтернативы;
 разработка и детализация стратегии.
На каждом этапе воздействуют свои факторы внутренней и внешней среды, влияющие на целесообразность применения экономических моделей.
Выбор наилучшей альтернативы осуществляется посредством оценки изменения прибыли: разницы между доходом от внесения изменений в ассортимент и затратами на эти изменения. При обширной номенклатуре товаров, свойственной предприятию на рынке ТНП, целесообразно внедрение эконометрических методов.
Создание и вывод на рынок инновации увеличивает сложность процесса планирования, что обусловлено отличиями в структуре затрат и себестоимости и влиянием такого проекта на всю систему управления. Так, проект создания торговой компанией самостоятельного
дочернего производственного предприятия (промышленного модуля) для выпуска товаров,
ранее производившихся за рубежом:
 формировал нового отечественного производителя, в перспективе способного потеснить импортную продукцию;
 заключался в интеграции новой бизнес-единицы в действующую корпоративную
систему;
 осуществлялся в период необходимости реформирования бизнеса материнской
компанией на соответствие международным стандартам.
Вариативность задач отразилась на процессе планирования деятельности промышленного модуля. Процесс планирования получил «сквозной» характер и стал осуществляться
по целям «сверху вниз»: от материнской компании к дочерней.
В результате такой организации системы планирования цели и задачи развития предприятия разрабатывались на высшем уровне управления, трансформировались во все звенья
механизма управления, детализировались применительно к деятельности каждого подразделения, согласовывались с исполнителями и сводились к показателям эффективности деятельности. Это позволило сохранить преемственность корпоративных целей, централизацию управления и в то же время предоставило центрам ответственности самостоятельность. Передача
функций оперативного планирования в модуль способствовала своевременному выявлению
отклонений и возможности внесения корректировок непосредственно на участке возникновения проблемы, регулярное доведение посредством корпоративных АСУ 1С и Axapta актуальной и необходимой для определения целей информации по состоянию каждого подразделения,
торговой марки и продукта обеспечила цикличность процесса планирования.
На планирование ассортимента дочерней компании повлияли:
 планы продаж материнской компании;
 объемы производства;
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 требования к отпускной цене;
 ограничения по маржинальности и ресурсам.
Простым решением данной задачи по проекту стало использование методов расчета
точки безубыточности и операционного рычага (Лившиц и др., 2011), что позволило спрогнозировать изменение прибыли в зависимости от изменения выручки (см. рисунок), изначально
задать верные пропорции между постоянными и переменными затратами и в течение определенного периода результативно управлять ими с учетом требований материнской компании и
стадии жизненного цикла.

Изменение величины чистой прибыли в зависимости от превышения плана продаж, %
Нынешние реалии требуют сокращения горизонтов планирования и количества разрабатываемых плановых документов в пользу максимально полных и работающих. В силу
специфики предприятий среднего бизнеса, составляющих большинство на рынке ТНП, основой для планирования по другим видам деятельности выступает план маркетинга. Одним из
ключевых для всего управления ассортиментом документов, имеющим огромный и часто
недооцененный потенциал, является ассортиментная матрица (полный иерархический перечень всех товарных позиций с определенными характеристиками и целевыми показателями).
Таким образом, необходимые для учета в процессе планирования множество факторов еще требуют своей систематизации, а задача переработки большого объема информации –
наличия соответствующих инструментов.
Невнимание к внешней и внутренней информации, ошибки в организации процесса,
отсутствие квалифицированных специалистов, ориентация на сиюминутную выгоду – вот
лишь наиболее распространенные причины, тормозящие развитие планирования и прогнозирования в деятельности предприятий на рынке ТНП, в то время как среди доказавших свою
результативность и наиболее востребованных инструментов менеджмента в успешных компаниях планирование занимает первое место (его используют 89% опрошенных) (Rigby,
Bilodeau, 2013).
Принципиальный же эффект только от внедрения на локальном участке отечественного предприятия – производителя ТНП простейших подходов к планированию ассортимента
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привел к увеличению объема продаж на 4,5%. Распространение же на стратегически важный
ассортимент в совокупности с другими мерами позволило предприятию достичь роста по торговым маркам от 15% до 4 раз.
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Инновационное развитие является важнейшим фактором в обеспечении не только
экономического роста, но и экономической безопасности государства. Безусловно, основой
механизма научно-технологического развития экономики страны являются именно наукоемкие отрасли (авиационная, ракетно-космическая, радиоэлектронная, судостроительная и т.д.),
составляющие основу оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Деятельность наукоемкой
отрасли неразрывно связана с использованием высоких технологий, вклад которых в общую
стоимость производимой продукции составляет обычно весьма значительную ее часть (Клочков, 2010).
На сегодняшний день осуществляется рост промышленного производства. По данным
Минпромторга, объем промышленной продукции, произведенной предприятиями ОПК за
2014 г., вырос на 15,5%, в основном за счет роста объемов продукции военного назначения.
Прирост объемов производства продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года наблюдается во всех отраслях ОПК: радиоэлектронной промышленности – на 24%; авиационной промышленности – 17,1; судостроительной промышленности – 14,4; промышленности боеприпасов и спецхимии – 13; ракетно-космической промышленности – 8,6; промышленности обычных вооружений – 5,4%.
Государственная поддержка инновационного пути развития экономики и технологического перевооружения отраслей промышленности в настоящий момент основывается на
разработке и реализации федеральных и ведомственных целевых программ научнотехнической и инновационной направленности, среди которых:
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 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября
2008 г. № 1662-р (является основополагающим документом, определяющим стратегию развития страны, в том числе научно-технологического комплекса и инноваций в научнотехнологической сфере);
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
которая утверждена Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;
 Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»;
 Программа фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013–2020 годы;
 Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на
долгосрочный период (2013–2020 годы);
 Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014–2020 годы;
 а также программы, имеющие конкретную отраслевую направленность (Государственная программа Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013–
2020 годы»; Государственная политика Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу; Федеральная космическая программа России на 2016–2020 годы).
Инновационный потенциал любого предприятия можно охарактеризовать как готовность и способность предприятия осуществлять впервые или воспроизводить ту или иную инновацию, а также как совокупность кадровых, материально-технических и информационных
ресурсов (в виде накопленных знаний), предназначенных для решения стоящих перед хозяйствующей организацией проблем научно-технического развития, а также непрерывное использование этих ресурсов, что создает возможность для осуществления научно-технической и организационной деятельности по решению задач развития продукта и производственной системы. Инновационный потенциал неразрывно связан с понятием «ресурсный потенциал» – интегральная числовая оценка эффективности использования в процессе деятельности различных
видов ресурсов, необходимых для производства и сбыта готовой продукции.
Совершенствование системы ресурсного обеспечения, т.е. координации системы нормативно-правовых, организационно-технических, финансово-экономических, научно-технологических и кадровых ресурсов на всех уровнях государственной и предпринимательской деятельности является одним из основных направлений текущего и стратегического развития ракетно-космической промышленности. При этом совершенствование ресурсного обеспечения
должно быть основано на рассмотрении ресурсного обеспечения в качестве системы – группы
элементов (финансовых, трудовых, материальных, производственных и прочих ресурсов), организованных таким образом, что они в состоянии взаимодействовать как единое целое для
достижения определенных целей (Платонов, 2005).
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Как известно, в ракетно-космической отрасли полным ходом идут процессы реорганизации, направленные на повышение эффективности деятельности предприятий. В начале
2015 г. принято решение о создании на базе ОРКК и Федерального космического агентства
государственной корпорации «Роскосмос». Программа стратегических преобразований в отрасли практически уже стартовала (Стратегия развития…). В каждом секторе готовится конкретный проект стратегических преобразований, охватывающий все конструкторские бюро и
производственные площадки, отраслевые институты по тематике производимой техники.
На совещании 10 апреля 2015 г. о кадровом обеспечении модернизации обороннопромышленного комплекса премьер-министр РФ Д.А. Медведев сказал: «Обороннопромышленный комплекс – это не только техника и вооружение, это прежде всего сами люди,
и именно от их образования, от качества работы зависит развитие технологий и в конечном
счете обороноспособность нашей страны».
Кроме вышеизложенного при проведении исследования авторами подробно было рассмотрено и проанализировано текущее состояние кадрового обеспечения ракетно-космической
промышленности, и в частности одного из ведущих предприятий ракетного двигателестроения. Были выявлены негативные тенденции кадрового обеспечения, оценены текущие меры по
решению существующих кадровых проблем и сформулированы возможные пути их решения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Клочков В.В. Управление инновационным развитием наукоемкой промышленности: модели и решения. М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2010.
Платонов В.В. Стратегия ресурсного обеспечения инновационной деятельности. М.: Прогресс, 2005.
Стратегия развития космической деятельности России до 2030 года и на дальнейшую перспективу (проект) //
Официальный сайт Роскосмоса. URL: http://www.federalspace.ru.

Е.М. Скаржинская, А.С. Илюхина, И.С. Бобрык
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДОЛГ КОМПАНИИ – ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: технологический долг, документирование, технологический и управленческий аспекты.

В деятельности российских IT-компаний, поставляющих программный продукт для
финансовых рынков, возникает проблема в виде технологического долга. Данная работа основана на анализе проблемы технологического долга для компании «Диасофт», поставляющей
IT-решения для российских банков с 1991 г.
Типичный проект IT-решения состоит из следующих этапов:
 инициация проекта (регистрация проекта в реестре проектов, назначение менеджера);
 планирование (анализ и оценка проекта (обследование), разработка плана проекта
(состав работ, риски, роли, обязанности, коммуникации, конфигурация решения, критерии
приемки и т.д.));
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 согласование и подписание контракта;
 разработка (аналитика, кодирование, верификация, тестирование, документирование);
 сборка и выпуск поставки (управление конфигурацией и интеграцией решения);
 внедрение (развертывание и настройка решения, смена конфигурации решения,
конвертация данных, обучение и тестирование, исправление несоответствий, проведение приемо-сдаточных испытаний, запуск в эксплуатацию);
 закрытие проекта (передача проекта на сопровождение, фиксация проектного опыта).
Технологический долг возникает при наличии претензий заказчика к качеству программного продукта, как правило, к качеству его документирования. Условием возникновения
технологического долга является согласие заказчика принять и оплатить продукт при обязательстве компании устранить недостатки документирования в ближайшее время. Компания
берет на себя обязательство, которое непросто выполнить в силу технологических проблем
документирования и в силу проблем управления проектами.
Процесс документирования является одним из основных производственных процессов. Его цель – разработка документации для различных модулей, которые могут быть включены в один продукт и взаимодействовать как между собой, так и с собственными модулями
заказчика. К пользовательской документации относят: руководство администратора, руководство по установке и настройке, руководство пользователя. Ответственное лицо за разработку
документации по требованиям, создание производственных форматов, корректирование несоответствий и своевременное обновление документации – технический редактор. На выходе
процесса должна быть получена качественная документация, соответствующая следующим
требованиям:
 четкое и ясное описание функционала;
 в меру краткое изложение основного смысла пункта/параграфа/доработки. При
этом должны быть учтены все детали, необходимые для понимания полной картины, описываемой операции;
 орфографическая грамотность.
Результаты документирования не всегда соответствуют ожиданиям как заказчика, так
и менеджера проекта. В настоящее время требования клиентов к документированию стали
значительно выше. Если раньше документы, прилагаемые к продукту, читались заказчиками
только при необходимости, то сейчас уже на стадии показов разработанного функционала заказчик требует документацию к выполненной разработке, внимательно изучает ее и фиксирует
свои замечания или рекомендации. Удовлетворение требований заказчика приводит к дополнительным работам документатора, который получает задания по новому проекту и вынужден
исправлять документирование по старым проектам за счет резервов своего рабочего времени.
В результате накапливается объем работы по устранению недостатков в уже завершенных
проектах, процесс выполнения обязательств компании перед заказчиком затягивается, что
наносит ущерб репутации компании. Кроме того, доработка документирования по старым
проектам осложняется тем, что на место документатора приходят новые работники, которым
132

сложно понять, в чем состоит суть претензий заказчика. В результате работы по устранению
недостатков нарастают, как снежный ком. Это и составляет проблему технологического долга.
В проблеме технологического долга можно выделить два аспекта: технологический,
связанный с технологией документации, и управленческий, связанный с планированием работ
и управлением проектами. При этом управленческий аспект является доминирующим, так как
необходимость изыскивать резервы рабочего времени для устранения недостатков документирования по старым проектам отрицательно влияет и на качество документирования по новым
проектам и на качество исправлений в документировании по старым проектам. Очевидным
решением представляется включение работ по устранению недостатков документирования в
план работы документатора наряду с работами по документированию новых проектов. Однако
это очевидное управленческое решение непросто выполнить, если по формальным критериям
работа над проектом, требующем доработки, уже завершена и оплачена. В этом случае планировщик работ просто не может выдавать задания по устранению недостатков, и возникают
проблемы с оплатой этих работ.
На данном этапе исследования мы видим три ключа к решению проблемы технологического долга. Первый – финансовый – требует рассматривать технологический долг как операционный риск и соответственно включать стоимость работ по его устранению в операционные издержки, за счет которых оплачивается работа документалиста по устранению недостатков. Второй ключ – включение работ по удовлетворению претензий заказчика в планируемые
бизнес-процессы компании, что приведет к более реальному плану работ документалиста и
повысит контроль над их качеством. Третий ключ – повышение качества работы документалиста, его стимулирования и контроля. Каждый из этих ключей требует проведения своих технических и организационных мероприятий, согласованное проведение которых должно привести
к снижению и ликвидации технологического долга, повысить эффективность работы компании
и укрепить ее репутацию в банковском секторе России.

Л.В. Скульская, Т.К. Широкова
РИСКИ ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Ключевые слова: концепция, риски, алкоголь, табак.

В Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкоголем и профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до
2020 года (Концепция государственной политики…) указывается, что в современной России
злоупотребление алкогольной продукцией приводит к преждевременной смерти людей от
предотвратимых причин и является одной из основных причин социальной деградации определенной части общества, которая выражается в росте преступности, насилия, сиротства,
в ухудшении здоровья, а также росте инвалидности и увеличении числа случаев суицида.
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Причины смерти от злоупотребления алкогольной продукцией заключаются не только
в случаях алкогольных отравлений. В большинстве случаев смертельный исход происходит от
несчастных случаев и насилия, в меньшей части – от сердечно-сосудистых, онкологических и
других заболеваний, которые развиваются на почве злоупотребления алкоголем.
Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению
табака на 2010–2015 годы разработана в соответствии со ст. 5 Рамочной конвенции Всемирной
организации здравоохранения по борьбе против табака и утверждена распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 1563-р (Концепция осуществления…). В ней указывается, что в Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 350 тыс. до 500 тыс. граждан.
Потребление табака увеличивает риск развития тяжелых сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, эндокринных и онкологических заболеваний.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения Российской Федерации в различных регионах страны составляет 53–80% среди мужчин и 13–47% среди
женщин. Распространенность потребления табака среди юношей и девушек составляет соответственно 28–67 и 15–55%. Наибольший рост потребления табака за последние 5 лет
(в 3 раза) отмечен среди женщин, детей и подростков. Во время беременности более 40% курящих женщин продолжают курить, что приводит к увеличению числа детей, родившихся
больными, росту недоношенности и раннему прерыванию беременности. Около 80% населения России подвергаются ежедневному пассивному курению табака. Вещества, содержащиеся
в табачном дыме, обладают токсичными, мутагенными и канцерогенными свойствами.
Несмотря на вред для здоровья человека, производство спиртовой и ликеро-водочной
продукции и табачной продукции постоянно растет, удовлетворяя наркотические потребности
весьма значительной части населении. Качество выпускаемой продукции, гарантия безопасности являются определяющими в этих производствах, так как в бесконтрольно изготовленной
продукции кроме допустимых норм наркотиков могут содержаться и отравляющие вещества,
смертельно действующие на человека. По данным Всемирной организации здравоохранения,
ежегодно в мире от алкоголизма умирают 3 млн человек, из них 0,5 млн – в России. Роспотребнадзор отмечает, что наблюдающийся рост потребления пива и слабоалкогольных напитков происходит за счет подростков и женщин детородного возраста. По данным Государственного научно-исследовательского центра (ГНИЦ) профилактической медицины, алкогольной зависимостью в России страдают 2 млн чел., злоупотребляют алкоголем 39 млн.
Вклад алкоголя и преждевременную смертность населения России составляет почти 12%.
Акцизы сигарет в 2013 г. принесли бюджету 250 млрд р., тогда как потери от заболеваний, вызванных курением, ежегодно составляют более 1,3 трлн р., т.е. многократно перекрывают налоги государства от табачной промышленности. Надо также отметить, что существует еще целый ряд непрямых выгод для экономики, а именно люди более работоспособны,
реже болеют, дольше живут.
Исторические данные подтверждают, что на протяжении столетий люди потребляли
алкоголь и табачную продукцию, но они не наносили такого вреда здоровью. Во многом это
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связано с такими факторами, как количество потребленного алкоголя и табака, а также такими
не менее важными, как безопасность и качество потребляемой продукции.
«В России в 2014–1917 гг. по сравнению с Европой был самый низкий уровень потребления алкогольной продукции – 0,83 литра абсолютного алкоголя (безводного спирта) в
расчете на душу населения, но с середины 1970-х гг. началось существенное увеличение ее потребления. К началу 1990-х гг. потребление учтенной алкогольной продукции на душу населения составило 5,4 литра абсолютного алкоголя (безводного) спирта в год, а в 2008 г. оно выросло до 10 литров, т.е. в 1,8 раза. Однако с учетом не разрешенных к употреблению спиртосодержащей продукции и крепких напитков домашней выработки фактическое потребление алкогольной продукции на душу населения в настоящее время составляет около 18 литров в год»
(Концепция государственной политики…).
Уровень потребления табачной продукции в России также один из самых высоких по
сравнению с дореформенным периодом, и число курящих, и объемы выкуриваемых табачных
изделий резко выросли. Пришедшие в Россию после 1990 г. транснациональные компании с
крупными инвестициями сделали все для рекламы их продукции, занимаясь даже спонсорством на культурных и спортивных мероприятиях.
С 1 июня 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который заменил собой Федеральный закон от 10 июля 2003 г. № 7-ФЗ «Об
ограничении потребления табака» и запретил рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных компаний.
Связь потребления алкоголя и табачной продукции прослеживается по данным потребления сигарет на душу населения по бывшим союзным республикам за 2007 г. Первую
тройку по потреблению сигарет на душу населения, также как и по потреблению абсолютного
алкоголя, занимают Украина, Россия и Молдавия, а замыкают бывшие республики Средней
Азии: Туркмения и Таджикистан.
Можно сделать вывод, что избыточное потребление алкоголя и табачных изделий в
России не может не сказаться на здоровье граждан и смертности населения.
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Космическая деятельность характерна высоким уровнем применения инновационных
технологий, значительными инвестиционными расходами и существенным ущербом в случае
реализации рисков. В связи с этим проекты в космической деятельности нуждаются в защите
как от неблагоприятного воздействия внешней среды, так и от внутренних сбоев в программах
реализации проектов. В зависимости от угроз различаются и методы защиты. Так, космические
аппараты (КА) на орбите подвергаются агрессивному воздействию солнечной радиации и космического излучения, пыли, перепада температур и т.д. В качестве защиты здесь применяются
различные технические средства (техническая защита). Существуют угрозы, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств, несанкционированного копирования технических объектов и программного обеспечения, здесь применяются юридические или правовые методы защиты проектов.
Механизм экономической защиты необходим для разработки экономических методов
и мероприятий для нейтрализации различных угроз, возникающих вследствие активизации
внешних и внутренних негативных факторов.
Целью настоящего исследования является определение различных вариантов построения адекватной к национальным условиям системы экономической безопасности проектов в
космической деятельности.
Предложенные концептуальные основы определяют: основные экономические интересы Российской Федерации в космической деятельности; угрозы и возможные последствия
реализации этих угроз в космической сфере; систему и механизмы обеспечения экономической защиты космических проектов.
Механизм экономической защиты – это система моделей, в которых выделены ключевые факторы, влияющие на решение проблемы. Концепция определяет перечень и последовательность программ, мероприятий, которые необходимо провести для достижения стратегических целей.
Концептуальные основы построения механизма экономической защиты космических
проектов научно обосновывает набор мероприятий и других действий, необходимых для соблюдения установленных сроков, графиков ввода в действие космических объектов, объемов
финансирования, трудовых и иных ресурсов.
Наиболее важными задачами в области построения механизма экономической защиты
космических проектов являются: выявление внешних и внутренних угроз космическим проектам, прогнозирование вероятности их реализации; осуществление оперативных и долгосроч136

ных мероприятий по ликвидации и локализации выявленных угроз; создание системы согласованного функционирования организаций, разрабатывающих, изготавливающих и эксплуатирующих космическую технику; своевременное обновление основных фондов, обеспечивающих высокое качество космической техники; совершенствование государственного регулирования порядка допуска в ракетно-космическую промышленность иностранных инвесторов;
обеспечение государственного контроля в космической сфере и высокого технологического
уровня космической техники с целью снижения загрязнения окружающей среды и риска аварий с тяжелыми экологическими последствиями.
Наиболее вероятными угрозами реализации космических проектов можно считать:
неблагоприятный результат исследований, экспериментов, теоретических расчетов, вследствие
чего могут затянуться сроки проведения НИР или вовсе придется отказаться от выбранного
ранее направления или всего проекта; аварии на испытаниях образцов ракетно-космической
техники (РКТ), проблемы с выходом на заданные характеристики проекта, вызванные ошибками в конструкции и технологии; нарушение технологии изготовления РКТ; аварии на предприятии, поломки оборудования и транспортных средств; аварии при транспортировке РКТ к
месту сборки, испытаний, эксплуатации, аварии при производстве погрузочно-разгрузочных
работ; аварии при сборке, монтаже, заправке и снаряжении РКТ; аварии при запуске РКТ; отказ работы систем космических аппаратов на орбите; изменение курсов валют, банковских
процентных ставок, что может привести к сбою в финансировании проекта; введение экономических санкций, направленных на запрет пусков ракет с космодромов других стран, ограничение финансирования проекта или запрет на поставку ключевых материалов и комплектующих; срывы контрактов на поставку материалов, комплектующих по вине поставщиков. Источником большинства угроз является потеря в ходе реформ человеческого и промышленного
капитала.
Механизм экономической защиты космических проектов строится на следующих
принципах:
 учета особенностей: методы экономической защиты должны учитывать особенности космического проекта, цель и средства ее достижения;
 жизненного цикла: для каждой стадии жизненного цикла космического проекта
необходимо использовать определенные средства и методы экономической защиты;
 превентивности: экономическая защита космических проектов должна быть ориентирована на превентивные мероприятия, направленные на предупреждение угроз;
 адекватности возмещения: в случае реализации рисков проекта экономическая защита проекта должна обеспечить адекватную компенсацию ущерба, достаточную для продолжения работ по проекту;
 принцип завершенности: все мероприятия экономической защиты осуществляются
вплоть до полной компенсации ущерба, ликвидации угрозы, восстановления всех характеристик проекта;
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 принцип протекционизма: приоритет в реализации космических проектов отдается
национальным производителям и исследователям при максимально возможной поддержке
государства.
Построение механизма экономической защиты космических проектов, основанного на
данных принципах, позволит существенно снизить ущерб от реализации рисков, присущих
космической деятельности, сократит сроки ввода в действие новой ракетно-космической техники, позволит сохранить и расширить в будущем долю рынка космических услуг, будет способствовать инновационной модернизации экономики России в целом, а также позволит обеспечить поддержание статуса России как одной из ведущих космических держав.

С.А. Смоляк
ВЛИЯНИЕ НАДЕЖНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
НА ИХ СТОИМОСТЬ И ДИНАМИКУ ОБЕСЦЕНЕНИЯ
Ключевые слова: машины, оборудование, рыночная стоимость, оценка, обесценение,
наиболее эффективное использование, чистый доход, дисконтирование, возраст, ремонт.

Рассматривается рынок, на котором обращаются машины определенной марки (модели, модификации). Считается, что продавцами и покупателями являются предприятия, а не физические лица. Рыночная стоимость (далее – стоимость) машины зависит от ее (технического)
состояния и надежности. Для установления этой зависимости предлагается следующая экономико-математическая модель, основанная на идеях (Смоляк, 2008, 2014). Изложим ее, предполагая для упрощения изложения, что инфляция и налоги отсутствуют.
Состояние машины на дату оценки можно характеризовать ее эффективным возрастом (ЭВ) s (Вейг, 2009; Основы оценки…, 2006). Его можно определить как хронологический
возраст (ХВ) другой машины той же марки, которая нормально эксплуатировалась и на дату
оценки оказалась в том же состоянии, что и оцениваемая машина. Различие между ХВ и ЭВ
аналогично различию между возрастом человека «по паспорту» и количеством лет, «на сколько он выглядит». ЭВ конкретной машины оценивают на основе информации о состоянии ее
отдельных узлов и деталей или об истории ее эксплуатации.
Использование машины по назначению в некотором периоде увеличивает доходы и
расходы предприятия, и потому дает некоторый прирост чистого дохода (ЧД) предприятия.
Этот прирост мы трактуем как приносимый машиной за период чистый операционный доход
(ЧОД). Интенсивность ЧОД B(s) и стоимость машины V(s) – убывающие функции от ее ЭВ s.
Разность V(0) – V(s) оценщики называют обесценением машины, а отношение V(s)/V(0) – коэффициентом обесценения. Динамика B(s) зависит от того, как по мере старения машины падает ее производительность и растут затраты по ее эксплуатации, т.е. отражает характер ее физического износа. В процессе использования возможны случайные отказы машины с интенсивностью . После отказа машина должна либо ремонтироваться, либо утилизироваться.
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Для выявления зависимости V(s) используются два принципа, которые хорошо известны оценщикам, но не имеют специальных названий.
Принцип стабильности. Зависимости, сложившиеся в некотором периоде использования машин до даты оценки, будут иметь место и в течение некоторого периода после этой
даты.
Принцип дисконтирования. Стоимость объекта на дату оценки равна математическому ожиданию суммы чистых доходов от его наиболее эффективного использования в течение малого периода времени и дисконтированной стоимости объекта в конце периода.
Рассмотрим машину с ЭВ = s и малый период времени dt, начинающийся с даты
оценки. Возможны три способа использования машины, из которых надо выбрать наиболее
эффективный – дающий наибольшую стоимость.
Способ 1. Утилизировать машину. При этом она будет иметь утилизационную стоимость, обозначим ее U. Обычно она невелика.
Способ 2. Провести (предупредительный) ремонт машины. Будем считать, что продолжительностью ремонта можно пренебречь, затраты на ремонт R не зависят от состояния
машины, а после ремонта стоимость машины станет средней qV(0) + (1 – q)V(s) между ее стоимостью до ремонта V(s) и стоимостью такой же машины в новом состоянии V(0). Вес q при
этом характеризует качество ремонта. Тогда в силу принципа дисконтирования стоимость машины на дату оценки (до ремонта) составит
W(s) = qV(0) + (1 – q)V(s) – R.
При этом наиболее эффективному из способов 1 и 2 отвечает стоимость машины
max{U; W(s)} = W+(s).
Способ 3. Применить (продолжить применение) машину по назначению. При этом
возможны две ситуации.
Произойдет (с вероятностью dt) отказ машины, и ее понадобится либо ремонтировать, либо утилизировать. W(s) – R. Лучшему решению, как мы видели, будет отвечать стоимость машины W+(s).
Машина не откажет, принесет за период ЧОД B(s)dt, а ее ЭВ в конце периода составит
s + dt. Но тогда (при отсутствии инфляции) она станет равноценной машине того же эффективного возраста на дату оценки и будет иметь стоимость V(s+dt). В силу принципа дисконтирования стоимость машины на дату оценки будет суммой ЧД от ее применения по назначению
(отнесем его условно к началу периода) и ее стоимости в конце периода:
B(s)dt + (1 – rdt) V(s + dt),
где r – ставка дисконтирования.
Учитывая вероятности обеих ситуаций, мы можем определить и стоимость машины,
отвечающую применению способа 3:

V  s   W   s  dt  1  rdt V  s  dt   B  s  dt  1  dt  





 V  s   V   s    r   V  s   B  s   W   s  dt.

139

Если данный способ является лучшим для машин с ЭВ = s, он будет лучшим и для
машин с несколько большими ЭВ, вплоть до некоторого ЭВ = L, где лучшим станет способ 1
или 2. Тогда при s < x < L будет:
V   x    r   V  x   B  x   W   x   0.
Отсюда, учитывая, что V(L) = W+(L), получаем:
L

 r  x  s
 r  L  s
V  s    e     B  x   W   x  dx  W   L  e    .
s

Выбирая L, можно добиться максимальной стоимости машины, так что

 L  r  x  s
 r  L  s 
V  s   max   e     B  x   W   x  dx  W   L  e     .
L s
s

В частности, значение L = s здесь отвечает ситуации, когда машину с ЭВ = s надо использовать только способами 1 или 2. Поэтому полученное уравнение будет справедливо для
лучшего из всех трех способов использования машины. Аналогично (Смоляк, 2012) можно доказать, что при учете инфляции и налогов на прибыль и имущество это уравнение останется в
силе, изменится только ставка дисконтирования.
Обратим внимание, что это уравнение связывает значения стоимости машин разного
ЭВ в один и тот же момент времени – на дату оценки, и входят в него только характеристики
машин на эту дату. Поэтому предложенный метод оценки, как и в (Смоляк, 2008, 2014), не
требует прогнозирования состояния оцениваемой машины на оставшийся срок ее службы.
Решая уравнение, можно выявить влияние надежности машины, характера ее физического износа и ремонтопригодности на искомую зависимость V(s). В частности, существуют
такие S и T, что машины с ЭВ > T надо утилизировать немедленно, а машины с S < ЭВ < T –
только в случае их отказа. При этом с увеличением стоимости ремонта S и T уменьшаются.
Нередко оценить размеры ЧОД, приносимых машинами, не удается, но можно выяснить общий вид зависимости B(s). Оказывается, что и в этом случае искомую зависимость V(s)
можно рассчитать, зная стоимость оцениваемой машины или ее аналога в новом состоянии.
Если же подобной информации нет, то предложенная модель позволяет оценить только динамику коэффициентов обесценения V(s)/V(0).
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ
Ключевые слова: эффективность, внешнеэкономическая деятельность, высокотехнологичные предприятия, экспортно-импортные операции.

Производственный потенциал ведущих российских высокотехнологичных предприятий (ВП) позволяет расширить экспорт товаров и услуг прежде всего в высокотехнологичных
областях – таких, например, как фотоника. По данным Лазерной ассоциации исследования и
разработки в промышленном секторе фотоники, производство этой техники и подготовку кадров по лазерно-оптическим специальностям осуществляет около 850 организаций, расположенных в 56 регионах России. В 2014 г. 165 российских организаций предлагали рынку около
1000 моделей источников лазерного излучения, 230 моделей лазерного технологического оборудования, 180 моделей измерительно-диагностической техники, 280 моделей лазерных медицинских аппаратов, более 60 моделей приборов контроля характеристик лазерного излучения.
Темпы обновления номенклатуры этой продукции составляют 20–30% в год (Ковш, 2015).
В условиях снижения курса рубля к доллару/евро отечественные высокотехнологичные экспортные товары имеют значительное ценовое преимущество на внешнем рынке.

Схема системного анализа внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
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В быстро изменяющейся открытой рыночной среде как проблемы, так и среда ВЭД
(система) варьируются. Адаптация и оптимизации системы ВЭД, повышение ее эффективности имеют первостепенное значение для ВП. Специфика работы ВП: острейшая зависимость
стабильности производства от точного выполнения графика поставок некоторых импортных
комплектующих и материалов; широчайшая номенклатура закупаемых технически сложных
товаров: комплектующих, компонентов и уникальных материалов; ограничения экспортаимпорта по спискам контролируемых товаров и изделий двойного назначения (ДН); минимально возможные сроки реализации контрактов и пересылки грузов высокой стоимости,
транспортируемые экспресс-почтой EMS или почтой.
Главная цель ВЭД – обеспечение стабильной и эффективной работы ВП, опережающего промышленного роста, конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной промышленной продукции и ее реализации на мировом рынке. Системный анализ практики внешнеэкономической деятельности (ВЭД) (Соколов, 2012) выявил ряд проблем, затрудняющих реализацию имеющихся конкурентных преимуществ активно работающего ВП фотоники:
 экспортный контроль (в частности, для гражданских товаров ДН), ограничения
ФСТЭК: необходимость получения нового экспортного разрешения на товар при повторном
контракте. Предлагается – предварительное оформление экспортных многоразовых разрешений ФСТЭК для товаров ДН на 2 года;
 таможенное оформление – предлагается упрощение формы оформления сделки –
форма договора-заказа при стоимости товара ≤10 000 евро. Устранение избыточности статистической информации при оформлении ГТД, например указание стоимости перевозки до границы – при транспортировке грузов почтой, объяснения по расхождению веса нетто/брутто
для небольших грузов;
 технические ошибки в работе постов ФТС (случаи непостановки личной печати и
даты выпуска);
 невозможность ввоза-вывоза образцов, неработающих тестовых образцов материалов для оценки их качества, в НИОКР (в действующей ТНВЭД) нет соответствующих кодов;
 невозможность предварительного оформления (на срок до 2 лет) ввоза-вывоза изделий, произведенных в РФ на гарантийный (или платный) ремонт или сервисное обслуживание.
Предлагается в нетарифном регулировании:
 корректировка решения Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319 о
сертификации и обязательной оценке (подтверждении) соответствия для партий сырья, материалов и комплектующих, приобретаемых для производства ВП и проведения НИОКР, имеющих сертификаты производителя и других стран (без права коммерческой реализации в РФ), –
для партий сырья, материалов и комплектующих, приобретаемых для производства ВП и проведения НИОКР, имеющих сертификаты производителя и других стран (без права коммерческой реализации в РФ);
 внедрение платежей в национальных валютах без использования долларов США и
евро;
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 комплексная программа поддержки и стимулирования экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции.
В соответствии с Указом Президента РФ от 26 июля 2011 г. № 1007 ФС ВТС дает заключение об отнесении или неотнесении продукции, предполагаемой к ввозу в РФ, к продукции военного назначения, при этом ФТС не разрешает выпуск экспортируемых комплектующих электронных компонентов и приборов без получения соответствующего заключения ФС
ВТС.
Это вызывает значительные потери времени при импорте комплектующих, не производимых в РФ, и к задержкам в НИОКР. Целесообразно развитие системы внутрифирменного
экспортно-импортного контроля непосредственно на объектах и предприятиях, вовлеченных в
ВТС. Импорт электронных компонентов и приборов для обеспечения производства и НИОКР
ВП, не участвующего в ВТС, изготовленных для широкого применения, возможно разрешить
без получения заключения об невоенном назначении продукции на основании информации
товаропроизводителя и документации предприятия-импортера (без права коммерческой реализации в РФ).
Как указал российский физиолог академик П.К. Анохин: «системой можно назвать
только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и
взаимоотношения принимают характер взаимоСОдействия компонентов на получение фокусированного полезного результата», т.е. достижения целей (Анохин, 1973).
Существующая система ВЭД:
 сфокусирована на фискальных задачах – не на приоритете высокой оперативности
и создании «гладких» и быстрых процедур ВЭД, оптимальных для ВП и экспорта продукции
из РФ;
 имеет сверхжесткую иерархическую организацию управления, нечетко воспринимает входную информацию о проблемах из практики ВЭД и имеет низкую оперативность корректирующих мер и учета мнения и профессионального опыта непосредственных участников
ВЭД.
Процессы ВЭД не структурированы по специфике отраслей, в частности для ВП отсутствует единый аналитический регулятор – центр принятия решений по межведомственным
вопросам, оперативно оптимизирующий процессы и ограничения для операционного уровня,
осуществляющий функцию организации взаимоСОдействия в системе ВЭД.
Таким образом, оперативное устранение выявленных проблем требует:
 внедрения оперативного мониторинга проблем и процессов ВЭД;
 активной самоорганизации участников ВЭД, отраслевых производственных ассоциаций, технологических платформ, АСИ, ТПП РФ;
 своевременной подготовки предложений для корректировки процессов ВЭД и соответственно нормативно-законодательной базы;
 расширение полномочий и передача функции оперативного решения межведомственных проблем ВЭД на высший уровень госуправления – вице-премьера РФ и комиссии по
экспортному контролю РФ.
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Реализация указанных мер будет содействовать расширению экспорта отечественной
высокотехнологичной продукции, развитию и конкурентоспособности ВП на мировом рынке.
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Н.А. Тарасова
ВЫНУЖДЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ
НА МИКРО- И МЕЗОУРОВНЕ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: вынужденная занятость трудящихся, предприятия, моногорода, кризис.

После 1991 г. на предприятиях и в организациях в среде официальных наемных работников появился новый вид занятости как характерное для переходного периода качественно
новое явление – вынужденно сохраняемая занятость трудящихся. На микроэкономическом
уровне ВЗ предотвратила массовую безработицу, опасную в условиях России, обеспечив необходимую стране – социально, политически и экономически – стабильность. Тем самым решались важные задачи обеспечения возможности дальнейшего существования и развития российской экономики как самостоятельного субъекта мировой экономики. Для этого нужно было
уберечь рабочую силу (резерв трудящихся) от дисквалификации без работы в сложных условиях 1990-х гг., снизив уровень грозящей безработицы. Дальновидные руководители (в том числе
государство) вынуждены были этим (практически единственно надежным) способом сохранять
человеческий капитал, а недальновидные – вынуждались (в том числе финансово) к этому государством хотя бы ради социальной стабильности. Явление ВЗ официальных трудящихся как
феномен переходного периода (а затем и кризисного), сдерживающий рост безработицы (в разных ее формах) на предприятиях и в организациях, было отмечено нами впервые в 1993 г. почти
одновременно с академиком Д.С. Львовым, т.е. необходимость серьезного внимания к изучению специфики ВЗ и ее структуры была выявлена еще в начале 1990-х гг. Внимание к ВЗ проявляли тогда в основном практики: вскоре это явление нашло частичное отражение в госстатистике (как вынужденная неполная занятость) и в подходе Минтруда.
Столь новое для экономики понятие с трудом усваивалось российскими теоретиками,
чей интерес к явлению ВЗ проявился только в период кризиса 2008 г. Зарубежным специалистам, естественно, было еще труднее разглядеть феномен ВЗ в российских реалиях и оценить
его значение для предохранения экономики от резкого роста безработицы. Так, на
XII Международной конференции 2011 г. (ВШЭ, Москва) сотрудник Всемирного банка
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В. Сулла (V. Sulla) из Development Research Group заявил, что их аналитики выявили только в
РФ – причем совершенно непонятный для них – низкий уровень безработицы при кризисе.
ВЗ привычно (но некорректно) рассматривалась иногда в качестве «излишней занятости», или «скрытой безработицы». Такие синонимы несли отрицательную оценку этого явления
вплоть до кажущейся необходимости удаления таких излишеств, что предопределило определенную психологическую дезориентацию (или хотя бы психологический дискомфорт) и самих
вынужденно занятых, и их руководства. Именно этим логично объясняется повышенный в России уровень страха безработицы при невысоком – благодаря ВЗ – уровню самой безработицы.
Такое явление статистически значимо (с 99%-й вероятностью) отличало нашу страну от более
чем 30 других участников Международной программы социальных обследований (ISSP) за
1997 и 2005 гг. Причем страны различались по типам рыночной экономики: с либеральным режимом регулирования (США, Канада и др.), европейские страны с относительно высокой степенью координации (Германия, Франция и др.), Израиль, Япония и, наконец, постсоциалистические страны Европы (в том числе Россия, по данным Левада-центра). Если уровни безработицы и ее страха в РФ составляли 6,6% и около 60%, то в США и Европе это 9,6–10% и около 10%
соответственно. Вынуждаемым объектом при ВЗ является работодатель, сохраняющий этот вид
занятости для предотвращения негативных экономических и социальных явлений при опасной
для условий России массовой безработице. В первую очередь в качестве такого работодателя
выступает государство, что косвенно подтверждается итогами той же программы ISSP: в России страх безработицы, психологически связанный с восприятием ВЗ как некоего неоправданного излишества, присущ работникам госсектора на 54%, а частного, где уровень этой занятости ниже, – на 46%. ВЗ лишь формально в определенной степени похожа на специфическую
«советскую» скрытую безработицу (она же – действительно излишняя занятость как следствие
фетишизации 100%-й занятости трудовых ресурсов страны). На микроуровне экономики ВЗ
включает прежде всего основной резерв естественной занятости, объединяя квалифицированные кадры типа «сил быстрого реагирования» (если необходимо – и тех, кто технически обеспечивает их работу). Объем и качественный состав резервной занятости зависят от потребностей структурной перестройки экономики и прогнозируемых направлений ее дальнейшего развития в последующем периоде, когда потребность в квалифицированных кадрах возрастает. Все
это делает неправомерным отнесение ВЗ к скрытой безработице.
Кризис 2008 г. во многом повторил уроки прошлого. Так, в российских условиях он
способствовал не только и не столько сокращению численности трудящихся (видимо, прежде
всего в негосударственном секторе), как увеличению ВЗ, полной и неполной, которая сдерживает рост безработицы. Наш анализ приведенных директором Института США и Канады, членом-корреспондентом РАН С.М. Роговым объемов антикризисных финансовых инъекций в
США и России показал, что – при близости относительных долей расходов разной социальной
направленности в общих суммах – на борьбу с безработицей в России тратилось всего 6% общей суммы при 25,5% в США. Но кризис 2008 г. распространил сферу определения ВЗ уже и на
средний, мезоуровень экономики – на признанные бесперспективными небольшие моногорода
и аналогичные поселки городского типа. Возникла проблема: буквально «быть или не быть»
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таким городам и поселкам, т.е. существовать ли им за счет организации ВЗ или из-за банкротства градообразующего предприятия попросту исчезнуть в результате организации переселения
жителей, наверняка намного более дорогостоящего во всех отношениях. Видимо, такая политика властей была вызвана, как и серьезные ошибки 1990-х гг., недостаточно критическим восприятием опыта развитых стран, а именно – недооценкой прагматики РФ, незначимости этого
опыта в конкретной ситуации России. Так, рост эффективности нашей экономики путем концентрации населения с образованием «высокоэффективных муравейников» типа Токио был рекомендован, например, 7 апреля 2010 г. в докладе главного эксперта Всемирного банка по Европе и Центральной Азии И. Гилла (I. Gill) на XI Международной конференции по проблемам
развития экономики и общества (ВШЭ, Москва). Но это отнюдь не сопровождалось анализом
российских условий для доказательства прагматической пригодности такого средства, небесспорного в наших, российских условиях (хотя бы географических и геополитических). Условия
России учел тогда Президент РФ Д.А. Медведев, потребовав от региональных властей реальные
планы развития занятости (фактически – ВЗ) в моногородах. Если основной задачей ВЗ на микроуровне экономики являлось сохранение рабочей силы для дальнейшего оживления экономики, то на следующем, мезоуровне – это подзадача для иной, более существенной цели, имеющей первостепенную важность с точки зрения обеспечения государственных интересов России:
сохранения населения (человеческого капитала) и целостности самой России.

Г.М. Татевосян, Р.Ш. Магомедов
ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ
(на примере Франции в 1960–1970 гг.)
Ключевые слова: государственное регулирование, отраслевая программа, проект.

В 1940–1950-е гг. экономическое регулирование во Франции ориентировалось на государственные среднесрочные планы. В следующем 20-летии основным методом государственного регулирования стали отраслевые программы.
Французское государство оказывало поддержку как перспективным программам,
нацеленным на научно-технический прогресс, определяющим будущее развитие страны и призванным стать локомотивами развития экономики, так и проектам, призванным спасти традиционные отрасли. Наиболее известным проектом первой группы стал проект создания сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд» (Concorde). Проект был совместным англофранцузским.
Для того чтобы сократить заметное отставание от США в сфере гражданской авиации,
правительствами Великобритании и Франции были независимо разработаны национальные
проекты сверхзвукового пассажирского авиалайнера.
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Политическая ангажированность британского проекта, преследование интересов отраслевого ведомства (министерство гражданской авиации) привели к значительному занижению первоначальной стоимости проекта.
В 1962 г. в Лондоне было подписано англо-французское Соглашение о разработке
сверхзвукового авиалайнера (Supersonic Aircraft Agreement), предусматривающее равное участие партнеров в расходах по проекту, оцениваемых в 150–170 млн ф.ст.
В 1980 г. затраты на разработку проекта составили 2 млрд ф.ст.
Совместные усилия двух европейских стран стали прологом будущей европейской
интеграции, стимулировали самостоятельное развитие европейского гражданского самолетостроения и производственную кооперацию.
Проект был осуществлен, но был признан коммерчески несостоятельным. Его значение заключалось в реализации сопутствующих проекту научных исследований и новых технологий.
Другим технологическим проектом стал проект «Калькюль», задуманный в 1960-е гг.
Была поставлена задача создать в стране отрасль вычислительной техники. Подготовка и реализация проекта была поручена национальной компании «Машин бюль». Однако даже самая
крупная в стране компания не могла в одиночку справиться с этой задачей. Только после присоединения «Машин бюль» к американской компании «Дженерал Электрик», а затем – также к
американской компании «Ханиуэлл» началась разработка проекта.
Когда проект был подготовлен, «Ханиуэлл» неожиданно потребовала государственной помощи, так как возникла серьезная проблема. Дело в том, что США старались держать
под контролем эту важнейшую отрасль, определяющую НТП. В частности, Госдеп США
наложил вето на поставку мощной ЭВМ для генерального штаба Франции.
В таких обстоятельствах французское руководство пошло на национализацию компании. Дальнейшая работа осуществлялась в сотрудничестве с национальными компаниями, а
также с голландской фирмой «Филипс» и западногерманской фирмой «Сименс».
Проект был успешно реализован в отношении военной продукции и неудачно – в отношении гражданской.
Судостроительная отрасль Франции всегда относилась к традиционным отраслям.
После окончания Второй мировой войны отрасль еще долго находилась в состоянии депрессии. Отрасль была представлена многочисленными слабыми, неконкурентоспособными фирмами.
Для поддержки отрасли в 1968 г. правительство заключило договор с отраслевой ассоциацией, предполагающий совместные усилия по ее развитию. Государство взяло на себя
ряд обязательств.
Прежде всего правительство обязалось организовать слияние всех мелких фирм в две
мощные компании, способные решать проблемы технического прогресса. Правительство обязалось обеспечить отрасль государственными заказами и оказать помощь в проведении научно-исследовательских работ. Важной гарантией было установление твердых цен на продукцию
отрасли.
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Судостроители, со своей стороны, обязались увеличить производство и экспорт. Было
обязательство не уменьшать занятость в отрасли.
Государство не только выполнило свои обязательства в полном объеме, но и оказало
дополнительную помощь отрасли. Было профинансировано 16% издержек производства вместо обязательных 10%.
Программа была выполнена, традиционная отрасль – спасена и вошла в колею нормальной работы.
Другой традиционной отраслью была черная металлургия. Здесь возникла другая ситуация. Появилась срочная необходимость в повышении конкурентоспособности отрасли в связи со вступлением страны в Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). Необходимо было
сделать черную металлургию конкурентоспособной в нормальных условиях конкуренции.
Эта программа разрабатывалась и реализовывалась в течение 1960–1970-х гг. Финансирование программы планировалось осуществить на паритетных началах. Было заключено
соответствующее соглашение между французским правительством и ассоциацией металлургов. Предполагаемый объем финансирования составлял 7 млрд фр. и был распределен между
правительством и ассоциацией в пропорции 37 к 63%.
Долю государства следует признать существенной. Это был как основательный вклад
в общее дело, так и гарантия серьезных намерений с его стороны.
Французское государство полностью выполнило свои обязательства по финансированию программы. Это в свою очередь способствовало привлечению значительных финансовых
средств частных компаний, занятых в отрасли. Все-таки небогатые отечественные компании
всех своих обязательств не выполнили. Предприниматели вложили в программу меньше 60% от
намеченного объема. Тем не менее программа в целом была достаточно успешно реализована.
Для успешной реализации крупномасштабных программ очень важно сотрудничество
государства как с организованными предпринимателями, так и с государствами с совместимыми экономиками и с общими политическими интересами.

Н.Е. Терентьев
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
В ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЯХ
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект № 15-02-00411а).

Ключевые слова: «зеленая» экономика, стратегия компании, возобновляемые источники
энергии, солнечная энергетика, ветровая энергетика, модернизация, «зеленый» рост, прогнозирование, интеллектуальные энергосети, распределенная генерация.

Развитие экологически чистых технологий в последние годы становится одним из
главных направлений технологической модернизации ведущих мировых промышленных ком148

паний. Центральное место в числе таких технологий занимают инновации в области энергетики, направленные на переход к энергоэффективной низкоуглеродной экономике.
Учитывая высокую наукоемкость и капиталоемкость «зеленых» энергетических технологий, представляется обоснованным рассматривать процесс трансформации мировой энергетической инфраструктуры как сочетание нескольких волн инноваций, тесно переплетенных
между собой (Lester, 2014, p. 120–121). В соответствии с данным подходом первой волной является ускоренное повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости экономики,
опирающиеся в том числе на использование информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), включая интеллектуальные энергосети. По оценкам экспертов для экономики США
данная волна инноваций начнет оказывать значительный эффект уже в течение ближайшего
десятилетия (Lester, 2014, p. 120). Это согласуется с оценками российских исследователей, отмечающих, что именно снижение энергоемкости является в настоящее время технологической
осью экологически ориентированной модернизации хозяйственного комплекса и в целом развития «зеленой» экономики (Порфирьев, 2011, с. 134).
Другая волна предусматривает существенное ускорение внедрения возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), включая ветровую, солнечную, геотермальную энергию, низкоуглеродное биотопливо, а также новые технологии хранения электроэнергии (energy storage) и
улавливания и хранения углерода (carbon capture and storage). Ключевым фактором, определяющим темпы инноваций в рамках данной волны, станет значительное снижение себестоимости ВИЭ, необходимое для их массового внедрения.
Таким образом, развитие возобновляемой энергетики выступает наиболее технологически сложным направлением энергетических инноваций. В то же время освоение ВИЭ является в долгосрочной перспективе императивом мирового развития. При этом особое значение
имеет существенная интенсификация использования ВИЭ промышленными компаниями, поскольку на мировой промышленный сектор в настоящее время приходится 37% использования
энергетических ресурсов и 26% выбросов CO2 (EIA, 2014, p. 47).
В последние годы ведущие мировые промышленные компании все активнее внедряют
ВИЭ в свои бизнес-процессы, используя для этого различные стратегии, например приобретение энергетических сертификатов (renewable energy certificate – REC), контрактов на поставку
возобновляемой энергии (power purchase agreement – PPA) (подробнее см. (Ceres, 2012, p. 18)).
Весьма активно ведущие мировые компании переходят к прямым инвестициям в
ВИЭ, предусматривающим собственную генерацию (on-site generation) возобновляемой энергии в рамках своей производственной инфраструктуры. В соответствии с рейтингом 30 американских компаний – лидеров по использованию собственной сгенерированной возобновляемой
энергии, с 2014 г. регулярно составляемым Агентством по охране окружающей среды США
(EPA), по данным на 25 января 2016 г. лидерами являются компании Wal-Mart (свыше
158 млн КВтч) и Apple (свыше 156 млн КВтч) (см. таблицу).
Растущая активность мировых промышленных компаний в области внедрения ВИЭ
обусловлена комплексом технологических, социально-экономических и стратегических фак149

торов, делающих внедрение ВИЭ одним из приоритетных направлений корпоративных инновационных стратегий.
Компании и организации США, использующие максимальные объемы
собственной сгенерированной возобновляемой энергии
Объем потреблеДополнительно приДоля в общем Используемые ВИЭ
ния собственной
обретаемый объем
№
Компания
объеме потребле- для собственной
сгенерированной
«зеленой» энергии,
ния компании, %
генерации
энергии, КВтч/год
КВтч/год
1 Wal-Mart Stores, Inc.
158 732 026
8
Солнце, ветер
156 111 246
2 Apple Inc.
156 513 800
15
Биогаз, солнце
865 093 200
3 Coca-Cola Refreshments
53 986 572
6
Биогаз, солнце
0
4 General Motors
53 260 800
43
Биогаз
0
5 BMW Manufacturing Co.
51 534 262
21
Биогаз, солнце
0
Источник: Top 30 on-site generation, 2016.

На технологическом уровне за последние годы достигнут существенный прогресс в
производстве ВИЭ, особенно солнечной и ветровой энергии. За период 2000–2013 гг. производство ВИЭ в мире росло в среднем на 3% в год (за период 2006–2013 гг. – на 5,5% в год)
(EIA, 2014, p. 64). В 2013 г. в мире было установлено солнечных панелей на 36 ГВт, а за период 2010–2013 гг. прирост суммарной мощности солнечных панелей превысил совокупный
прирост за предыдущие четыре десятилетия (EIA, 2014, p. 140). На ВИЭ в целом в мире в
2014 г. пришлось 128 ГВт (более 45%) совокупного ввода новых энергетических мощностей,
из которых 37% составила ветровая энергия и около трети – солнечная энергия (EIA, 2015,
p. 21). Аналогично на близких к рекордным уровнях находятся и общемировые инвестиции в
ВИЭ, оцениваемые в 2014 г. на уровне 270 млрд долл., из которых 149,6 млрд – инвестиции в
ветровую энергетику, 99,5 млрд – в солнечную (Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, 2015,
p. 12, 14).
Серьезное влияние на стратегии мировых компаний по переходу на ВИЭ оказывает
усиление международного и национального экологического и климатического регулирования,
особенно в ряде развивающихся стран. Например, по итогам исследования климатического
законодательства 99 государств, выполненного в Лондонской школе экономики, было установлено, что в 89 государствах реализуется политика по стимулированию низкоуглеродной
энергетики; 76 государств имеют целевые индикаторы в области ВИЭ. Согласно данному исследованию с 2005 г. количество климатических законов возросло в 4 раза (удваиваясь в 2005–
2009 и 2009–2014 гг.) и к концу 2014 г. достигло 804 (The 2015 global..., 2015, p. 19, 29).
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Статистические методы контроля качества продукции (МККП) – составная часть
международных стандартов серии ИСО. Однако выбор МККП с учетом объемов и ритмичности производства, экономической оптимизации процесса производства всегда остается за производителем. Любой выбор МККП при наличии альтернатив приводит к конфликту между
стремлением выпускать продукцию высокого качества и необходимостью снижения расходов
на ее производство и контроль качества. Действенным способом обеспечения высокого качества продукции является статистический предупредительный контроль производства (СПКП),
позволяющий на ранней стадии уловить производственный сбой. Самая распространенная
форма реализации СПКП – применение контрольных карт, обеспечивающих онлайнмониторинг качества продукции и непрерывное наблюдение за процессом производства (Мердок, 1986).
Выбор типа контрольной карты с учетом характера продукции, непрерывности и объемов производства – сложная многокритериальная экономическая задача оптимизации расходов на производство продукции высокого качества. В настоящей работе задача выбора метода
СПКП формулируется в терминах теории статистических игр (Кобзарь и др., 2015) как задача
выбора оптимального статистического метода контроля качества авиационных цифровых модулей различного стартового уровня. Игроками являются: лицо, принимающее решение по
выбору способа контроля качества (например, сотрудник ОТК), и контролируемая продукция,
представленная совокупностью ее характеристик, особенностями производства, априорным
уровнем качества и т.п., т.е. комплексом свойств, не принимающим собственного решения.
Такого игрока, участвующего в игре только своими свойствами (особенностями, состоянием) в
теории игр принято называть условно «природа». Игра с природой является вырожденным
случаем антагонистической игры двух лиц (Колобашкина, 2012): игрока А, имеющего возможность строить осмысленные стратегии поведения, и игрока П (природа) не имеющего такой возможности.
Будем рассматривать игру с природой в нашей формулировке, как это принято в теории игр, в матричной форме А = aij , где aij – выигрыш, соответствующий паре стратегий
Аi П j . Цель активного игрока А – выбрать наиболее выигрышную (предпочтительную) из
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возможных стратегий. Решение достигается, когда среди стратегий игрока А – Аi , i  1, , m
есть доминирующая (все значения строки-стратегии больше соответствующих величин
остальных строк). Говорить о наличии таковых по отношению к стратегиям игрока П –
П j , j  1,  , n неправомерно, так как природа, по определению, свою стратегию не выбирает.
Чтобы оценить, насколько удачно выбрана стратегия, в теории статистических игр
используется понятие «риск» (Нейман, Моргенштерн, 1970), определяемый соотношением
rij  max aij  aij .
i

Известны различные критерии выбора стратегий поведения игрока в зависимости от
цели выбора, установок, выбирающего, его устремлений и характера (Кобзарь и др., 2015):
критерий крайнего пессимизма – максиминный критерий Вальда ( WW ) и критерий минимаксного риска Сэвиджа ( Ws ), критерий оптимизма-пессимизма Гурвица ( Wg ), критерий Лапласа
(Wl ). Максиминный критерий Вальда предполагает выбор стратегии, обеспечивающей макси-

мум минимального выигрыша WW  max min aij , что соответствует принципу гарантированно1i  m 1 j  n

го результата.
Критерий Сэвиджа минимизирует риск в наихудшем случае Ws  min max rij .
1i  m 1 j  n

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица рекомендует ориентироваться не только на





крайности, но и на интуицию Wg  max  min aij  1    max aij , где  [0,1] – степень
1i  m

1 j  n

1 j  n

пессимизма. Критерий Лапласа исходит из равновероятности состояний природы и ориентиру1 n 
ется на средний выигрыш по всем состояниям Wl  max   aij  .
1i  m
 n j 1 
В настоящем докладе описывается опыт изменения перечисленных критериев в компании, одновременно изготавливающей сложные многокомпонентные электронные платы с
различной степенью автоматизации процессов их сборки: П1 – ручная установка и пайка компонентов; П2 – ручная установка и пайка с применением паяльных роботов; П3 – полностью
автоматизированная установка и пайка.
Игроку А (сотруднику ОТК) необходимо определить стратегию игры, выбрать один
из методов контроля качества плат: А1 – предупредительный статистический контроль (ПСК)
на основе контрольных карт кумулятивных сумм (ГОСР 50799.45) по числу дефектов; А2 –
ПСК по выборкам равного объема на основе контрольных карт Шухарта (ГОСТ 50799.42); А3 –
стандартный выборочный контроль.. Задача игрока выбрать стратегию Аi, i = 1, 2, 3 – метод
контроля качества, обеспечивающий максимальный экономический результат, определяемый
разницей между выручкой от реализации продукции и суммарными затратами на контроль качества.
Результаты предварительного производственно-экономического анализа приведены в
матрицах экономических результатов (А) и рисков (R), млн р.:
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А=

А1
А2
А3

П1
46,8
15, 6
7,80

П2
70, 2
47, 0
16,1

П1 П 2 П3
П3
А
31, 2
0
0 47, 4
;R= 1
.
А2 31, 2 23,3 0
78, 6
62, 4
А3 39, 0 54,1 16, 2

Расчетные значения критериев выбора стратегии игры равны (при  = 0,5):
WW  max min aij  max  31, 2;15, 6;7,8   341, 2  А1 ;
1i 3 1 j 3

Ws  min max rij =min  47, 4;31, 2;54,1 = 31,2 А2 ;
1i 3 1 j 3

 min aij  max aij
1 j  3
1 j 3
Wg  max 
1 i  m 
2



31, 2  70, 2 15, 6  78, 6 7,8  62, 4 
 =max 
;
;
  50, 7  А1 ;

2
2
2




1 3 
Wl  max  aij   max  50, 7; 47,1; 35,1 =50,7  А1 .
1i 3 3 j 1



Критерии Вальда WW  , Гурвица (Wg ) и Лапласа (Wl ) рекомендуют выбор стратегии
А1, а критерий Сэвиджа (Ws ) – стратегии А2. Так как три из четырех критериев отдают предпочтение стратегии А1, выбор был остановлен на применении метода предупредительного статистического контроля кумулятивных сумм числа дефектов. Приведенный пример продемонстрировал высокую эффективность использования методов теории игр при решении задач выпуска высококачественной продукции при разумных затратах на предупредительный контроль
ее качества на стадии производства.
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Любой производственной компании ежедневно приходится сталкиваться с ситуациями, когда приходится принимать решения в условиях неопределенности и риска, вызванных
постоянными конфликтными ситуациями и нестабильностью рыночной экономики. В последнее десятилетие интенсивное применение в решении задач такого рода находят методы теории
игр (Кобзарь и др., 2015). Если теория игр желает стать силой, ей необходимо овладеть масса153

ми подобно тому, как это сделала прикладная математическая статистика. Главное – «увидеть
игру» в реальной жизни, суметь перевести ее из плоскости житейской на абстрактный язык
игровой матрицы, суметь должным образом схематизировать реальное столкновение интересов, вычленить «скелет» конфликта, правильно сформулировать набор стратегий, наполнить
игровую матрицу правдоподобными платежами, имеющими реальный смысл. Сегодня актуальна любая работа, любая информация, содержащая опыт применения теории игр в реальной
жизни, в реальном производстве.
В перечень множества методов совершенствования решений по снижению рисков
(ГОСТ Р ИСО-31000-2011) (мозговой штурм, метод Дельфи, анализ влияния человеческого
фактора, моделирование методом Монте-Карло, анализ сценариев) пока не входят эффективные методы теории игр, способные поднять на новый уровень не только методы анализа и выявления рисков, но и генерацию эффективных стратегий по парированию их возникновения
или ослабления воздействия на бизнес-процессы. Подавляющее большинство экономистовпрактиков не понимают, каким образом можно воспользоваться таким инструментом решения
их проблем. Необходимо методы и приемы теории игр конвертировать в алгоритмы и организационные процедуры фирм и компаний реального производства на уровне рекомендуемых
стандартов предприятия, содержащих ответственность и порядок документооборота в процессе сбора необходимой технико-экономической, процедур схематизации конфликтных ситуаций информации, нормализации их видов и типов, выработки рекомендаций по результатам
игрового моделирования разрешения конфликтов и реализации их на практике.
В настоящем сообщении излагается опыт компании оборонно-промышленного комплекса АО «НТЦ ЭЛИНС» в части стандартизации применения методов теории игр как составной части менеджмента риска. Разработанный стандарт организации (СТО ТЕЦА.8.4.1-012014) «Менеджмент риска. Применение методов теории игр», введенный приказом руководителя компании в 2014 г., содержит документированную процедуру использования математических методов теории игр применительно к процессам принятия решений в условиях неопределенности и риска и разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе оперативного и стратегического планирования и управления разработками и производством на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и изготавливаемой продукции. Область применения
стандартизируемых процедур распространяется на руководящий состав компании, включая
менеджеров, планово-экономических работников и контрольных органов всех уровней, связанных с необходимостью принятия решений в условиях неопределенности и риска.
Стандартом предусмотрено применение 11 методов теории игр, включающих: схематизацию конфликта игровой матричной моделью, редукцию платежной матрицы, определение
параметров платежной матрицы (минимакса, максимина, седловой точки), решение матричной
игры (определение оптимальных чистых и смешанных стратегий и цены игры), решение биматричной игры в чистых и смешанных стратегиях, решение задач линейного программирования симплекс-методом, решение задачи линейного программирования итерационным методом
Брауна–Робинсон, поиск оптимального алгоритма замены оборудования, алгоритм оптимиза154

ции последовательности обработки деталей (задача Джонсона), алгоритм принятия решения в
условиях неопределенности, алгоритм принятия решения в условиях риска.
Стандарт ориентирован на применение перечисленных математических методов теории игр для решения широкого перечня задач, связанных с: планированием производства при
ограниченных ресурсах, планированием производства при неопределенном спросе, минимизацией затрат при контроле качества продукции, принятием решения о выходе на конкурентный
рынок с новой продукцией, выбором технического решения на стадии эскизного проекта, ведением деловых переговоров, оптимизацией номенклатуры услуг и поставок по внешней кооперации, заключением контрактов и договоров, оптимизацией процессов замены оборудования, оптимизацией технологических цепочек в производстве.
В процессе анализа проблемы информационного обеспечения применения методов
теории игр была оптимизирована организационная структура компании. Следует отметить, что
это был первый положительный результат попытки использования методов теории игр. Стало
очевидным, что подготовка кадров служб информационно-аналитического обеспечения принятия решений непосредственно влияет на эффективность работы компании. В процессе анализа было выявлено 20 служб и подразделений компании, непосредственно связанных с формированием информационной базы для реализации методов теории игр, включающих администрацию компании, службу информационного администрирования (информационно-вычислительный центр), юридический отдел, отдел маркетинга и рекламы, службу главного конструктора, научно-технические отделения, службу финансов и экономики, бухгалтерскофинансовый отдел, отдел стратегического планирования, планово-диспетчерский и плановоэкономический отделы, отдел материально-технического снабжения, службу внешней кооперации, отдел кадров, службу качества, отдел технического контроля, технологический отдел,
производственные цеха, отдел оборудования, отдел конструкторской документации.
Опыт внедрения математических методов теории игр показал, что это длительный и
сложный процесс переориентирования менеджеров, специалистов и руководителей компании
на новые, пока не очень знакомые системные методы организации бизнеса, особенно в условиях нынешней турбулентности рынка. Однако повышение осмысленности и проработанности
принимаемых решений приносит весьма ощутимый результат именно в таких сложных внешних условиях. Даже в условиях повышенной рыночной турбулентности объем производства
наукоемкой (несырьевой) продукции, выпускаемой компанией, вырос с 2011 по 2015 г. более
чем в 2 раза при снижении в 1,5 раза уровня рекламаций к поставляемой продукции.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Стандарт организации СТО ТЕЦА.8.4.1-01-2014 «Менеджмент риска. Применение методов теории игр», АО
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Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федерации в настоящее время не является решенной задачей ни в практическом, ни в теоретическом плане. Стратегирование регионального развития в контексте экономической безопасности осуществляется
как бы в научном вакууме. Теория организационного управления, применяемая при стратегировании мезоэкономического развития, не включает в себя проблемы ЭБ и тем самым демонстрирует свою методологическую ущербность. В условиях тепличной деловой среды с этой
ущербностью можно было бы так или иначе мириться. Но в нынешних условиях (применение
к России экономических санкций и т.п.) ситуация становится нетерпимой. Фундаментальные
«организационные и парадигматические реалии» (Турчин, 2011) требуют включения в стратегирование вопросов обеспечения экономической безопасности. Наиболее значимыми при этом
являются вопросы обеспечения экономической безопасности регионов как субъектов, цементирующих общее экономическое пространство страны.
Формирование теории экономической безопасности относительно макро- и микроэкономики осуществляется достаточно значимо. В научном знании возникли «целые обоймы
категорий» (Турчин, 2011, с. 398), характеризующих процессы обеспечения экономической
безопасности (угрозы, риски и т.д.) Но даже само содержание понятия «экономическая безопасность» еще не стало парадигмальным. На наш взгляд, следует выделить семь фундаментальных аналитических уровней его определения (подробнее об уровнях анализа см. (Чекмарев, 2013, с. 147–156)). При этом нельзя не отметить, что управленческая наука, имеющая сегодня «три “стратегических” горизонта развития знаний об организационной деятельности»,
обнаруживает «теоретический изолят» (Турчин, 2011, с. 399). Из различаемых типов изолятов
(внутривидовые, пространственные и хронологические) в первую очередь следует избавляться
от внутривидовых и пространственных. И решение практической задачи обеспечения экономической безопасности регионов России лежит в полости применения мезоэкономического
подхода.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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В кризисных условиях способность компании создавать, накапливать и эффективно
использовать интеллектуальный капитал является стратегическим фактором экономического
роста компании, повышения стоимости компании в целом.
Поскольку интеллектуальные ресурсы выступают составной частью используемых
компанией ресурсов, то в современных условиях создание преимущества по ресурсам (что, как
известно, дает стратегическое преимущество) в значительной части опирается на преимущество
по интеллектуальным ресурсам. Поэтому наиболее важным стратегическим активом сегодня
становятся нематериальные активы (Дерманов, 2006). Относительно стабильное положение
нефтегазовых компаний, наблюдающееся в последние годы на фоне благоприятной конъюнктуры рынка нефти и газа, привело к развитию и закреплению ресурсоемких стратегий. Текущие
рыночные условия носят для нефтегазовых компаний как внешний (санкции, геополитические
риски, колебание цен на нефть), так и внутренний (потребность в импортозамещении, падение
курса национальной валюты, удорожание кредитных средств) кризисный характер. В связи с
этим конкурентные преимущества зависят не только от рыночных позиций компании, но и от
того, насколько трудно ее конкурентам воспроизвести активы, основанные на знаниях.
Согласно исследованию (Энциклопедия маркетинга, 2015) самые большие потери рыночной ценности за последние 5 лет (2010–2015 гг.) понес мировой нефтегазовый сектор: суммарная стоимость компаний сектора упала на 1,444 трлн долл., что было связано с резким
снижением нематериальной ценности и скромными показателями роста чистых материальных
активов. Наблюдающаяся в последнее время динамика цен на нефть, которые с середины
2014 г. снизились вдвое, несомненно, повлечет за собой и дальнейшее ухудшение состояния
сектора.
Факт финансовой уязвимости материальных ресурсов в сравнении с нематериальными активами в кризисных ситуациях подтверждается также исследованием российских нефтегазовых компаний. Наибольшая доля признанного компаниями нефтегазового сектора обесценения приходится на материальные активы, в частности основные средства и активы для продажи, что объясняется негативными изменениями экономической ситуации и резким снижением цен на нефть (Шпатарь, 2014). В условиях высоких мировых цен на нефть российские
нефтегазовые корпорации предпочитали осуществлять экстенсивное наращивание ресурсной
базы активному переходу на путь инновационного развития. В противоположной рыночной
ситуации, в условиях низкой рентабельности инвестиций в материальные нефтегазовые активы для российских нефтегазовых компаний наиболее остро встает вопрос о применении новых
технологий, внедрении результатов научных исследований и научно-технических разработок
на всех этапах производства: от геологоразведки до получения готовых нефтепродуктов.
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Наличие четко сформулированной инновационной стратегии позволит нефтегазовым компаниям не только преодолеть негативные рыночные явления, но и добиться значительных конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.
На сегодня сделки слияний и поглощений продолжают оставаться одним из наиболее
актуальных механизмов роста компании, формирования и закрепления конкурентных позиций
в отрасли, наращивания материально-технической базы и интеллектуального капитала. Являясь одним из наиболее освоенных за десятилетия осуществления интеграционных процессов
механизмов роста, сделки слияний и поглощений могут представляться сравнительно быстрым
инструментом получения тех самых конкурентных антикризисных преимуществ.
Однако в мировой практике сделки слияний и поглощений оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на инновационную активность. Среди негативных последствий следует выделить возможное снижение интенсивности НИОКР, если она не являлась приоритетом сделки, кроме того, сделка может вызвать снижение конкуренции в случае
отсутствия в отрасли других эффективных конкурентов-инноваторов.
Авторами проведено исследование с целью установления конечных результатов интеграционных процессов, осуществленных рядом российских и иностранных компаний в ТЭК.
Результаты исследования позволяют ответить на вопрос: реально ли использование нефтегазовыми компаниями сделок слияний и поглощений как инструмента накопления интеллектуального капитала, заимствования инноваций и технологий или же большинство сделок на рынке
корпоративного контроля возможно только в целях приращения запасов углеводородов?
В ходе анализа 22 интеграционных процессов слияния нефтяных компаний в ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции в период с 1999 по 2015 г. авторами были собраны
данные о датах совершения интеграционных сделок, их субъектах, суммах заключенных контрактов, значения курсов акций компаний-покупателей, ценные бумаги которых котируются
на фондовых биржах, в определенном окне событий, соответствующие им значения фондового
индекса, данные бухгалтерской отчетности компаний-целей, капитализация которых не может
быть оценена. Полученная информация в рамках каждой сделки обрабатывалась с применением методов событийного анализа, расчета кумулятивной аномальной доходности.
На основании полученных результатов, авторами сделаны следующие выводы.
1. Наличие отрицательной аномальной доходности в 17 из 22 сделок свидетельствует о
том, что рынок негативно воспринял данные сделки либо в краткосрочной (±3 дня), либо в долгосрочной (±30 дней) перспективе. Следствием подобных трансакций может стать разрушение
стоимости компании-цели в результате снижения интеллектуального капитала компании.
2. На формирование стоимости нефтегазовой компании в большей степени оказывают
влияние материальные и организационные ресурсы. Далее, в сторону убывания значимости
ресурса необходимо отметить отношенческие и человеческие ресурсы (Разманова, 2012).
3. В качестве наиболее важных трансформаций в интеграционных процессах нефтегазовых компаний необходимо уделять внимание организационным и отношенческим ресурсам.
4. Показатель количества патентов и изобретений, переходящих от компании-цели в
собственность приобретающей компании, может служить основой для оценки возможных из158

менений в структурном капитале. В период, предшествующий исследуемой выборке трансакций, никаких реальных инвестиций в НИОКР, как, впрочем, и внедрения новых технологий
как со стороны российского, так и со стороны иностранного капитала, не осуществлялось.
5. Большинство сделок слияний и поглощений в нефтегазовом секторе северозападного региона продолжает осуществляться на невыгодных для целевых компаний условиях. Таким образом, можно сделать вывод, что менеджмент компаний-покупателей на этапе
выбора и оценки компании-цели в большей степени стремится нарастить нефтегазовые запасы
и ресурсы в результате интеграции.
6. Стратегическая задача российских нефтегазовых компаний – получение конкурентных преимуществ за счет кратного роста интеллектуального капитала по отношению к его материальной составляющей.
Эффективное использование сделок слияний и поглощений как инструмента стратегического управления интеллектуальным капиталом требует от менеджмента компании объективных рыночных оценок, продуманной системы внутрикорпоративного управления, полного
контроля процесса интеграции объединяемых компаний, разработки индивидуальной структуры интеллектуального капитала в соответствии со спецификой деятельности и стратегическими целями компании, систематической оценкой уровня и эффективности использования интеллектуального капитала.
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Экономическая и политическая конъюнктура, сложившаяся в международных отношениях в 2014–2015 гг., с особой остротой поставила перед государством и бизнесом вопросы
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обеспечения самодостаточности отечественной экономики и устойчивости ее инфраструктуры
к неблагоприятным внешним условиям, снижения уровня зависимости от них.
Хотя секторальные экономические санкции, введенные развитыми странами Запада в
отношении России, до настоящего времени не затрагивали напрямую функционирование электросетевого комплекса, они привели к росту рисков перебоев поставок комплектующих и оборудования, обеспечивающих надежность функционирования объектов электроэнергетики. Помимо этого, сопутствующее ухудшение внешнеэкономической ситуации и девальвация национальной валюты привели к существенному сокращению возможностей по реализации инвестиционных и ремонтных программ компаний ТЭК, а значит, и к снижению их возможностей
по гарантированному обеспечению энергетической безопасности страны.
В контексте безопасного и надежного функционирования экономики и социальной
сферы промышленность должна быть способна противостоять и парировать возможные угрозы системам энергоснабжения. Для обеспечения самодостаточности и надежности систем
энергоснабжения необходимо освоение выпуска всех критически важных видов оборудования,
обеспечивающих бесперебойное функционирование электроэнергетики. Это предполагает,
в частности, развитие компетенций отечественных предприятий, идущее параллельно с процессом импортозамещения.
В этой связи возникает задача определения целесообразных пределов, до которых
необходимо развивать в стране импортозамещающие производства. Эти пределы должны отвечать, с одной стороны, требованиям обеспечения устойчивости экономики и энергетики к
неблагоприятным внешним условиям, учитывать социальные эффекты, сопровождающие реализацию таких проектов, с другой – их высокую финансовую затратность, присущие им риски
крупномасштабного неэффективного инвестирования.
Динамический характер современных мировых рынков выдвигает на первый план
также требование гибкости и адаптивности отечественного производства, которые достигаются расширением доступных технологий и производственных возможностей. Анализ данных по
международной торговле показывает, что индустриально развитые страны обладают одновременно наиболее диверсифицированным производством и экспортом (Tacchella et al., 2013;
Funke, Ruhwedel, 2001).
Повышение уровня диверсификации нашей промышленности предполагает создание
с нуля современных производств, требует вложения значительных капитальных инвестиций,
сопряженных со значительными рисками. При реализации таких проектов инвесторы требуют
предоставления гарантий или иной поддержки со стороны государства. В этих условиях особую важность приобретает и задача селекции – определения приоритетных направлений государственной поддержки развития промышленности, поиска оптимального соотношения связанных с этим процессом издержек и выгод, получаемых экономикой страны.
Непосредственным эффектом развития импортозамещающих производств является
увеличение объема создаваемой на территории РФ добавленной стоимости и, как следствие,
рост ВВП страны. Кроме того, данные проекты сопровождаются мультипликативными социально-экономическими эффектами, возникающими в результате формирования спроса на про160

дукцию смежных отраслей промышленности, услуги и трудовые ресурсы. Развитие отечественной производственной базы транслируется в сохранение существующих и создание новых рабочих мест, заказы для смежных отраслей, поступление налогов в бюджеты различных
уровней, социально-экономическое развитие территорий и страны в целом (Бендиков, Ганичев, 2015; Швец, Колесник, 2014). Вследствие этого в экономике страны происходит формирование сетевых структур, представляющих собой совокупность связанных между собой отношениями купли-продажи субъектов, в рамках которой создается и перераспределяется стоимость конечного продукта.
С точки зрения обеспечения устойчивости национальной экономики к неблагоприятным внешним факторам наибольшие мультипликативные эффекты создаются при развитии
импортозамещающих производств в секторах с высокой степенью монополизации, формирующих в свою очередь спрос на высокотехнологичные комплектующие, сырье и материалы.
В то же время стратегия импортозамещения, ориентированная исключительно на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, чревата прежде всего утратой промышленностью свойств конкурентоспособности в связи с предоставлением ей тепличных условий развития по сравнению с глобальной конкуренцией на мировых рынках.
Успешная реализация экспортно ориентированной стратегии предполагает не только
активную государственную поддержку развития национальной промышленности, но и обеспечение большей открытости экономики для иностранных инвестиций и интеграции в мировую
экономику. Необходимо формирование институциональной структуры, обеспечивающей инвестиционную привлекательность развития инновационных производств. Одной из главных
задач этой структуры должна стать ее направленность на реализацию комплексной государственной политики в области развития энергетического машиностроения, тесно увязанной со
стратегиями, технической политикой, инновационными программами и программами импортозамещения основных потребителей его продукции, в первую очередь – крупных компаний ТЭК с государственным участием.
Создание объединения основных потребителей электротехнической продукции, которое могло бы сформировать консолидированную позицию по вопросам развития электротехнической промышленности, обеспечить комплексность и синхронизацию стратегических документов в отрасли, а также оказывать поддержку отечественным производителям при реализации инновационных проектов, выводе их продукции на мировые рынки, могло бы стать существенным подспорьем в разработке и реализации такой государственной политики в сфере
энергетики.
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Оценка стоимости компании подразумевает оценку и прогнозирование денежных потоков с учетом совокупных рисков компании. Совокупные риски компании учитываются в
ставке дисконтирования и, в частности, в ставке требуемой доходности на собственный капитал. Совокупные риски компании охватывают как систематические (недиверсифицируемые)
риски, так и несистематические или специфические риски (диверсифицируемые).
Согласно многочисленным исследованиям в области специфических рисков компаний полностью их элиминировать за счет диверсификации невозможно. Это связано как с несовершенством рынков капитала, тем более развивающихся экономик, так и с типом инвесторов и качеством принимаемых ими инвестиционных решений. В случае когда компания является единственной инвестицией, возможности для снижения специфических рисков практически отсутствуют, поэтому их оценка тем более актуальна.
Стоит отметить, что специфические риски компании тем выше, чем компания менее
ликвидна как инвестиция (например, это относится к закрытым компаниям), менее диверсифицируема (крайний случай, когда компания является единственной инвестицией) и чем более
она уязвима в правовом отношении (что зависит от организационной формы компании – ОАО,
ЗАО, ООО и др.). Более того, специфические риски компании тем выше, чем в более нестабильном состоянии она находится – как в операционном, так и в финансовом смысле. Крайний
случай подобного нестабильного состояния – это стадия упадка (или кризиса) компании, как
краткосрочного, так и долгосрочного, и вызванного как внешними, так и внутренними факторами риска. Кризис, или так называемый упадок, компании может быть как финансовый, так и
операционный. При этом компания может переживать как один из этих двух видов упадка, так
и оба одновременно.
Финансовый упадок компании подразумевает неспособность компании отвечать по
своим долговым обязательствам: например, выплачивать текущие процентные платежи по
долгу, рефинансировать текущие долговые обязательства. При этом состояние финансового
упадка отражается в показателях (и коэффициентах) деятельности компании, например: соотношение долга и собственного капитала, коэффициент покрытия процентов (по долгу), коэф162

фициент ликвидности и др. Аналитики и эксперты, оценивая вероятность дефолта и вероятность ликвидации компании, строят различные сценарии развития компании. Их оценка отражается в рыночной стоимости собственного капитала и долга компании. Снижение рейтинга
компании приводит к трудностям (и удорожанию) при привлечении дополнительного капитала. В результате вместо развития компании менеджмент более сфокусирован на работе с кредиторами и консультантами для разрешения вопросов в области реорганизации и рефинансирования долга компании. И для выполнения своих долговых обязательств компания в ущерб
операционной деятельности может, например, распродавать свои операционные активы. Тем
самым финансовый упадок, в случае его усугубления и пролонгации, может привести к операционному упадку.
Операционный упадок компании подразумевает неспособность компании отвечать по
своим текущим операционным обязательствам. В целом операционный упадок возникает под
влиянием внешних факторов риска, а именно – значительных спадов в экономике. Иными нерегулярными внешними шоками могут быть крупные проигрыши по судебным делам, правовые, экологические запреты и ограничения. В результате влияния внешних шоков, а также в
случае финансовых трудностей компании (финансового упадка), компания не может, например, своевременно платить по счетам своих поставщиков. Это в дальнейшем приводит к отказу поставщиков обслуживать компанию и, следовательно, к дефициту оказываемых компанией
продуктов/услуг, срыву поставок и недозагрузке производственных мощностей. В случае операционного упадка компания как ненадежный поставщик может начать терять своих постоянных покупателей. Однако может возникнуть ситуация, что только внешние неконтролируемые
риски среды компании (политическая, экономическая ситуации) препятствуют осуществлению
операций компании: сбой поставок ведет, как и прежде, к потере покупателей. Наконец, неграмотное управление персоналом компании может привести к высокой «текучке» (оборачиваемости) персонала, что также негативно сказывается как на операционной деятельности
компании, так и на ее деловой репутации.
Таким образом, ситуации, когда компания оказывается на стадии упадка (как финансового, так и операционного) могут быть вызваны как внешними факторами риска (экономическим циклом, технологической революцией, политическими кризисами и др.), так и внутренними факторами риска (качеством управления, финансовой и операционной стабильностью
и устойчивостью компании). Тем самым и внешние, и внутренние факторы риска влияют на
деятельность компании и формируют уровень ее специфических рисков; это также отражено в
основных исследованиях факторов специфических рисков компаний (Блэк, Гринн, 1994; Миллер, 2000; Тругман, 2002).
Для определения уровня специфических рисков и разработки в дальнейшем объективного подхода к их количественной оценке необходимо выявить показатели компании, косвенно сигнализирующие о ее состоянии и значимости того или иного фактора специфического
риска. Подобные показатели компании могут служить индикаторами уровня специфических
рисков компании, и на базе них может быть разработана методика их количественной оценки.
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Проведенный анализ исследований в области специфических рисков показал, что
ключевыми факторами риска являются внутренние (или внутрифирменные) факторы, а именно – операционные и финансовые факторы риска. Опираясь на стандартный набор показателей
и коэффициентов, позволяющих оценить состояние компании, можно предложить, например,
следующие категории показателей как потенциальных индикаторов специфических рисков:

фактор «операционные риски»: показатели деловой активности (англ. activity
ratios) и показательности прибыльности операций (англ. profitability ratios);

фактор «финансовые риски»: показатели ликвидности (англ. liquidity ratios) и
показательности платежеспособности ( англ. solvency ratios).
Анализ указанных показателей позволяет сделать вывод о том, испытывает ли компания финансовые или операционные трудности, и тем более находится ли она на стадии упадка.
Тем самым, проводя регрессионный анализ соответствующих показателей компаний анализируемых рынков капитала, можно выявить среди них значимые показатели, влияющие на формирование дополнительной доходности компаний, связанной с несистематическими рисками.
Выявленные показатели в дальнейшем позволят количественно оценить специфические риски
как публичных, так и закрытых компаний, и в том числе переживающих стадию упадка. Это
приведет к более адекватной оценке стоимости собственного капитала компаний, что ранее
было невозможно либо из-за игнорирования учета специфических рисков в принципе, либо изза их субъективной оценки на базе профессионального мнения аналитика.
В результате (потенциальные) инвесторы и собственники компаний смогут принимать
более взвешенные как инвестиционные, так и операционные и стратегические решения относительно анализируемых компаний, опираясь на характер и уровень их специфических рисков.
Задача разработки объективного подхода к количественной оценке специфических
рисков компаний и, в частности, находящихся на стадии операционного и (или) финансового
упадка (с наиболее высоким уровнем специфических рисков), базируется на выборе показателей и коэффициентов компаний, косвенно отражающих уровень данных рисков. В тезисах
представлен пример решения данной задачи и возможные пути определения значимых показателей, которые в дальнейшем могут служить индикаторами специфических рисков, связанных
как с операционными, так и с финансовыми факторами.
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