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И.С. Аглицкий, С.С. Сырескин 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА БАЗЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Ключевые слова: стратегический анализ, развитие предприятия, прогнозирование. 

Рассматривая возможности стратегического анализа применительно к прогнозирова-

нию развития российских предприятий в современных условиях, следует достаточно четко 
определить круг предприятий, для которых такой анализ вообще реально возможен. Если раз-

делить все предприятия на четыре крупные сферы – производственную сферу, торговлю, бан-
ковскую деятельность и сферу непроизводственных услуг, то становится очевидным, что в по-

зитивном ключе стратегический анализ применим в полной мере только к первой сфере из 
названных.  

Торговля осуществляет перепродажу товаров, ассортимент которых формируется на 
основе сложившейся конъюнктуры рынка. В условиях достаточно глубокого экономического 

кризиса в России покупательная способность населения существенно снизилась, а объем про-
даж большинства товаров упал (Изряднова, 2015). В первую очередь это относится к импорт-

ным товарам, рублевые цены на которые резко выросли ввиду изменения курсов мировых ва-
лют по отношению к рублю. В этих условиях торговые предприятия испытывают большие 
трудности и ориентируются прежде всего на тактику выживания, а не на стратегию развития. 

В банковской сфере дела обстоят еще хуже. Российские коммерческие банки за ис-
ключением нескольких десятков крупных банков, в том числе с государственным участием, 

никогда в полном смысле слова банками не являлись. Основная деятельность этих предприя-
тий заключалась в валютных спекуляциях и в получении наживы на марже между процентами 

по кредитам и депозитам. Кризис четко показал несостоятельность стратегий очень многих 
банков (Слюняев, Александренко, 2015). Собственно говоря, этих стратегий в многих случаях 

у банков вообще не было. В условиях бума потребительских кредитов банки раздавали деньги, 
не утруждая себя каким-то серьезным стратегическим анализом, и принимали решения на ос-

нове простейших скоринговых оценок (Аглицкий, Сирота, 2015). Не удивительно, что при та-
ких «стратегиях» сегодня у российских банков большие проблемы, а Банк России вынужден 

каждый месяц отзывать лицензии у нескольких банков, показавших свою полную несостоя-
тельность. 

Непроизводственные услуги также не могут развиваться в кризис в стратегическом 
аспекте, так как они преимущественно выполняют вспомогательные функции по отношению к 

производству и торговле. При этом такие предприятия часто не имеют собственной инфра-
структуры, производственных мощностей и т.д. Таким образом, объектом стратегического 

анализа в аспекте прогнозирования его развития в кризис может служить только производ-
ственное предприятие, обладающее самостоятельной базой для производства, включая объек-
ты недвижимости, необходимые сырье и материалы, производственные и складские мощно-

сти, квалифицированный персонал. Более того, в условиях кризиса, санкций и антисанкций 
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многие предприятия имеют реальные шансы стратегического развития (в частности, на базе 
стратегий импортозамещения). 

Подходы к стратегическому анализу предприятий в целом достаточно хорошо изуче-
ны (Виханский, 2010). Это анализ истории и текущего положения предприятия, PEST- и 

SWOT-анализ. Остановимся на ключевых моментах для целей прогнозирования развития. 
История предприятия дает возможность оценить успешность его деятельности в ре-

троспективе. Статистика и иные показатели развития в прошлом могут служить основой для 
прогнозирования будущего. 

PEST-анализ в современных условиях наиболее интересен в аспектах исследования 

политической и социальной составляющих бизнеса предприятия. Новая политическая ситуа-
ция, связанная с проблемами международного сотрудничества, открывает определенные пер-

спективы для стратегических инициатив на рыночных нишах, которые ранее были заняты за-
рубежными компаниями. В социальном плане в условиях кризиса предприятие может разви-

ваться на базе создания новых производств с привлечением на новые рабочие места той части 
населения, которая ранее трудилась в торговле или сфере услуг, но в данный момент не вос-

требована. 
SWOT-анализ позволяет исследователю реально оценить сильные и слабые стороны 

промышленного предприятия в новых кризисных условиях. Как это обычно бывает, анализ 
сильных сторон указывает на новые возможности, а анализ слабостей выявляет ожидаемые 

угрозы. Сейчас подобный анализ может дать и синергетический (общесистемный) эффект и 
существенно повлиять на стратегию развития предприятия, так как в нестационарной среде 

всегда имеется больше шансов для реального развития по сравнению со средой стабильной. 
Результаты приведенных выше методов стратегического анализа, а также других ме-

тодов (например, метода пяти сил Портера) являются информационной основой для научно 
обоснованного прогнозирования стратегии развития производственного предприятия в новых 

экономических условиях. 
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О.А. Андрюшкевич 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (проект № 14-02-00036). 

Ключевые слова: ключевой показатель эффективности, корпоративное управление, дол-
госрочные инновационные программы развития. 

В практике мирового корпоративного управления появились новые прогрессивные 

методы, позволяющие своевременно реагировать на изменение современных рыночных усло-
вий. Один из них – это использование системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

как инструмента информационного обеспечения процесса принятия управленческого решения. 
КПЭ – оценочный критерий достижения цели, используемый для определения эффективности 

деятельности компании и ее структурных подразделений, поддающийся количественному из-
мерению и являющийся значимым с точки зрения долго- и среднесрочных ориентиров. В ми-

ровой практике используется не более 10 основных показателей, характеризующих финансово-
экономическую (оборот бизнеса, совокупная доля рынка, чистая стоимость активов, внутрен-

няя норма доходности, индекс потенциала развития бизнеса и др.) и производственную дея-
тельность компании. К плюсам КПЭ обычно относят возможность оценить вклад компании, ее 

звена или отдельного сотрудника, а также мотивировать на более активную и плодотворную 
работу, включая представителей высшего эшелона управления. 

В российской практике стратегического и оперативного управления система КПЭ ис-
пользуется сравнительно недавно. Общие подходы по разработке КПЭ были предложены Рос-

имуществом РФ в 2014 г. В методических указаниях по применению КПЭ госкорпорациями и 
институтами развития подчеркивается, что основными целями внедрения КПЭ являются пере-

вод стратегии и долгосрочной программы развития компании в форму конкретных показате-
лей оперативного управления, оценка текущего состояния их достижения и создание основы 

для принятия управленческих решений в долго- и среднесрочной перспективе. Согласно реко-
мендациям система КПЭ должна включать финансово-экономические показатели (не более 
7 показателей или от 50 до 70% от суммы весов всех показателей), отраслевые показатели (не 

более 4 показателей, общий вес которых от 30 до 50% от суммы всех КПЭ компании), а также 
показатели депремирования менеджмента компании (2 показателя). В свою очередь финансо-

во-экономические показатели могут подразделяться на обязательные (не менее 30%) и необя-
зательные, утвержденные советом директоров компании (2–5 показателей). Кроме того, систе-

ма КПЭ должна основываться на кратко- (1–3 года), средне- (3–5 лет) и долгосрочных (5–
10 лет и более) показателях. Набор показателей задает основу для формирования стратегии 

компании и включает количественные характеристики для информирования сотрудников об 
основных факторах успеха в настоящем и будущем. 

Система КПЭ начала применяться российскими компаниями, в особенности госкор-
порациями, при разработке и реализации различных программных документов (долгосрочная 
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программа/стратегия развития, программа инновационного развития и т.п.). Однако по данным 
Росимущества в 2014 г. из 19 госкорпораций, представивших на рассмотрение Правитель-

ства РФ свои долгосрочные программы развития, у 12 компаний не было системы КПЭ, 
у 4 система КПЭ не соответствовала утвержденной методике и только у 4 компаний система 

КПЭ соответствовала всем требованиям и была одобрена советом директоров (рассчитано по: 
(Мотивация менеджмента…, 2014)). В то же время в программах инновационного развития 

(ПИР) крупнейших госкорпораций система КПЭ используется довольно широко. Наглядным 
примером может служить ПИР ОАО «Газпром», в которой исходя из стратегических целей 
компании представлена система КПЭ, измеримая и соответствующая основным направлениям, 

по которым проведен технологический аудит компании. Отличительной особенностью систе-
мы является то обстоятельство, что она состоит из ключевых и дополнительных показателей 

эффективности, взаимоувязанных и дополняющих друг друга по целям программы. Дополни-
тельные показателя эффективности предназначены: 

 для управления и контроля финансирования и результативности НИОКР (количе-
ство разработанных и внедренных технологий и объектов интеллектуальной собственности);  

 оценки технологического лидерства ОАО «Газпром» (количество патентов и ли-
цензий, количество технологий, защищенных патентами);  

 оценки эффективности взаимодействия с внешними организациями (количество 
действующих договоров по созданию технологий, отношение количества технологий, разраба-

тываемых сторонними организациями, к общему количеству разрабатываемых технологий); 

 оценки результативности корпоративной системы управления инновациями (коли-
чество предложений по созданию новых технологий, технических и технологических реше-

ний, полученных от дочерних обществ и организаций);  

 оценки результативности взаимодействия с вузами, другими компаниями, а также 

предприятиями малого и среднего бизнеса; 

 оценки результативности деятельности по стандартизации и др. 

ПИР и других крупных компаний, таких как ОАО «Росатом», ОАО «РЖД», также со-
держат систему КПЭ (около 6–9 показателей), отражающих в основном производственные 

особенности компании и главные ориентиры инновационного развития. Таким образом, не-
смотря на предложенные в методических разработках Росимущества рекомендации по стан-

дартизации системы КПЭ, компании пока придерживаются собственных соображений по кон-
струированию такой системы. 

Проблема недостаточного качества системы КПЭ неоднократно отмечалась как в ходе 
регулярного мониторинга реализации программ со стороны федеральных органов исполни-

тельной власти, так и при их дополнительной экспертизе. Основные недостатки сводятся к 
следующему: 

 значимая часть КПЭ слабо связана с содержанием программы, т.е. достижение це-
левых значений не обусловлено реализацией проектов и мероприятий программы и зачастую 
зависит от внешних факторов, а не от действий менеджмента, поэтому КПЭ с трудом подлежат 
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декомпозиции на руководителей различных уровней и мало пригодны для обеспечения моти-
вации путем их увязки с вознаграждением; 

 по многим позициям КПЭ слабо соотносятся с реальными стратегическими и биз-
нес-целями компаний; 

 ряд КПЭ отражает затраченные ресурсы, а не результаты и эффективность иннова-
ционной деятельности компаний, что создает неверную мотивацию; 

 набор КПЭ многих компаний является избыточным (в среднем более 15 на компа-

нию). 
В рамках актуализации программ компаниям предстоит осуществить пересмотр си-

стем КПЭ (включая состав, наименования, методики расчета) с целью обеспечения их соответ-
ствия следующим критериям: 

 КПЭ должны быть увязаны со стратегическими целями компаний и синхронизиро-
ваны с целевыми показателями стратегических документов (стратегии, долгосрочной про-

граммы развития); 

 достижение целевых значений КПЭ в максимальной степени должно зависеть от 

действий менеджмента компании, а не от внешних факторов; 

 показатели должны отражать эффективность и результативность инновационной 
деятельности, а не затраченные ресурсы; 

 необходимо добиваться совершенствования процедур экспертизы, оценки и отбора 
проектов с учетом их соответствия целям и КПЭ программ развития, а также потенциального 

экономического эффекта от планируемых инвестиций. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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КООПЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИРМ 
НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЯХ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (проект № 15-12-59005). 

Ключевые слова: кооперация, кластеры, интеграция. 

Перспективной является логистическая поддержка процессов формирования и разви-
тия кластеров, учитывая ведущую роль крупных предприятий в экономическом развитии и 

формировании региональной и национальной социально-экономической системы. 
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Теоретические и методологические аспекты логистики и управления потоками мате-
риальных, информационных, финансовых и других ресурсов представлены в работах зарубеж-

ных и отечественных авторов: Б.А. Аникина, Д. Бауэрсокс, В.И. Воронова, А.М. Гаджинского, 
А. Гаррисона, В.Д. Герами, М.П. Гордона, В.В. Дыбской, Д. Клосса, Д. Коула, М. Кристофера, 

П.В. Куренкова, Д. Ламберта, А.Б. Левиной, В.Ф. Лукиных, В.П. Мешалкина, М.Ю. Неруша, 
Т.А. Прокофьевой, Д. Сток, Д. Уотерса, Л.С. Федорова, И.В. Шаровой и др. (Бауэрсокс, Клосс, 

2010; Гаррисон, Ван, 2010; Герами, 2008; Гордон, 1998; Интеграция…, 2008; Неруш и др., 
2015). 

Среди ученых, занимающихся проблемой логистических кластеров, следует выделить 

Т.Е. Евтодиеву, Ж.А. Мингалева, Л.А. Мясникову, И.В. Пустохину (Евдотиева, 2011; Минга-
лева, Мирских, 2014; Мингалева, 2012а, 2012б). 

Вместе с тем анализ степени разработки научной проблемы формирования кластер-
ных структур в современной России позволяет сделать вывод о том, что многие существенные 

аспекты данной проблемы не раскрыты, в том числе: оценка особенности экономических от-
ношений между ними при пространственной организации межстрановых логистических кла-

стеров. 
Создание межстранового логистического кластера является эффективным решением в 

области планирования, организации и управления потоками на макро-, мезо- и микроуровнях, 
поскольку кластеры по своей сути организованы как система цепей потоков материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов. 
В основе механизма создания межстранового логистического кластера лежит подход 

логистической интеграции.  
«Интеграция» (от лат. integer – целый) в переводе с латинского обозначает объедине-

ние ранее разорванных частей в целое. 
На наш взгляд, наиболее приемлемым является подход, определяющий международ-

ную экономическую интеграцию как совокупность вариантов сотрудничества государств. Со-
трудничество осуществляется в различных областях воспроизводства. Глубокое проникнове-

ние экономик стран-участниц характеризуется долгосрочной экономической и технико-
технологической взаимозависимостью.  

Интеграция происходит на двух уровнях: на уровне экономических агентов и на 

уровне национальных экономик. При этом интеграция на уровне хозяйствующих субъектов 
обычно предшествует интеграции на межнациональной интеграции. 

Интеграция может быть рассмотрена и как форма сотрудничества, и как экономиче-
ский процесс. 

Логистическое интегрирование потоковых процессов необходимо для повышения 
эффективности их деятельности. Логистическая интеграция способствует оптимизации мате-

риальных, информационных, финансовых и других потоков в рамках экономической системы. 
В результате логистической интеграции выстраиваются более совершенные логистические си-

стемы и появляются новые экономические объекты. 
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Согласно В.В. Плотникову логистическая интеграция – это процесс объединения дея-
тельности различных предприятий с целью повышения эффективности их совместного функ-

ционирования за счет оптимизации на основе использования свойств логистики в рамках их 
совместной работы по реализации функциональных потоковых процессов.  

Всемирным банком проводится анализ стран по шести критериям: эффективность ра-
боты таможенных органов, качество инфраструктуры, простота организации международных 

поставок товаров, компетентность и качество логистических услуг, возможность отслеживания 
грузов, соблюдение сроков поставок. Совокупность этих критериев – индекс эффективности 
логистики. Приведем индекс эффективности логистики трех стран: России, Республики Казах-

стан и Республики Беларусь. 
Совмещенная карта индексов эффективности логистики России, Республики Казах-

стана, Республики Беларусь свидетельствует о том, что при логистической интеграции нацио-
нальных инновационных систем этих стран произойдет сглаживание диспропорций по шести 

критериям: эффективность работы таможенных органов, качество инфраструктуры, простота 
организации международных поставок товаров, компетентность и качество логистических 

услуг, возможность отслеживания грузов, соблюдение сроков поставок (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Совмещенная карта индексов эффективности логистики  

России, Казахстана и Беларуси  

Логистическая интеграция позволяет оптимизировать пространственное взаимодей-

ствие фирм в условиях глобализации мировой экономики. В результате чего повышается эко-
номическая эффективность функционирования как интегрированной системы в целом, так и 

отдельных ее участников (рис. 2). При этом усиливаются процессы межфункциональной и 
межорганизационной логистической координации управления потоками материальных, ин-
формационных и финансовых потоков ресурсов в системе межстранового логистического кла-

стера.  
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Рис. 2. Экономическая эффективность функционирования интегрированной системы 

Выделено содержательное единство всех подходов в понимании кластера как системы 
взаимосвязанных хозяйственной общностью экономических агентов, обеспечивающих опти-

мальное функционирование всех структурных элементов экономики. Установлено, что по сво-
ей сути кластер является сетевой структурой, формируемой на основе кооперации компаний в 

процессе создания определенного продукта. Однако они не учитывают особенности и виды 
кооперационных и интеграционных процессов экономических агентов при межстрановом вза-

имодействии в условиях глобализации. 
Это позволило сформулировать авторский подход к определению межстранового ло-

гистического кластерного объединения (рис. 3). Межстрановой логистический кластер – это 
точка экономического роста и повышения благосостояния сотрудничающих стран за счет: со-
кращения издержек на производство и реализацию продуктов; совершенствования товарных, 

инновационных, инвестиционных, финансовых, информационных и логистических сетей; со-
вершенствования системы управления потоками товарных, инновационных, инвестиционных, 

финансовых, информационных ресурсов; расширения товарного ассортимента и объема про-
изводства; более высокой эффективности расходования ограниченных ресурсов; распростра-

нения знаний и коммерциализации инноваций. Инициация межстрановых кластеров может 
быть как со стороны властных структур, так и со стороны бизнеса, но при этом межстрановые 

кластерные образования – это добровольные объединения предприятий, различных сфер про-
мышленного и услугового секторов экономики, направленные на повышение их конкуренто-

способности как на внутреннем, так и на внешнем рынках (Анисимова, 2015, c. 1116–1117). 
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Рис. 3. Управление  

Предприятия, возникшие в зоне кластера и «обслуживающие» его, отличаются пол-
ной вовлеченностью в кооперативные взаимодействия. У каждого – своя ниша, каждое работа-

ет именно здесь и для этих партнеров. 
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Г.Д. Антонов, О.П. Иванова 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СНАБЖЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ключевые слова: стратегия, снабжение, управление. 

Стратегическое управление – деятельность, которая состоит в определении и выборе 

предпочтительных направлений развития предприятия, в обосновании и достижении перспек-
тивных целей в постоянно меняющихся условиях внешней среды. Система стратегического 
управления – система управления предприятием, основанная на стратегическом планировании, 

дополненном механизмом согласования текущих решений со стратегическими, а также меха-
низмом корректировки и контроля за реализацией стратегии. Главная цель стратегического 

управления – обеспечение экономической безопасности предприятия в ближайшей и отдален-
ной перспективе.  

Ресурсно-рыночная стратегия организации (Клейнер, 2008) предполагает две сферы 
принятия стратегических решений: определяющих поведение организации на рынках матери-

альных факторов производства (средств и предметов труда); о номенклатуре, объемах и каче-
стве приобретаемых и используемых внутри организации ресурсов. 

При формировании стратегии снабжения организации следует оценить преимущества 
и недостатки централизованного снабжения и логистического подхода к организации снабже-

ния. Одной из самых эффективных форм организации процесса закупки в промышленных 
холдингах, объединяющих несколько предприятий, считается система централизованного 

снабжения, которая позволяет эффективно систематизировать работу служб снабжения. При 
принятии решения о централизованных закупках необходимо отдельно проанализировать си-

туацию по каждой товарной группе сырья. 
В (Баррат, Уайтхед, 2008) переход к централизованному снабжению предлагается 

начинать с создания коммерческих служб в управляющих компаниях холдингов (УК), в кото-
рые переходят функции снабжения основным сырьем предприятий и сбыта готовой продук-

ции. Самому предприятию остаются функции закупки остальной номенклатуры ТМЦ, произ-
водства готовой продукции и сбыта отходов производства. Среди мероприятий перехода к 
централизованному снабжению в (Баррат, Уайтхед, 2008) выделены выбор формы взаимодей-

ствия между УК и предприятиями, анализ всей закупаемой номенклатуры сырья, составление 
регламента взаимодействия в процессе снабжения подразделений УК и предприятий, подпи-

сываемого уполномоченными представителями УК и предприятий.  
Проводится анализ всей закупаемой номенклатуры сырья. На основании анализа при-

нимается решение о целесообразности централизованных поставок. Централизованное снаб-
жение дает значительную экономию за счет снижения цен в связи с увеличением объема заку-

пок одним покупателем, которым является УК, и возможность зафиксировать закупочную це-
ну на длительный календарный период. К преимуществам такого подхода относится и то, что 

поставщики ставятся в условия жесткой конкуренции и вынуждены предлагать более выгод-
ные цены и условия поставки. Централизованное снабжение позволяет сделать максимально 

прозрачным основной поток финансовых затрат. Любой закупке при хорошо организованном 
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процессе централизованного снабжения предшествует ее четкое обоснование. Документами, 
объясняющими необходимость поставки, являются планы производства, капитального ремон-

та, капитального строительства, технического перевооружения и т.д. Из этих документов всех 
предприятий составляется общая корпоративная потребность в ТМЦ. Зная общую потребность 

и остатки сырья на складах предприятий, легко посчитать необходимое к закупке количество, 
после чего считают стоимость закупаемых ТМЦ и логистические расходы, связанные с до-

ставкой от склада поставщика до складов предприятий. У прозрачности системы закупок есть 
и еще один немаловажный фактор. Это одно из необходимых условий для получения кредитов 
у крупных банков. Уменьшаются риски поставки некачественного сырья.  

В то же время при системе централизованного снабжения есть и слабые стороны, свя-
занные с человеческими и временными факторами. Как правило, УК и предприятия, входящие 

в холдинг, находятся на значительном расстоянии друг от друга, в разных часовых поясах. 
Производство, даже самое модернизированное, периодически дает сбои. Из-за этого возникает 

потребность в срочной поставке новых материалов, увеличении или уменьшении ранее согла-
сованных поставок. Цепочка согласования и принятия решений о внесении изменений в план 

поставок может достигать нескольких дней. Таким образом, теряется оперативность в управ-
лении поставками. 

Логистический подход к управлению цепями поставок (Баррат, Уайтхед, 2008; 
Копнов и др., 2012; Костерин, 2002; Кузинс и др., 2010). Логистика – часть экономической 

науки, предмет которой заключается в организации рационального процесса продвижения то-
варов и услуг от производителей к потребителям, функционирования сферы обращения про-

дукции, товаров, услуг, управления товарными запасами, создания инфраструктуры товаро-
движения. Содержанием логистики как науки является установление причинно-следственных 

связей и закономерностей, присущих процессу товародвижения, в целях определения и реали-
зации на практике эффективных организационных форм и методов управления материальны-

ми и информационными потоками. 
Стратегические вопросы управления снабжением многоотраслевого холдинга, в том 

числе и связанные с управлением связями и взаимодействием с другими отделами холдинго-
вой компании, внешними поставщиками, потребностями и запросами конечного потребителя, 
планированием и разработкой новых закупочных схем и методов, требуют не столько центра-

лизации, сколько сочетания децентрализации/централизации. Развитие и использование по-
тенциала стратегической сферы закупок зависят как от знаний о таком потенциале у руковод-

ства компании, так и от способности эффективно распределять корпоративные ресурсы и под-
функции управления снабжением между службами снабжения отраслевых субхолдингов, от-

раслевыми торговыми домами и департаментом снабжения.  
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МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЭТАПОВ 
НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Ключевые слова: энергетические системы, планирование, производственный этап. 

Модели межотраслевых взаимодействий – это построенные на основе фактических 

данных дискретные описания структуры народного хозяйства страны на определенном отрезке 
времени ее развития. Факторы, под влиянием которых складываются межотраслевые пропор-

ции, отражают наличие отраслевых приоритетов при распределении продукции, взаимное за-
мещение отдельных видов ресурсов другими и т.д. Построенная таким образом модель являет-
ся средством анализа структуры экономики, а также инструментом ее прогнозирования. 

Отраслевая структура народного хозяйства формируется в результате взаимодействия 
и переплетения различных экономических факторов: народнохозяйственных, меж- и внут-

риотраслевых.  
Исследование общих принципов формирования структуры народного хозяйства акту-

ально не только потому, что является базой для выработки методологических подходов к ана-
лизу факторов изменения межотраслевых связей и отраслевой структуры экономики, но и по-

тому, что создает определенные предпосылки для характеристики основных этапов структур-
ной политики. 

Система управления и планирования национальной экономики подразумевает разра-
ботку различных методов и моделей (разрабатывать подобные макроэкономические модели 

необходимо каждые 5–10 лет в зависимости от интенсивных динамических изменений экзо- и 
эндогенных факторов) по структуризации и последующему анализу таких крупномасштабных 

и сложно-иерархических макрообъектов, как производственно-отраслевые объекты, топливно-
энергетические системы и т.д. 

В свою очередь управление развитием энергетических систем включает следующие 
этапы (см. таблицу). 
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Этапы управления развитием энергетических систем 

Исследование и управление энергетическими системами 
Разработка расчетных моделей энергетиче-

ских систем 
Оптимизация и управление большими энергетическими системами.
Проблемы и перспективы развития энергетических систем. 
Создание и управление единой энергетической системы. 
Управление переходными процессами в энергосетях. 
Управление и оперативная корректировка мощностей в энергоси-
стемах. 
Создание системы комплексного моделирования и анализа режимов 
в энергосетях. 
Оценка эффективности сложных, многосвязных систем управления.
Создание системы идентификации энергетических объектов и про-
цессов. 
Задачи синтеза структуры энергетических систем

Создание иерархической модели метода 
принятия решений при автоматизирован-
ном проектировании сетей высокого 
напряжения. 
Создание модели по оценке эффективности 
систем контроля технического состояния 
сложных систем. 
Создание моделей для показателей надеж-
ности восстанавливаемых и других систем. 
Модель учета передачи энергии (например, 
электроэнергии) в системе управления 
энергетическими объектами 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Арутюнов А.Л. Системно-компонентный и системно-структурный подход в решении широкого класса задач в 
области социально-экономического моделирования // Сборник трудов MLSD’2014. М.: ИПУ РАН, 2014. 
С. 186–190. 

Арутюнов А.Л. Поточные уравнения динамического межотраслевого баланса при стратегическом планировании 
на примере отраслей ТЭК // Материалы II научно-практической конференции «Молодая экономика». М.: 
ЦЭМИ РАН, 2015а. С. 11–14. 

Арутюнов А.Л. Построение экономико-статистических моделей для анализа показателей межотраслевых связей в 
системе сложно-иерархических экономических процессов // Материалы VIII международной конференции 
MLSD. Т. 1. М.: ИПУ РАН, 2015б. С. 288–290. 

 

 
 

А.Л. Арутюнов  
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ский агент, психология, планирование. 

«Собрание заблуждений» с давних пор занимало умы многих исследователей и фило-

софов, имеющих личную заинтересованность в получении истинных научных результатов и 
развитии научных теорий в правильном направлении. Хотя частые заблуждения и ошибочные 

гипотезы в научных теориях имеют очень важное значение. 
Тематику по части заблуждений, а также различных ошибочных теорий в экономиче-

ской науке в своей нобелевской лекции (11 декабря 1974 г.) затронул австрийский экономист 

Ф. Август фон Хайек, назвав тему своего выступления: «Претензии знания». В частности, 
Хайек коснулся круга проблем, которые уже более 20 лет (начиная с середины 1940-х гг.) ле-

жали на поверхности экономической теории (экономикса) в виде ошибочных представлений и 
заблуждений по некоторым основным фундаментальным аспектам макроэкономической поли-

тики, проводимой на Западе в сфере монетарной и фискальной политики, теории занятости и 
безработицы, формирования нормы потребления и накопления как в масштабе государства, 
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так и на уровне домашних хозяйств. При этом данные проблемы довольно часто обсуждались 
такими экономистами, как Г. Саймон, Дж. Нэш, П. Самуэльсон, Р. Фриш, Д. Канеман. 

Но в числе основных проблем Хайек отметил неумение части экономистов адаптиро-
вать некоторые методы и модели, обычно применяемые в естественнонаучных дисциплинах, 

при решений прикладных экономических задач, что в итоге приводит к грубым ошибкам при 
решении данных задач. 

Согласно представлениям «классиков» и «неоклассиков» экономической теории от 
А. Смита, Д. Риккардо до Дж.М. Кейнса считалось, что основные действующие лица экономи-
ческой системы, а именно экономические агенты (от производителей до потребителей), – в до-

статочной степени рациональные существа и в полной мере отдают отчет своим действиям и 
имеют явственное представление о последствиях своих поступков. 

Но с развитием информационных технологий к середине XX в. при постоянном уве-
личении общего объема информации, а также после проведенных исследований в области ин-

формации Г. Саймоном стало ясно, что человек (экономический агент) – скорее существо не-
рациональное, хотя бы потому, что имеет место информационная асимметрия, что вызвано не-

хваткой (недостаточностью) этой самой информации. 
В последние 30 лет в трудах американских экономистов – психологов А. Тверски и 

Д. Канемана – появился новый научный термин «рамочный эффект», означающий факт разно-
го описания одного и того же события, влекущего разные последствия. Именно данное явле-

ние, доминирующее в психологии сознания людей (экономических агентов), в последнее вре-
мя оказывает значительное влияние на принятие решений.  

Наличие «рамочного эффекта» в сознании людей в среде российских экономических 
агентов нашло свое экспериментальное подтверждение в работах (Арутюнов, 2008, 2009, 

2011). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Арутюнов А.Л. Конфликтология и поведение потребителя // Научные труды / Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН. М.: МАКС Пресс, 2008. C. 134–149. 

Арутюнов А.Л. Иррациональное поведение потребителя в условиях неопределенности // Сборник Х Всероссий-
ского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий». Т. 1. М.: ЦЭМИ РАН, 2009. 
C. 11–13. 

Арутюнов А.Л. Нарушение экономического равновесия на рынке как следствие познавательных ограничений 
экономических агентов // Материалы XII Всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и раз-
витие предприятий». Т. 1. М.: ЦЭМИ РАН, 2011а. С. 15–16. 

Арутюнов А.Л. Применение конструктивной теории доказательства и нестандартного анализа в исследовании 
когнитивных особенностей экономических агентов // Сборник научных трудов ЦЭМИ РАН. Вып. 21. М., 
2011б. С. 41–52. 

Арутюнов А.Л. Нерациональное поведение и неравновесие: многошаговые игры с неполной информацией и за-
паздыванием // Сборник научных трудов ЦЭМИ РАН. Вып. 22. М., 2011в. С. 27–38. 

Арутюнов А.Л. Поведенческая экономика: метавыбор // Вестник университета (ГУУ). 2011г. № 3. С. 73–77. 
Арутюнов А.Л. Метавыбор в системе когнитивной экономической теории // Материалы V Международной кон-

ференции MLSD. Т. 1. М., 2011д. С. 197–199. 
 

 

 



 21

А.В. Бабкин 

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ» 

Статья подготовлена в рамках задания № 26.1303.2014/K на выпол-
нение научно-исследовательской работы проектной части государ-
ственного задания Министерства образования и науки РФ. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, промышленность, программно-целевое 
планирование, инструменты планирования, механизмы планирования, инновационный потен-
циал. 

Одним из основных направлений обеспечения конкурентоспособности российской 

экономики в современных условиях является наличие эффективно функционирующей систе-
мы государственного стратегического управления, которая должна обеспечивать формирова-

ние долгосрочных приоритетов деятельности государства в области социально-
экономического развития, развертывание долгосрочных решений в комплексе средне- и крат-

косрочных задач, согласованных между собой, балансировку планируемых действий, требую-
щих значительных организационных и ресурсных затрат в различных секторах экономики, 

увязку принимаемых в процессе государственного стратегического управления решений с 
бюджетными ограничениями, определяемыми как на средне-, так и на долгосрочную перспек-

тиву, и др. (Бабкин, Бухвальд, 2015). Эффективное функционирование системы стратегическо-
го управления особенно значимо в период финансового кризиса и дефицита федерального 
бюджета. 

При этом важнейшим фактором повышения уровня социально-экономического разви-
тия в условиях глобальных вызовов и развивающихся рынков является опережающее развитие 

высокотехнологичной импортозамещающей промышленности на основе внедрения передовых 
производственных технологий. С учетом сложности, комплексности и длительности данных 

процессов весьма актуальной является задача разработки стратегических планов и программ 
развития промышленности и соответственно инструментов и механизмов для их формирова-

ния, которые отражали бы происходящие современные процессы трансформации экономики. 
Определяющий вектор мирового развития ориентирован на повсеместный переход к 

инновационной экономике (Наймушин, 2014). В России сложился консенсус власти, бизнеса и 
общества по поводу постепенного свертывания преимущественно сырьевого курса в пользу 

инновационной направленности при сохранении преимуществ энергетической сверхдержавы. 
В то же время пока не ясны конкретные механизмы такого перехода, не выработана теоретиче-

ская, методологическая и инструментальная база трансформации экономики страны, прежде 
всего в долгосрочном периоде, в части формирования теоретико-методологических основ 

стратегического планирования развития как национальной экономики, так и составляющих ее 
отраслевых экономических систем. Кроме того, необходимо учитывать происходящие в насто-

ящее время процессы трансформации экономики за счет глобальных вызовов, развивающихся 
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рынков, активного внедрения современных передовых производственных технологий и им-
портозамещения. Одним из решающих факторов намеченного перехода служит формирование 

адекватной концепции формирования стратегии научно обоснованного развития промышлен-
ности на основе методологии программно-целевого индикативного планирования и бюджети-

рования, ориентированных на результат, а также формирования национальной и региональной 
инновационных систем с применением и подходов по управлению инновационным потенциа-

лом экономических систем, и государственного управления национальным научно-
инновационным комплексом. 

Разработка проблем формирования методологии стратегического планирования и 

стратегии развития промышленности в условиях глобальных вызовов, развивающихся рынков 
и импортозамещения на основе оценки экономического потенциала экономических систем и 

государственного управления научно-инновационным комплексом включает его ориентацию 
на устойчивый рост экономики, повышение ее эффективности, гармонизацию взаимодействия 

научной и инновационной составляющих, которые играют определяющую роль в переходе 
страны на инновационный путь развития. 

Принятые Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» и ряд постановлений Правительства РФ не отражают ин-

струментов и механизмов реализации формирования долгосрочных стратегических планов и 
программ как на макроуровне, так и на отраслевом и региональном уровнях (Бабкин, Бухвальд, 

2015; Кузык, 2014). 
Поиску эффективных методов перехода российской экономики на инновационный 

путь развития, а также интенсивных факторов устойчивого социально-экономического роста 
посвящены труды Л.И. Абалкина, С.Д. Валентея, В.М. Клейнера, Н.А. Новицкой, А. А. Федо-

това и др. Прогнозирование процессов социально-экономического развития страны и регионов 
представлено в работах Б.Н. Кузыка, Ю.В. Яковца, А.Г. Аганбегяна, М.К. Бандмана, 

А.Г. Гранберга, В.В. Егорова, Л.В. Канторовича, Г.А. Парсаданова и др. 
Работы в области программно-целевого планирования и прогнозирования – И. Ансоф, 

Р. Акофф, В.Л. Макаров, Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов и др. 
Основы формирования и практика реализации промышленной политики представле-

ны в работах В. Гальперина, В. Фельдмана, А.В. Ермишиной, П. Фишера, А.В. Данилова-

Данильяна, А.К. Титова.  
Однако, как показали исследования (Бабкина, 2013; Сухарев, 2014; Наймушин, 2014; 

Глигич-Золотарева, 2014; Бабкин, Бухвальд, 2015; Кузык, 2014; и др.), в научном и практиче-
ском аспектах не в полной мере разработаны инструменты и механизмы стратегического пла-

нирования развития промышленности. Изложенное подчеркивает наличие проблемы в области 
теоретического обоснования и практического применения методологии стратегического пла-

нирования развития национальной экономики, в том числе и ее важнейшей составляющей, ко-
торой является промышленность. 

В данных условиях автором предлагается разработать концепцию стратегического 
планирования развития промышленности, ориентированную на результат, а также инструмен-
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тарий, механизмы и научно-методическое обеспечение для формирования стратегических пла-
нов развития промышленности в условиях трансформации экономики за счет глобальных вы-

зовов и процессов импортозамещения на основе программно-целевого индикативного плани-
рования и управления инновационным потенциалом экономических систем. 

Новизна поставленной задачи состоит в разработке цельной методологии стратегиче-
ского планирования развития промышленности в условиях трансформации экономики за счет 

глобальных вызовов и процессов импортозамещения, основанной на том, что социально-
экономические показатели и промышленности, и экономики в целом как критерии эффектив-
ности разработанной стратегии будут базироваться на параметрах управления инновационным 

потенциалом экономических систем и оценке управления по результатам. 
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При решении задач выявления и оценки резервов эффективности деятельности есте-
ственномонопольных отраслевых подсистем с использованием моделей функции издержек 

(Baumol et al., 1982), основанных как на ретроспективной информации, так и на построении 
вариантов перспективного стратегического развития, необходимо принимать в расчет следу-

ющие методические и информационно-технологические аспекты. 
1. Возможности используемого инструментария. Речь идет моделировании отрасле-

вой многопродуктовой функции совокупных издержек, рассматриваемой как эффективный 

инструмент оценки степени близости фактических значений и характеристик оптимальной 
технологии (на основе ретроспективной информации), а также выбора значений проектируе-

мых параметров, ориентированных на оптимизацию в задачах стратегического анализа и пла-
нирования. 
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2. Использование идеологии отраслевого подхода (и соответственно отраслевой клас-
сификации) при идентификации и моделировании функции издержек исходя из гипотезы од-

нотипности назначения производимой продукции (услуг) и технологии для всех участников 
естественномонопольного рынка. Вместе с тем при моделировании структурных мероприятий 

существенным образом учитываются способы представления в иерархической системе клас-
сификации по видам экономической деятельности. Основная направленность – на оценку эф-

фективности структурных мероприятий в сферах естественных монополий путем конструиро-
вания различных вариантов специализированных производств, видов экономической деятель-
ности и выбора наиболее эффективных вариантов исходя из оценок функции совокупных из-

держек (Белоусова и др., 2012). 
3. Технологические аспекты и условия рынков факторов производства. Через какие 

параметры описывается технология? Труд, энергия, капитал. Рынки ресурсов в естественно-
монопольных отраслях в определенной мере могут не соответствовать характеристикам рынка 

совершенной конкуренции и соответственно отклоняться от требований, заложенных при мо-
делировании многопродуктовой функции издержек. Это происходит в силу использования 

преимуществ монопольной власти естественномонопольных корпораций и специфической ди-
версификации форм собственности в сферах естественных монополий, обеспечения доступа 

(в качестве долевых собственников) к первичным производственным ресурсам «смежных» 
естественномонопольных отраслей (прежде всего в сфере электроэнергетики) по мере осу-

ществления процессов реструктуризации, проявления эффектов масштаба при реализации 
условий крупных закупочных контрактов, заказов на приобретение продукции производствен-

но-технического назначения и т.п. Итоги сложившихся на отечественных естественномоно-
польных рынках прав распределения собственности между крупнейшими корпорациями – это 

возможности естественных монополистов влиять на уровни цен на рынке ресурсов, обеспечи-
вать себе (по сути, в результате «круговой поруки») условия льготного ценообразования, су-

щественным образом отклоняющиеся от уровней оптимальных (субоптимальных) цен на рын-
ках факторов производства, в том числе рынке энергетических ресурсов. 

4. Информационные аспекты. В рамках рассматриваемого подхода допустимо исполь-
зование информации различной степени детализации. При этом расширение аналитических 
возможностей оценок эффективности факторов производства, например, в части рынков труда 

связано со структуризацией данных по отдельным категориям персонала, формированием со-
ответствующих оценок ренты, извлекаемой фирмами в результате завышения уровня зарплат 

(Ng et al., 2001), или их снижения в кризисных условиях. 
5. Использование метода непрерывной инвентаризации (Голдсмит, 1968; Christensen et 

al., 1969) не только в качестве инструмента макроэкономической статистики (Ханин и др., 
2007; Воскобойников, 2004; Бессонов и др., 2006), но для оценки и построения вариантов тех-

нологического развития применительно к естественномонопольным подсистемам (Oum et al., 
1994). Использование отчетных или планируемых на перспективу данных о валовых инвести-

циях в тот или иной вид основного капитала – подвижного состава, локомотивов, воздушных 
судов, а также постоянных устройств железнодорожных станций, аэропортов, сетевых объек-
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тов транспортной, энергетической, телекоммуникационной инфраструктуры, индексов цен-
дефляторов по соответствующим видам оборудования и постоянных устройств, принятие в 

расчет некоторых гипотез о сроках службы и характере ввода и выбытия элементов основного 
капитала – основа для формирования параметров отраслевых естественномонопольных техно-

логий, прежде всего в части капитала как ключевого инновационного фактора технологиче-
ского развития. Имеет место ряд особенностей практики проведения структурных реформ, по-

литики обновления основных фондов в сферах естественной монополии и ее корректировки в 
условиях кризиса, что непосредственным образом связано с характеристиками отраслевых 
технологий по всему спектру рынков факторов производства. 

В докладе показаны возможности использования инструментария оценки отраслевых 
многопродуктовых функций издержек с учетом специфики естественномонопольных инфра-

структурных подсистем, процессов структурного реформирования и с включением различных 
методических подходов к оценке факторов производства. Особое внимание уделяется модели-

рованию оценок основного капитала с использованием метода непрерывной инвентаризации. 
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Ключевые направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского эко-

номического союза разработаны в соответствии со ст. 92 «Промышленная политика и сотруд-
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ничество» Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и Решения Высше-
го Евразийского экономического совета от 31 мая 2013 г. № 40 «Об основных направлениях 

координации национальных промышленных политик Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации». 

Для определения направлений промышленного инвестирования и сотрудничества на 
рынке стран Евразийского экономического сообщества необходимы мониторинг, прогноз и 

управление общим рынком ЕАЭС. 
ЕАЭС может стать одним из полюсов глобальной экономики и найти свою уникаль-

ную миссию, которую не выполнит больше никакая другая из уже существующих междуна-

родных межгосударственных интеграционных группировок (Зиядуллаев, 2014).  
Крайне низкую эффективность реализации решений по промышленно-

технологическому развитию в России следует признать главной причиной отставания России 
от своих соседей по показателям промышленного развития. Причем общая тенденция свиде-

тельствует о продолжающемся спаде в сфере промышленного производства. И это в условиях, 
когда Россия является самой богатой страной (Зоидов, 2000, 2004). 

Безусловно, одна из причин низкой эффективности – качество государственного 
управления и контроля выполнения решений по промышленному развитию. Важную роль в 

стимулировании промышленного роста имеет различие подходов в этих республиках к уста-
новлению налоговых режимов и налогового администрирования (Cоловьев, 2015). 

Модернизация ориентирована на выход на новое качество управления в рамках эко-
номико-инновационного формата развития отраслей промышленности на базе создания инте-

грированной системы мониторинга и управления, информационно-вычислительных систем на 
базе современных программно-технических средств, сетевых и информационных технологий, 

отвечающих приоритетам обеспечения национальной безопасности на основе возможности 
преодоления ранее существовавших ведомственных, организационных, информационных, 

технических ограничений. 
Проводятся анализ, прогноз и управление прямыми поставками производителей госу-

дарств-членов на свои национальные рынки, взаимных поставок на рынки друг друга, а также 
импортных поставок из третьих стран на общий рынок ЕАЭС, включая уровни цен отече-
ственных предприятий и импортной продукции, уровень таможенной защиты, производствен-

ные мощности государств-членов по выпуску соответствующей продукции с уровнем их за-
грузки и пр. 

Оптимизация системы стратегического управления основана на мониторинге и про-
гнозе системообразующих предприятий и направлена на выявление барьеров на пути движе-

ния промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС, для промышленного сотрудничества в 

рамках ЕАЭС, а также общих для государств-членов барьеров на пути промышленного разви-

тия. Перечень системообразующих предприятий формируется в разрезе видов деятельности 

основных отраслей промышленности и охватывает предприятия государств-членов, важней-
шие для развития соответствующих отраслей, реализующие инновационные и инвестицион-
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ные проекты, оказывающие определяющее влияние на динамику производства и занятость в 
соответствующих отраслях государств – членов ЕАЭС. 

Методическое обеспечение мониторинга общего рынка и системообразующих пред-
приятий осуществляет Евразийская экономическая комиссия. 

По результатам данного мониторинга Комиссия ежегодно готовит мероприятия с 
предложениями по использованию потенциала общего рынка ЕАЭС, наиболее перспективным 

направлениям промышленной кооперации и развития производства и предложениями для 
принятия государствами-членами решений по устранению выявленных барьеров. 

Основные направления не затрагивают вопросы разработки, формирования и реали-

зации национальных промышленных политик, принятия национальных программ развития 
промышленности, иных мер национальной промышленной политики, включая предоставление 

промышленных субсидий, которые входят в национальную компетенцию. 
Направления стратегического развития являются базой для планирования в средне-

срочной перспективе и ложатся в основу достижения целей промышленной политики в рамках 
ЕАЭС с использованием инструментов и механизмов взаимодействия. В рамках этого требует-

ся внедрение системы корпоративного, межгосударственного управления, обладающей воз-
можностью для выхода на лидирующие позиции конкурентоспособности в мире, а также ме-

ханизмов государственного и корпоративного управления в отраслях промышленного произ-
водства. 

Целью промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС является реализация потен-
циала эффективного взаимодействия государств-членов для совместного противодействия 

негативным тенденциям в мировой экономике, преодоления общих сдерживающих факторов и 
обеспечения ускорения и устойчивости промышленного развития, повышения конкурентоспо-

собности и инновационной активности промышленных комплексов государств-членов. 
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С учетом приоритетов достижения системной целостности электро- и теплоснабжаю-

щих систем ТЭК необходимо обеспечить расширение взаимодействия организационных 
структур с опорой на повышение точности и эффективности технико-экономических моделей 

работы ТЭК на основе координированного взаимодействия административных и хозяйствую-
щих субъектов управления в рамках существующей системы управления развитием электро-

энергетики в странах ЕАЭС. 
При современном состоянии систем предложенное реформирование может дать су-

щественный эффект только при значительном повышении технического уровня информаци-
онно-организационных подсистем участников энергоснабжения и перестройке организацион-

ных структур, для чего необходимы модернизация и обновление техники и оборудования в 
рамках структурно-параметрической оптимизации систем в топливно-энергетическом ком-

плексе для трансформации преимуществ информационных технологий в оптимальность 
управленческих решений (Борталевич, 2012; Зоидов, 2000, 2004). 

Реализация стратегических направлений развития электро- и теплоснабжающих си-

стем ТЭК в странах ЕАЭС, перспективы усиления инновационных векторов в политике рос-
сийского государства предусматривают опору на распределенные разработки активно-

адаптивных сетей для экономической интеграции и конкуренции посредством управления ре-
жимами сетей и пропускными способностями и потоками мощности, внедрения интеллекту-

альных систем учета электроэнергии, перехода к динамическому ценообразованию. Интегра-
ция средств автоматизации, связи и вычислительной техники, которые координированно 

функционируют на разных уровнях иерархии – на энергообъектах (электростанции, подстан-
ции, ЛЭП, электрооборудование потребителей с регулируемой нагрузкой) и в центрах управ-

ления, для последующего расширения и модернизации энергосистемы с учетом минимизации 
денежных затрат на реконфигурацию сетей и систем управления реализуется в рамках систе-

мообразующей информационно-вычислительной инфраструктуры, которая должна позволять 
реализовать функции регистрации, передачи, сбора и обработки данных в центрах управления 

распределенных энергетических систем. На этой базе будет достигнута возможность оптими-
зации развития инфраструктуры и деятельности распределенных энергетических систем на 

основе построения распределенных систем управления, координации и планирования в орга-
нах управления и хозяйствующих субъектах в российской экономике на муниципальном, ре-

гиональном и федеральном уровнях для ослабления влияния сложившихся значительных дис-
пропорций в энергоснабжении и фактического отсутствия конкуренции на энергетических 
рынках.  
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Такой подход должен объединить традиционные и новые средства, инструменты и 
технологии управления для формирования на базе распределенных активно-адаптивных сетей, 

объединяющих ТЭК в странах ЕАЭС, сбалансированные по первичным энергоресурсам, с вы-
ходом на долгосрочное прогнозирование, планирование и анализ электроэнергетических ба-

лансов, графиков обслуживания оборудования и схемно-режимных ситуаций нового витка 
гонки интеллектуальных технологий управления при формировании электро- и теплоснабжа-

ющих систем ТЭК. Предложенные меры должны дать эффект модернизации управления в ре-
гиональных экономических системах для повышения эффективности функционирования пу-
тем регионального сквозного интегрирования организационно-экономических механизмов 

управления всем региональным энерго-инфраструктурным комплексом в рамках нового энер-
го-инфраструктурного базиса, оптимизации технологических, экономических и организацион-

ных взаимосвязей элементов ТЭК (Беляков и др., 2013).  
Преодоление ранее существовавших ведомственных, организационных, информаци-

онных, технических и тому подобных ограничений реализуется системами технологического и 
экономического управления в рамках приоритетных направлений развития энерго-

инфраструктурного базиса Российской Федерации и оптимизации показателей устойчивости за 
счет регулирования процессов привлечения, концентрации и целевого вложения стратегиче-

ских инвестиций в инновационные программы с нацеленностью на снижение тарифно-
ценовой нагрузки на энергопотребителей (Логинов, 2011). 

Оптимизация развития инфраструктурного базиса осуществляется путем модерниза-
ции управления для повышения эффективности функционирования на основе развития техно-

логий интеллектуальной энергетики для максимального использования возможностей техно-
логической базы энергетики при минимизации различного рода ограничений, оптимизации 

технологических, экономических и организационных взаимосвязей элементов в энергосвязан-
ных отраслях.  
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А.А. Брагина, Е.В. Ширяев, В.И. Ширяев  

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
С УЧЕТОМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА ЕГО ПРОДУКЦИЮ  

Ключевые слова: прогнозирование, временные ряды, идентификация, управление пред-
приятием.  

Процесс принятия решений при управлении предприятием имеет важную составляю-

щую – прогнозирование фактического состояния предприятия и его развития при изменении 
внешних экономических процессов. Тенденция развития предприятия определяется изменени-

ями характеристик объекта, обусловленными действием всех влияющих на него факторов, де-
ятельность – в большой степени производством и сбытом продукции. В работе рассмотрены 

подходы к решению задачи прогнозирования на примере сбытового предприятия. Экономико-
математическая модель предприятия построена в виде системы нелинейных разностных урав-

нений (Ширяев и др., 2015): 

1 ( , , , , , )k k k k k kx F x z q s u p  ; 

1 ( , , , )k k k kz H x z p   ; 

1 ( , , )k k kq Q x q p  ;  (1)  

1 ( , , )k k kG x z p  , 0,1, ..., 1k N  , 

где 1kx  , 1kz  – векторы основных переменных, описывающих поведение сбытового и произ-

водственного звеньев; 1kq  , 1k – векторы вспомогательных переменных, описывающих по-

ведение этих звеньев во времени; F, H, Q, G – нелинейные вектор-функции; ks  – спрос на про-

дукцию; p – вектор параметров системы; ku  – вектор управления.  

Представление исследуемого процесса изменения спроса в виде временного ряда дает 

возможность построения различных прогностических моделей (Ширяев и др., 2013; Слуцкин, 
2006). Если процедура формализации данных задачи оказывается сложной, часто применяют 

нейронные сети, использующие в качестве исходных данных короткие временные ряды. В свя-
зи с ограниченностью объема информации эти методы мало пригодны для построения модели. 

Для сбытовых предприятий они могут быть использованы при прогнозировании спроса только 
на некоторые товары (соль, сахар и т.п.), предсказуемого по результатам прошлых лет. Пред-

приятие относится к экономическим объектам с самопроизвольным в некоторой степени вы-
бором траектории развития, при этом колебания в динамике объекта могут носить как случай-

ный, так и хаотический характер. Если в исследуемом временном ряде установлено существо-
вание детерминированного хаоса, строится его математическая модель, т.е. решается задача 

идентификации, называемая в нелинейной динамике задачей реконструкции аттракторов по 
временным рядам (Малинецкий и др., 2006; Ширяев, 2011). В результате получают модель 
процесса в виде нелинейной системы разностных или дифференциальных уравнений вида 

( , , )
dx

x p w
dt

  ,  (2) 
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где x, p, w – векторы состояния, параметров и возмущений; ( , , )     – некоторая нелинейная 

вектор-функция.  

Рассмотрение задачи реконструкции аттракторов как задачи идентификации позволя-
ет использовать методы теории управления. В такой постановке уравнение (2) рассматривается 

совместно с уравнением измерений 

( , )y G x  ,  (3) 

где y,   – векторы измерений и ошибок измерений соответственно; ( , )G    – нелинейная функ-

ция.  
Особенность прогнозирования при решении задачи идентификации имеет достаточ-

ную степень неопределенности, обусловленную различными факторами. Как следствие, и ин-

формационные предположения о природе возмущений w и помех   в (2), (3) существенно 

влияют на оценки вектора параметров и вектора состояния системы. Особенность задач оце-
нивания в том, что априорная информация о возмущениях и помехах имеет смешанный харак-

тер: в канале измерения наряду со стохастическими присутствуют возмущения, информация о 
которых ограничена лишь данными об их областях изменения. Для решения задачи минимакс-

ного оценивания (Ширяев, 2011) система уравнений (1) приведена к одному уравнению с по-
следующей его линеаризацией 

1k k k k k k kx A x B w C     , 0,1, ..., 1k N     (4) 

и уравнению измерения, которое является математической моделью информационной системы 
предприятия 

k k k k k ky G x H    , 1, 2, ...k  .  (5)  

Здесь k  и k  – независимые гауссовские последовательности с нулевыми математи-

ческими ожиданиями и положительно определенными матрицами ковариаций kQ  и kR  соот-

ветственно. Детерминированные воздействия k kw W  и ошибки k kV   заранее неизвестны. 

Матрицы , , , ,k k k k kA B C G H  соответствующей размерности и выпуклые множества ,k kW V  

считаются известными. Начальное состояние системы 0 0 0c nx x x   будем предполагать гаус-

совским n-мерным вектором, не зависящим от k  и k , с известной положительно определен-

ной матрицей ковариаций  0 0cov cP x . При реализации наблюдений ky  решение задачи 

прогнозирования сводится к получению информационного множества, чебышевский центр 

которого служит точечной оценкой вектора состояния kx  (Ширяев и др., 2015). При неизвест-

ных возмущениях kw  и отсутствии информации о точных текущих значениях вектора kx  (при 

управлении в условиях неопределенности) при синтезе управления ku  в модели (1) использу-

ются их оценки. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ  
В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА 

Ключевые слова: инвестиционные программы, системный кризис, экономический меха-
низм. 

В докладе рассматриваются вопросы разработки экономического механизма реализа-

ции инвестиционных программ в условиях системного кризиса. 
Термины. Под инвестиционными программами авторы понимают составную часть 

государственных программ развития отраслей и регионов, состоящую из набора инвестицион-
ных проектов. 

Системный кризис понимается авторами как ситуация, когда как экономический ме-
ханизм реализации программы, так и административные методы управления реализацией про-

граммы не дают положительного результата. 
Актуальность темы. Инвестиционные программы, разработанные в 1990-е гг., в ос-

новном не выполнены, а с 2000-х гг. наметилась тенденция не публиковать ежегодные отчеты 
о реализации программ. Сказался кризис, охвативший все сферы экономики, явно недостаточ-

ным было финансирование, практически отсутствовала конкуренция, неработоспособным бы-
ло «ручное управление» экономикой. 

Реформирование экономики привело к ухудшению ситуации. В этих условиях выхо-

дом из создавшегося положения может быть проверенный способ, многократно апробирован-
ный в разных странах, а именно выбор отдельной сферы экономики, где реально возможен 

прорыв, и постепенное распространение положительных результатов на остальную часть эко-
номики. 

Ситуация системного кризиса усугубляется не только спадом экономического разви-
тия в стране, но и влиянием санкций США и ЕС, в результате которых крупнейшие междуна-

родные банки уменьшили объемы и сроки кредитования, увеличили проценты за кредит. Рос-
сийские компании, участвующие в реализации программ, изменили планы реализации проек-

тов, одна часть которых была перенесена на более поздние сроки, а другая – приостановлена. 
В настоящих условиях в нашей стране это может быть сфера государственных про-

грамм развития, включая ее составную часть – инвестиционные программы. Во-первых, это 
естественная область государственного регулирования. Во-вторых, здесь проще обеспечить 

прозрачность инвестиционных процессов. В-третьих, экономический механизм реализации 
инвестиционных программ должен сочетаться с административными рычагами. В качестве 

одной из таких программ авторы выбрали программу развития химического комплекса. 
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Финансирование инвестиционных программ. Государственные программы не могут 
быть обеспечены финансированием только из государственного бюджета. Об этом убедитель-

но говорит отечественный опыт. Поэтому для обеспечения инвестиционных программ доста-
точным финансированием необходимо «задействовать» все возможные источники: средства 

федерального бюджета, средства бюджетов субъектов РФ (для отраслевых программ в части 
проектов, расположенных на соответствующих территориях), средства местных бюджетов, 

средства предприятий и организаций, участвующих в программах (амортизационный фонд и 
прибыль), кредиты банков, средства коммерческих инвесторов. 

Заинтересованность в софинансировании инвестиционных программ может быть 

обеспечена активным участием всех заинтересованных сторон в процессе разработки и реали-
зации программ. Реальное участие заинтересованных сторон (министерство-координатор, дру-

гие заинтересованные министерства, администрации республик и областей, на территории ко-
торых реализуются инвестиционные программы, фирмы – исполнители проектов, коммерче-

ские инвесторы) обеспечит контроль за своевременным финансированием. 

Ценообразование на продукцию, получаемую от реализации инвестиционных про-
грамм. Международный опыт показывает, что влияние рынка на ценообразование в рамках 
государственных заказов должно быть ограниченным. Цены должны быть по возможности 

стабильными и обеспечивать минимальную рентабельность. В существующих условиях при 
ограниченных возможностях увеличения выпуска дефицитной продукции, изделий высокого 

качества, особенно ценных, целесообразны стимулирующие надбавки. 

Показатели оценки инвестиционной программы, стимулирование роста ее эффек-
тивности и рационализации ее структуры. Показатели оценки инвестиционной программы 
должны находиться в зависимости от характера самой программы. Такими показателями могут 

быть объем производства продукции и прибыль. Эти показатели рассчитываются в целом и на 
единицу продукции, и тогда при изменении конфигурации инвестиционной программы любые 

изменения в программе отражаются в уровне этих показателей. Это же касается показателей 
прибыли.  

Можно также использовать фиксированные показатели доли дефицитной продукции, 
продукции высокого качества, продукции, предназначенной для импортозамещения, и т.п. 

По величине показателей можно принимать решения о снижении финансирования 

или дополнительном финансировании и материальном поощрении участников процесса. 
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МНОГООБРАЗИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «БРЕНД»  

Ключевые слова: бренд, бренд-менеджмент, конкурентоспособность. 

Самое важное понятие в маркетинге – понятие бренда. Если вы не 
бренд – вы не существуете. Кто же вы тогда? Вы – обычный товар. 

Филипп Котлер 

В условиях повышенной конкуренции компании стремятся применять нетрадицион-

ные методы конкурентной борьбы, для того чтобы укрепить свои позиции на рынке и обеспе-
чить долгосрочные взаимодействия с потребителем. Ежегодно на рынке возникает огромное 

количество новых продуктов и услуг, большинство которых представлено разными торговыми 
марками и которые быстро заполняют существующие и возникающие секторы рынка, не до-

статочно отличающиеся по собственной сущности.  
Современные менеджеры отмечают, что одним из основных инструментов управле-

ния, «с помощью которого предприятие активно воздействует на всех заинтересованных лиц», 
является бренд (Мозовая, Семеченко, 2014, с. 325). Бренд помогает формировать не только 

определенный имидж предприятия и продукции (услуги), но также и желаемое поведение 
стейкхолдеров в отношении предприятия. И.В. Раздольская называет бренд «инструментом 
достижения стратегических целей предприятия», которое является неоспоримым конкурент-

ным преимуществом и уникальным активом. 
Данный тезис подтверждается маркетологами, которые утверждают, что для XXI в. 

характерен «бум» брендов и что конкуренцию компаний следует понимать как «брендовое» 
соперничество. 

Само понятие «бренд» стали использовать совсем недавно, и в литературе встречают-
ся разные трактовки такого сложного феномена, большинство которых порой противоречат 

друг другу. В российской практике проблема универсализации этого понятия является ключе-
вой. 

Семантические корни термина «бренд» связаны с древнескандинавским языком и ис-
ходят от глагола «brandr», который переводится как «жечь, огонь». Он использовался для обо-

значения клейма, удостоверявшего право собственности на скот и домашнюю утварь. Совре-
менное значение бренда пережило множество модификаций и дополнений, связанных с изме-

нением социально-экономических отношений и вызванным им развитием инструментов мар-
кетинга и менеджмента в целом. 

Так, все первоначальные подходы к термину «бренд» можно рассматривать с двух 
сторон: 

 внешней (проекция на потребителя); 

 внутренней (проекция на предприятие). 
С.А. Старов в своей статье о природе бренда предложил классификацию изученных 

им определений по акценту на его различных свойствах и аспектах. 
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Акцент на идентификацию товара и его отличия от конкурентов. В данную группу, 
выделенную автором, можно включить подходы, которые рассматривают бренд как совокуп-

ность материальных элементов, отличающих товар от других товаров-аналогов и продавцов 
(Американская ассоциация маркетинга, Ф. Котлер).  

Акцент на восприятии товара потребителем (П. Буш, М. Хьюстон, Д. Кнаппу, 
П. Чарльз). «Бренд – сложившаяся сумма всех впечатлений, получаемая потребителями и 

пользователями, сложившаяся в их уме на основе воспринимаемых эмоций и функциональных 
выгод».  

Акцент на обещании производителя потребителю (И.И. Кретов, Н.Б. Карягин, Г. Дау-

линг, А.П. Панкрухин). «Бренд – это убедительное обещание качества, обслуживания и ценно-
сти на длительный период, которое подтверждается испытанием продукта, повторными по-

купками и удовлетворением от использования». Д. Келч считает, что бренд выступает неким 
гарантом качества, который облегчает процесс выбора потребителя. 

Акцент на добавленной стоимости (Д.Ф. Джоунс, Т. Амблер). По Джоунсу, бренд – 
«товар, отвечающий функциональным потребностям некоторых пользователей и предостав-

ляющий им некую дополнительную ценность, способную удовлетворить определенные психо-
логические потребности и побудить к покупке».  

Для рассмотренных С.А. Старовым подходов характерна однонаправленная проекция. 
Однако ведущий специалист в области бренд-менеджмента Л. Чернатони считает, что бренд 

нужно рассматривать с обеих позиций, поскольку узкий подход сможет привести «к созданию 
несбалансированной стратегии и сократить продолжительность жизни бренда» (Чернатони, 

2007, с. 42). 
Кроме того, при идентификации бренда авторы расходятся в вопросе его сопоставле-

ния с термином «торговая марка». Здесь исследователи разделяются на два лагеря: те, которые 
отождествляют эти понятия (Дж.Р. Росситер, Л. Перси, А. Печерский и др.), и те, кто их разде-

ляет. 
Согласно западной теории брендинга следует всегда помнить о том, что существуют 

следующие различия между брендом и торговой маркой. Торговая марка – понятие юридиче-
ское, официальное, в то время как бренд формируется в головах потребителей. Понятие бренда 
более широкое, поскольку в него еще дополнительно входят: сам товар или услуга со всеми 

его характеристиками, набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых пользо-
вателем и приписываемых им товару, а также обещания каких-либо преимуществ, данные ав-

тором бренда потребителям, т.е. тот смысл, который вкладывают в него сами создатели. Сле-
довательно, не любая товарная марка является брендом, а только та, которая может считаться 

предметом продвижения, в результате чего формируется и поддерживается индивидуальный 
образ бренда, запоминаются его потребительские, качественные и другие характеристики. 

Таким образом, изначально бренд считался особым лейблом, позволяющим отличить 
данный продукт от других. Проанализировав точки зрения многих авторов, мы можем сказать, 

что сейчас бренд – это многоаспектное, закономерное, непрерывно изменяющееся явление 
(как показывает мировая практика, стоимость бренда может расти или снижаться, т.е. это ди-
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намичное явление), которое формируется в сознании не только потребителя, но и самой орга-
низации, ее персонала, партнеров, СМИ и государства. В начале статьи было отмечено, что 

бренд является инструментом стратегического управления, поскольку это не только объект 
рекламы или продвижения, но также всей деятельности компании и, на наш взгляд, всей си-

стемы менеджмента (от закупок до сбыта и управления персоналом). Поскольку развитию 
бренда могут способствовать не только те или иные качества продукции (услуги), но и отдель-

ные особенности менеджмента в компании, которые могут представлять некую ценность для 
стейкхолдеров, в том числе и для потребителя, и могут оказывать сильное влияние на их пове-
дение в пользу компании. 
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С.П. Бушанский 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СДВИГОВ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Незначительность технологических сдвигов в сравнении с изменением структуры цен 
в отчетных межотраслевых балансах делает более обоснованными допущение о неменяющих-

ся технологических коэффициентах в будущем и прогнозирование балансов в постоянных це-
нах.  

При неизменных технологических коэффициентах натурального продуктового балан-
са и положительных валовых выпусках агрегированного стоимостного баланса в ценах p 

( )X p  допустимые значения вектора конечной продукции ( )Y q  в ценах q и матрицы коэффи-

циентов ( )ija q  агрегированного баланса определяются условиями (Медницкий В.Г., Медниц-

кий Ю.В., 2004, с. 98): 

( )
( ) , ( ) ( ), ,i ij

ij i i i
j

a p
a q Y q Y p i j I


   


, (1) 

где i, j – индексы строк и столбцов; I – множество агрегированных отраслей; i  – индекс цен 

на агрегированные продукты, равный средневзвешенной сумме индексов цен на продукты, 
входящих в агрегат i (Там же, с. 99).  

Соответственно, если ( )ija p  и ( )ija q  – коэффициенты прямых затрат балансов раз-

ных лет, рассчитанных независимо друг от друга, то величинами  

( )
( ) i ij

ij ij
j

a p
a q


  


  (2) 
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«фиксируются такие изменения в значениях коэффициентов прямых затрат, которые нельзя 
объяснить только изменением структуры цен» (Медницкий В.Г., Медницкий Ю.В., 2004, 

c. 101). 
Однако есть определенные сложности в использовании показателя (2) на практике. 

Во-первых, точные значения индексов цен i  неизвестны. Публикуемые индексы цен по агре-

гированным отраслям (или по видам деятельности, как принято теперь называть отрасли) 
строятся на основе выборочных исследований и относятся к хозяйственной отрасли. Не учи-

тывают они и изменения цен на импортные продукты. Поэтому необходимо выполнить неко-

торые предварительные расчеты для получения приблизительных, оценочных значений i . 

Во-вторых, существует зависимость друг от друга публикуемых балансов разных лет. Так, 
Росстатом балансы ОКОНХ за 1996–2003 гг. составлялись на основе более детализированных 

таблиц за 1995 г., и поэлементный анализ матриц A по формуле (2) будет некорректным, если 

при построении ( )ija q  использовались значения ( )ija p . В условиях неточных данных анализ 

таких агрегированных показателей, как материальные затраты и промежуточное потребление, 
предпочтительнее: во-первых, относительные ошибки в определении отдельных элементов 

прямых затрат осредняются; во-вторых, значения агрегированных показателей проще оценить 
на основе данных того же года, не прибегая к экстраполяции. 

Ниже предлагается схема анализа технологических сдвигов. 
1. Вычисляется приблизительная оценка агрегированных индексов на продукты (чи-

стые отрасли)   на основе агрегированных индексов цен по хозяйственным отраслям   и 

таблицы ресурсов товаров и услуг M: 

,
( )

ij j
j I

i
i

M

i I
X q




  


, (3) 

где ( )iX q  – валовой выпуск чистой отрасли вида i. 

2. Вычисляются коэффициенты прямых затрат ˆija  без учета использования импорта. 

Для этого из значений коэффициентов прямых затрат ija  отнимаются соответствующие значе-

ния коэффициентов использования импортных товаров и услуг, характеризующие взаимосвязи 
«продукт – продукт»: 

импÂ A A  . (4) 
Так как в сборниках Росстата публиковались таблицы использования импорта, харак-

теризующие взаимосвязи типа «продукт – отрасль» (обозначим как импA ), то понадобится до-

полнительный расчет коэффициентов матрицы «продукт – продукт»: 
имп имп 1A A M   .  (5) 

3. Вычисляются оценки значений коэффициентов матрицы прямых затрат *ˆ ( )ija q  и 

* ( )ija q : 
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* *
ˆ( ) ( )

ˆ( ) , ( ) , ,i ij i ij
ij ij

j j

a p a p
a q a q i j I

 
  

 
 . (6) 

4. Вычисляются отклонения, характеризующие увеличение промежуточного потреб-
ления и материальных затрат при условии неизменных технологических коэффициентов без 
учета и с учетом импорта: 

п * мз *[ ( ) ( )] ( ); [ ( ) ( )] ( ),i ij ij ij j ij ij ij
j I i I

a q a q x q a q a q x q j I
 

        ; (7) 

п * мз *ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ[ ( ) ( )] ( ); [ ( ) ( )] ( ),i ij ij ij j ij ij ij
j I j I

a q a q x q a q a q x q i I
 

        . (8) 

Так как оценки * ( )ija q  и *ˆija  вычисляются неточно и меняются в диапазоне значений, 

то определить технологический сдвиг можно лишь с той или иной степенью уверенности.  
Сравнительный анализ показателей (7), (8) позволяет проверить, объясним ли гипоте-

тический технологический сдвиг изменениями в производственном потреблении импорта, 
причинами которых могут быть и ценовые факторы, такие как, например, резкое изменение 

курса рубля, существенные отличия в динамике цен на импортные и отечественные товары 
промежуточного потребления.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СУБАДДИТИВНОСТИ ИЗДЕРЖЕК  
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ 

Ключевые слова: транспортные сети мезоуровня, нелинейность затрат, перегруженность 
сети, субаддитивность издержек, оптимизация развития сети. 

В задачах стратегического планирования развития транспортных сетей мезоуровня 

при моделировании зачастую принято считать звенья сети неперегруженными, если совокуп-
ные издержки на освоение перевозок и развитие сети растут линейно по мере увеличения их 

загрузок, и перегруженными, если – нелинейно. Однако можно ввести разделение на нелиней-
ность совокупных издержек, растущих с замедлением (когда средние издержки выше предель-

ных), и растущих ускоренно (когда средние издержки ниже предельных). Нетрудно показать, 
что линейные и нелинейные, но медленно растущие функции издержек (с отрицательной вто-

рой производной) могут быть субаддитивны во всей допустимой области загрузок, а функции 
издержек, растущие с ускорением, способны утрачивать присущую им субаддитивность по 

мере роста загрузки. При этом, как показано в (Baumol et al., 1982), область субаддитивности 
может быть шире того диапазона загрузки элемента сети, в котором средние издержки снижа-
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ются и превышают предельные. В однопродуктовом случае область субаддитивности, где зна-
чения экономии от структуры положительны, захватывает область нелинейности, в которой 

издержки начинают расти ускоренно, и экономия от масштаба из растущей или постоянной 
становится падающей. Показатель экономии от структуры – экономии от разнообразия, кото-

рый в однопродуктовом случае совпадает с определением субаддитивности издержек, дает 
возможность определять, будет ли дешевле организовывать производство в рамках одной 

единственной фирмы, полностью удовлетворяющей спрос, или в рамках нескольких, меньших 
фирм, каждая из которых удовлетворяет лишь соответствующую часть спроса. Отношение 
средних издержек к предельным, определяющее для однопродуктового случая экономию от 

масштаба, позволяет соизмерять динамику издержек и объемов выпускаемой продукции, ана-
лизировать эффективность производства продукции. Тогда перегруженным в рамках сетевой 

трактовки субаддитивности (Васильева, 2008) целесообразно считать звено сети, уровень за-
грузки которого одновременно удовлетворяет двум условиям: соответствует ускоренному ро-

сту затрат на перевозки и развитие сети, а также находится за рамками области субаддитивно-
сти объектной функции издержек. Соответственно для сети в целом принимается, что пере-

груженность проявляется в резко нелинейном росте издержек на эксплуатацию и развитие сети 
для условий растущего спроса на перевозки и связана с исчезновением свойства субаддитив-

ности общесетевой агрегированной функции издержек. 
Проведенные исследования показывают (Белоусова и др., 2012, 2013), что представ-

ление транспортной сети (и (или) ее фрагментов) как естественной монополии оказывается 
вполне продуктивным и на этапе моделирования усиления существующих звеньев сети фик-

сированной топологии, и на этапе выбора рациональных вариантов ее изменения. Нарушение 
субаддитивности (потеря свойств естественной монополии) трактуется в случае целостной и 

неделимой транспортной сети как показатель необходимости усиления разветвленности сети с 
созданием дублирующих фрагментов сети (например, платных дорог) или создания дополни-

тельных (по сравнению с исходной топологией) параллельных маршрутов и замкнутых конту-
ров. Но нарушение субаддитивности может означать также необходимость подключения сетей 

других (конкурирующих) видов транспорта. Также могут быть даны рекомендации о повыше-
нии цен доступа для отдельных пользователей инфраструктуры. 

Для построения общесетевой, агрегированной функции издержек согласно теории и 

практике отраслевого анализа чаще всего используют эконометрический подход. При этом од-
ной из существенных трудностей, как известно, является выбор функциональной формы – ха-

рактера нелинейности в функциональных зависимостях издержек от объемов выпуска продук-
ции (услуг) и цен на ресурсы, обусловливаемого не только содержательными, но и формаль-

ными требованиями, чтобы обеспечить априорную непредсказуемость выполнения свойства 
субаддитивности. К тому же специфика рассматриваемой задачи и особенности применяемых 

при оптимизации развития сети моделей и методов (моделирование транспортных сетей как 
нормативно-дескриптивных систем, дискретность технических состояний элементов сети, 

необходимость определенного уровня резервов пропускных способностей, обусловливающая 
наличие невозмещаемых полностью затрат, и др.) сужает возможности построения классиче-
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ской функции издержек до формирования специальных гедонических квазифункций издержек 
(в том числе с включением в качестве факторов объемов инвестиций). 

Так, если в качестве приближения к подобной (неоклассической) агрегированной об-
щесетевой функции минимальных издержек использовать сепарабельную по звеньям сети, аг-

регированную функцию издержек, которая представляет собой сумму функций субоптималь-
ных издержек, нелинейно зависящих от загрузок отдельных элементов сети (при фиксирован-

ных ценах на ресурсы), то можно показать, что агрегированная подобным образом общесете-
вая квазифункция издержек (аддитивная по звеньям сети) не обязательно должна сохранять 
свойство субаддитивности (например, по объемам транспортной работы) в процессе распреде-

ления потоков по сети, даже если функции издержек по многим ее элементам обладают значи-
тельной областью субаддитивности. Как показано в (Васильева, 2008), для такой конструкции 

агрегирования на уровне сети в целом переход от субаддитивной к локально супераддитивной 
функции зависит и от степени субаддитивности объектных функций издержек, и от количества 

и длин перегруженных звеньев сети, на которых возникает нарушение этого свойства.  
Компьютерные эксперименты подтверждают, что для условий растущего спроса на 

перевозки использование методов нормативной идентификации естественной монополии, в 
основе которых лежит тестирование издержек на субаддитивность для сети фиксированной 

топологии, позволяет диагностировать переход к режиму перегруженности сети. При этом ди-
агностика естественномонопольных свойств обеспечивает корректировку допустимого множе-

ства альтернатив по развитию сети (в пространстве объемов спроса и инвестиций), обоснован-
ное сокращение количества анализируемых вариантов, исключение ситуации «выбора 

наилучшего из плохих». Анализ естественномонопольных свойств позволяет диагностировать 
перегруженность также и фрагментов сети: отдельных звеньев и их цепочек. И в предположе-

нии – на основе значений экономии от структуры – возможности расширения топологии сети 
путем дублирования соответствующих фрагментов сети (с последующим перераспределением 

потоков по кратчайшим путям) проблему неполноты информации о затратных характеристи-
ках для новых, проектируемых элементов сети в значительной степени удается ослабить. 
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НЕКОТОРАЯ МОДИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ  
В МОДЕЛЯХ УПОРЯДОЧЕННОЙ РЕГРЕССИИ В КОНТЕКСТЕ  
СТРАТЕГИИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Ключевые слова: качество жизни, многомерный статистический анализ, метод главных 
компонент, модель множественного упорядоченного выбора. 

В рамках настоящего исследования автор применяет методы многомерного статисти-

ческого и эконометрического анализа для большого объема данных. В частности, используют-
ся базы данных RLMS, Российского мониторинга экономического положения и здоровья насе-

ления НИУ ВШЭ (https://www.hse.ru/rlms). 
Используемый инструментарий: модель множественного упорядоченного выбора, ме-

тод главных компонент.  

Пусть есть вектор параметров ix . И пусть имеется выбор между M откликами зависи-

мой переменной iy  (альтернативами). Тогда зависимая переменная iy  может принимать зна-

чения 1, 2, ...,iy M . Например, при постановке задачи оценивания качества жизни в целом 

рассматриваем такую зависимую переменную  1, 2, ...,i iy y M  – «Насколько Вы удовле-

творены своей жизнью в целом?», которая имеет отклики: 

1 – полностью удовлетворен; 
2 – скорее удовлетворен; 

3 – и да, и нет; 
4 – скорее не удовлетворен; 

5 – полностью не удовлетворен. 

То есть модель основана на определении латентной переменной *
iy  и наблюдаемой 

переменной 1, 2, ...,iy M   (Вербик, 2008), где *
iy  также зависит от значений объясняющих 

переменных.  

При этом полагаем, что  
*
i i iy x    ,  

где iy j , если *
1j i jc y c   , для неизвестных величин jс  с 0с   , 1 0с   и Mс   . Век-

тор i  – вектор ненаблюдаемых характеристик. Значит, нужно определить пороговые значения 

латентной переменной: 
*

1
*

1 2
*

2 3

*
1

1, ,

2, ,

3, ,
...

, .M

y c

c y c

y c y c

M y c 
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То есть если обозначить вероятность выбора некоего j-го отклика зависимой перемен-

ной  |jp P y j X x   , где 1, ...,j M , то  *
1i i ip P c y c   , где 0 ,c     Mc   . 

Бывают (и достаточно часто) случаи, когда число объясняющих переменных (факто-

ров) велико и парный коэффициент корреляции  ( ) ( ),k mr x x  между некоторыми переменны-

ми из исходного набора близок к единице. Тогда есть смысл для сохранения исходной инфор-

мации применить к набору переменных  ( )(1) , ..., jp
x x  метод главных компонент (ГК) (Ай-

вазян, 2012).  

Сперва определяется число блочных индикаторов, для чего строится оценка ˆ
XΣ   ко-

вариационной матрицы вектора переменных, находятся собственные числа данной матрицы, 

после чего определяется значение критерия 0m : 

1
0

1 1
1

min : 0,55m

m p
p

m m
  

            




,  

где p – число исходных признаков.  

Если 0 1m  , то набор унифицированных исходных признаков разбивается на 0m  

блоков. 

Пусть каждый блок jM , где 01, 2, ...,j m , содержит некоторое число jp  частных 

критериев. Тогда по переменным 
( )(1) (2)( ), ( ), ..., ( )jp

x j x j x j , вошедшим в блок jM , строится 

оценка ковариационной матрицы вектора показателей  ( )(1) (2)( ) ( ), ( ), ..., ( )j
Tp

X j x j x j x j    , 

принадлежащих указанному блоку, определяется максимальное собственное значение ковари-

ационной матрицы ( )
ˆ

X j  и соответствующий ему собственный вектор 

T
1 2( ) ( ( ), ( ), , ( ))

jpl j l j l j l j   матрицы ( )
ˆ

X j . 

Если все коэффициенты ( 1, 2, , )ql q p   имеют один знак, то j-й блочный инте-

гральный индикатор (ИИ) ( )

1
( ) ( )

jp
q

i q i
q

y j w x j


  , где 

1

( )
( )

( )
j

q
q p

s
s

l j
w j

l j





, 1, 2, ...,i n , называет-

ся нормированной первой ГК. Если какие-то из коэффициентов 1 2( ), ( ), ..., ( )
jpl j l j l j  имеют 

разные знаки, то 2 ( )

1
( ) ( )

jp
q

i q i
q

y j l x j


   называется модифицированной первой ГК.  

Единый сводный интегральный индикатор есть ˆ ii Ny   , где 

0
2 2

1
( ) ( ( ) )

m

i i
j

v j y j N


     – взвешенное евклидово расстояние, учитывающее веса j-го блока 
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, определяемые пропорционально выборочным дисперсиям 

2 2

1

1
( ) ( ( ) ( ))

n

i
i

s j y j y j
n 

  . 

Впоследствии блочные и сводный ИИ, представленные в виде упорядоченных откли-

ков, могут использоваться в качестве факторов порядковой регрессии. 
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Ключевые слова: принципы, автоматизация, производство, интеллектуальная поддержка, 
индустрия 4.0. 

Специалистам в области искусственного интеллекта, организации, автоматизации 

производства и управления, ряду промышленных компаний представляется перспективным 
развитие производственных систем на основе широкого внедрения интеллектуальной под-
держки в их внутреннюю среду (элементы, компоненты, процессы, подсистемы и производ-

ственные систем в целом). В них должны быть интегрированы средства и предметы производ-
ства с интеллектуальной поддержкой, интеллектуализированные автоматизированные рабочие 

места сотрудников, средства сетевого обмена информацией, Интернет, а также высокопроиз-
водительные средства сбора, передачи и обработки больших объемов информации в реальном 

масштабе времени. К таким производственным системам применимы термины «интеллекту-
альное производство», «умное производство», «умное предприятие», отражающие сущность 

грядущей интеллектуальной автоматизации интернетизированной промышленности.  
В производственных системах с интеллектуальной поддержкой средства и предметы 

производства будут оснащены встроенными технологиями (по существу, будут являться ки-
берфизическими системами), позволяющими им обмениваться информацией и осуществлять 

взаимодействие с окружающей средой, обладать способностью самооптимизации. Это, напри-
мер, позволит децентрализовать систему управления производством, делегировав на уровень 

исполнения функции принятия оперативных решений по организации рационального выпол-
нения технологических операций над предметами производства в складывающихся производ-

ственных ситуациях в реальном масштабе времени; организовать непрерывное движение ма-
териального потока в производстве, эффективное изготовление предметов производства в по-
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требных количествах на индивидуальный заказ, осуществлять в реальном масштабе времени 
модификацию выпускаемой продукции в соответствии с требованиями потребителей; обеспе-

чить качественно новую координацию и организацию взаимодействия всех участников цепоч-
ки (процессов) удовлетворения потребности конкретного потребителя от возникновения по-

требности в товаре, услуге, работе до источников исходных ресурсов, необходимых для ее 
удовлетворения. Создание таких производственных систем намечается в рамках четвертой 

промышленной революции, названной немецкими промышленниками «Индустрия 4.0» и свя-
занной с созданием симбиоза промышленности и информационных технологий с интеллекту-
альной поддержкой.  

Весьма важной проблемой, разрешение которой создаст базовые условия для решения 
других на сегодня не решенных проблем на пути создания производственных систем с интел-

лектуальной поддержкой, является создание коммуникационных технологий, осуществляю-
щих возможность сбора, передачи и обработки больших объемов информации в реальном 

масштабе времени, возможность надежного соединения и параллельного функционирования 
большого количества терминальных устройств, защищенность информации от несанкциони-

рованного доступа, возможность реализации беспроводных коммуникаций, малоэнергозатрат-
ных технологий взаимосвязей внутренних и внешних пользователей, а также ряд других воз-

можностей, необходимых для эффективного функционирования производственных систем с 
интеллектуальной поддержкой. 

Грядущая роботизация, интеллектуальная автоматизация производственных систем 
должны базироваться на четко сформулированных принципах их построения, функционирова-

ния и развития, реализация которых должна обеспечить высокую эффективность использова-
ния этих сложных больших систем. Каково состояние этого вопроса сегодня? Формулирова-

ние принципов создания и развития производственных систем осуществлялось и осуществля-
ется на основе функционального подхода, в рамках которого раздельно рассматриваются раз-

личные функциональные аспекты сложного объекта. Например, известные принципы органи-
зации производства, управления производством, автоматизации процессов исполнения и 

управления, логистики, маркетинга, системного анализа, системотехники и др. применяются 
при создании производственных систем. Функциональная разобщенность в их формулирова-
нии проявляется в дублировании, неоднозначности толкования, противоречивости формули-

ровок и т.п., что приводит в процессе их реализации к возникновению межфункциональных 
барьеров и в итоге сказывается на результатах создаваемой производственной системы в виде 

логической неполноты, нарушения ее целостности. Следовательно, необходимо изменить под-
ход к формулированию и реализации принципов построения, функционирования и развития 

производственных систем. 
Представляется целесообразным, прежде чем начинать формулирование принципов 

создания и развития производственной системы с интеллектуальной поддержкой, разработать 
ее концепцию. На основании концепции создания и развития производственной системы с ин-

теллектуальной поддержкой следует сформулировать базовые цели, которые должны быть до-
стигнуты в процессе проектирования, физической реализации, эксплуатации и развития этой 
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производственной системы. По каждой базовой цели необходимо осуществить декомпозицию 
на целевые задачи, реализация которых обеспечит достижение конкретной базовой цели. За-

тем, осуществив анализ целевых задач, следует сформулировать принципы (правила) проекти-
рования, физической реализации, эксплуатации и развития рассматриваемой производствен-

ной системы, используя при этом возможные методы и практический опыт специалистов в со-
ответствующих предметных областях. Следует избегать указанных выше недостатков при 

формулировании названных принципов (дублирования, неоднозначности толкования, проти-
воречивости формулировок и пр.). При разработке названных принципов следует находить 
компромиссы между желаемым «объять необъятное» (правило полноты) и рациональным «ис-

ключить избыточность» (правило простоты). Эти компромиссы можно достичь, реализуя по-
нятия необходимого и достаточного, а также используя разумную вариантность и цикличность 

при формулировании названных принципов. 
 

 

 

Н.А. Ганичев, И.Э. Фролов  

О ПЕРСПЕКТИВАХ И ПРИОРИТЕТАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
В АВИАСТРОЕНИИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ  

Публикация подготовлена при финансовой поддержке проекта Рос-
сийского гуманитарного научного фонда (проект № 14-02-00155а). 

Ключевые слова: импортозамещение, авиационная промышленность, высокотехноло-
гичный сектор. 

В рамках сложившейся к середине 2000-х гг. структуры институционального устрой-
ства российского наукоемкого высокотехнологичного сектора (НВТК) потребности авиастрое-

ния в комплектующих, агрегатах и запчастях практически полностью удовлетворялись за счет 
кооперационных связей внутри отрасли. Такая схема была актуальна в СССР, где ОПК изна-

чально создавался как система, которая характеризовалась многоуровневой производственной 
и научно-технической кооперацией предприятий с общей технологической базой и т.д.  

Однако к концу 2000-х гг. такая схема утратила свою актуальность. В технологиче-
ском плане российские предприятия авиационной промышленности серьезно отстали от миро-

вого уровня. Высокие накладные расходы, возникающие из-за избыточной централизованно-
сти системы кооперационных связей, резко снизили конкурентоспособность отечественной 

продукции и вынудили предприятия авиационной отрасли более активно участвовать в меж-
дународной кооперации. Все потенциально перспективные коммерческие проекты последних 

лет осуществляются с привлечением иностранных производителей. Причем это касается не 
только поставок высокотехнологичных узлов и агрегатов, но и достаточно простых деталей. 

Так, на механообработку деталей при производстве одного российского гражданского самоле-
та уходит, по разным оценкам, от 4 млн до 5 млн рабочих часов, затраченных иностранными 

партнерами (Интервью..., 2015). 
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Самым ярким примером проекта международной кооперации является создание само-
летов семейства SSJ. По этой программе АХК «Сухой» сотрудничает более чем с десятком 

различных иностранных компаний, а доля импортных комплектующих и материалов при про-
изводстве самолета в 2015 г. составляла 75% от материальных затрат (Ежеквартальный отчет..., 

2015). Вторым крупным гражданским проектом, тесно зависящим от сотрудничества с ино-
странными партнерами, является создание перспективного среднемагистрального самолета 

МС-21. В частности, наиболее критичным с точки зрения имортозависимости здесь является 
силовая установка PW1400G компании Pratt&Whitney (США). 

В рамках разработанного Минпромторгом России плана импортозамещения полно-

стью замещать импортные ПКИ для производства SSJ на отечественные аналоги не планиру-
ется. По ряду ключевых систем планируется сократить зависимость от импорта только на 50% 

и не раньше 2019–2020 гг. (Приказ Минпромторга..., 2015). Такой подход продиктован тем, что 
широкое импортозамещение по сугубо гражданскому и экспортно-ориентированному проекту 

SSJ возможно только при его коммерческой целесообразности. Главным препятствием здесь 
являются необходимость сертификации российских узлов и агрегатов по международным 

стандартам, на которую придется нести дополнительные затраты. К примеру, западные ин-
спекторы могут не зачесть российскую сертификационную документацию и потребовать про-

ведения дополнительных испытаний, что удлинит и удорожит программу сертификации. 
Внедрение полностью российских узлов и агрегатов экономически оправдано только в случае 

их выпуска и сертификации вместе с сертификацией нового самолета либо глубокой модерни-
зацией существующего.  

Это также полностью справедливо и в отношении МС-21. Даже при сравнительно 
равных ТТХ российского двигателя ПД-14, который может заменить PW1400G, он, скорее все-

го, будет проигрывать американскому аналогу по стоимости за счет меньшей серийности и 
сложностей с налаживанием массового выпуска в России. Проблема мелкосерийности и не-

рентабельности производства силовой установки может быть частично решена за счет выпуска 
промышленных газотурбинных установок на базе семейства двигателей ПД-14. Однако в ре-

зультате административной реформы «Объединенной двигателестроительной корпорации» все 
«наземные» проекты (промышленные газоперекачивающие агрегаты для нужд энергетики) 
передадут на реализацию в НПО «Сатурн», где будет сконцентрирован центр прибыли от это-

го вида продукции. В результате непосредственно производящий авиационные двигатели 
Пермский моторный завод будет лишен этого источника доходов и вновь попадет в зависи-

мость от прямого государственного субсидирования.  
Таким образом, общей проблемой обоих крупнейших отечественных проектов в обла-

сти гражданской авиации является тотальная зависимость от прямой или косвенной поддерж-
ки государства, что в условиях начинающегося экономического кризиса и планируемого со-

кращения госрасходов по всем возможным статьям делает их очень уязвимыми. Реалистичным 
вариантом ухода от импортозависимости в этой ситуации может стать развитие совместных 

производств с иностранными партнерами при максимальной локализации выпуска компонен-
тов в РФ. Однако такой подход не снимает политических рисков.  
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Для полного импортозамещения целесообразно выбирать только такие ПКИ, которые 
возможно использовать в продукции военного назначения, либо технологию производства, 

которую можно унифицировать с производством ПКИ для оборонных заказов. За счет такого 
подхода могут быть достигнуты увеличение серийности производства и снижение себестоимо-

сти отдельных узлов и агрегатов как для гражданской, так и для военной продукции. Кроме 
того, перспективным направлением импортозамещения может стать создание крупных цен-

тров компетенции по производству широкой номенклатуры ПКИ для разных отраслей ОПК на 
унифицированной производственной базе.  

Не имея возможности создать полноценные аналоги полной номенклатуры импорт-

ной ЭКБ по объективным причинам, в сфере РЭК необходимо сосредоточиться на мерах по 
уходу от импортозависимости, включающих особый механизм локализации иностранных про-

изводств на территории РФ, обеспечивающий трансфер технологий, а также стимулирование 
иностранных поставщиков к поставкам передового оборудования в РФ за счет обеспечения 

особых условий или допуска к госконтрактам.  
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Деятельность страховой организации в современных условиях зависит от того, 

насколько успешно решаются проблемы, связанные с конкурентоспособностью предлагаемых 
страховых продуктов. Только решив эту проблему, компания может эффективно функциони-

ровать и развиваться в рыночной среде. Конкурентоспособность отражает качественную сто-
рону предлагаемых страховых услуг. Конкурентоспособный страховой продукт – это продукт, 

выгодно отличающийся от аналогов-конкурентов по системе качественных и социально-
экономических признаков (Орланюк, 1995). Индикаторами конкурентоспособности товара яв-

ляются назначение (полезность товара), качественная характеристика товара, цена товара (Ар-
хипов, 1998). 

В современных условиях конкурентной борьбы придание страховой организации кон-
курентной устойчивости на рынке является актуальной проблемой как в краткосрочном пери-

оде, так и в перспективе. 
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Основными рыночными факторами, способствующими повышению конкурентоспо-
собности отдельных видов страховых услуг, являются: 

1) создание инфраструктуры рынка; 
2) сокращение количества посредников в системе реализации страховых продуктов и 

переход преимущественно на корпоративные формы организации сбытовой деятельности; 
3) увеличение вложений в сферу усовершенствования страховых услуг в целях рас-

ширения их ассортимента и качества, позволяющих удовлетворять спрос потребителей (Бур-
цева и др., 2005). 

Ежегодно страховой рынок по объему собранных премий растет на 10–20%, число 

участников рынка заметно сокращается в основном за счет ухода с рынка региональных ком-
паний, а доли лидеров растут (Гварлиани и др., 2004). По данным исследований, проведенных 

Интерфаксом среди крупнейших страховых компаний, Холдинг ОАО «Росгосстрах» занимает 
1-е место по состоянию активов, капитала и уровню прибыли в России, на 2-м месте находится 

«СОГАЗ», а замыкает тройку лидеров – «Ингосстрах».  
Проанализировав проведенные расчеты основных показателей конкурентоспособно-

сти страховых компаний Юга России, авторами был сделан вывод, что по коэффициентам, от-
ражающим конкурентоспособность по страховому продукту, компании находятся на разных 

уровнях. Коэффициент рыночной доли показывает, что лидирующие позиции на страховом 
рынке занимает «Росгосстрах» – 5,3; на втором месте «Уралсиб» – 2,2. Наибольшие усилия 

фирмы к повышению конкурентоспособности за счет улучшения предпродажной подготовки и 
повышения объема продаж проявляют «Уралсиб» и РЕСО. Компании «Росгосстрах» следует 

пересмотреть свои позиции в данном направлении и стремиться к повышению объема продаж 
своих страховых продуктов. Наблюдается динамика увеличения тарифов на страховые услуги 

по коэффициентам конкурентоспособности по цене (КУЦ = 4,8) у РЕСО и (КУЦ = 4,3) МАКС, 
это влечет за собой снижение их конкурентоспособности на страховом рынке. Коэффициенты 

показывают также повышение уровня сбытовой и рекламной деятельности у таких компаний, 
как «Росгосстрах» и «Уралсиб».  

И в результате по итоговому коэффициенту маркетингового тестирования конкурен-
тоспособности определилась четкая последовательность лидерства на страховом рынке: 
1) Росгосстрах; 2) Уралсиб; 3) РЕСО; 4) МАКС. 

В связи с чем хотелось бы предложить ряд мероприятий, направленных на улучшение 
финансового состояния и повышение конкурентоспособности организации на рынке страхо-

вых услуг, а именно: 

 повысить качество страховых услуг посредством обеспечения полноты страховой 

защиты, гарантированности выплаты возмещения полностью и в срок;  

 разработать систему повышения квалификации сотрудников и страховых агентов, 

ввести материальное поощрение, систему премирования и профессиональных наград;  

 разработать и вывести на рынок новые страховые продукты, актуальные в нашем 

городе и пользующиеся спросом у потребителей. В данном случае можно предложить такие 
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продукты, как «Страхование малого и среднего бизнеса» и «Добровольное страхование тури-
стов и граждан, прибывающих из ближнего и дальнего зарубежья»; 

 создать гибкую систему скидок и бонусов, намного повышающих интерес страхо-
вателей к страховой компании. 

Таким образом, обобщая проведенные исследования по данным страховым компани-
ям, можно определить следующие типы страховщиков, конкурирующих на страховом рынке. 

Рыночные лидеры – страховые компании, имеющие максимальный коэффициент кон-

курентоспособности. Для фирм-лидеров характерным поведением является оборона. К данно-
му типу относятся «Уралсиб» и «Росгосстрах». 

Рыночные претенденты – страховые компании, расчетный коэффициент конкуренто-
способности которых лежит в диапазоне от 1 до 2. Для них характерна стратегия атаки на всех 

направлениях деятельности. К ним относятся в нашем примере РЕСО и МАКС. 
Рыночные последователи – страховые компании, расчетный коэффициент конкурен-

тоспособности которых лежит в диапазоне от 0 до 1. Эта группа фирм проводит политику сле-
дования за отраслевым лидером, не рискует, но и не проявляет пассивности.  

Подобные исследования позволят выявить конкретные группы резервов повышения 
конкурентоспособности предприятия.  

Таким образом, представленная методика оценки конкурентоспособности предприя-
тия дает возможность:  

1) оценить уровень конкурентоспособности предприятия по отношению к другим 
родственным субъектам хозяйствования на основе оценки с помощью предложенных коэффи-

циентов;  
2) образовать группы страховых компаний, сходных по уровню конкурентоспособно-

сти, для последующего их сравнения;  
3) на основании анализа структуры рейтингов выявить конкретные группы резервов, 

позволяющие страховщикам повысить свою конкурентоспособность;  
4) путем детального экономического анализа выявленных групп резервов повышения 

конкурентоспособности определить конкретные направления их использования.  

На наш взгляд, преимуществом данного подхода является то, что не только потреби-
тель страховых услуг – страхователь или заинтересованный партнер, но и сам страховщик мо-

жет произвести объективную оценку своей работы, определить стратегию своего развития и 
выгодность при данных условиях создания того или иного страхового продукта.  

Именно таким образом следует производить реальную оценку возможностей и дина-
мики приспособления страховых компаний к условиям рыночной конкуренции при эффектив-

ном использовании существующего у него внутреннего потенциала. 
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Одним из основных показателей экономического развития страны является ее валовой 

внутренний продукт. Статистические данные свидетельствуют о замедлении роста экономики 
России до начала кризиса 2008–2009 гг. Международные сопоставления показывают, что Рос-

сия отстает как от развитых, так и от многих развивающихся стран. По прогнозам российских 
и международных экспертов, в среднесрочной перспективе экономический спад продолжится. 

В сложившихся внутри- и внешнеэкономических условиях разработка концепции стратегиче-
ского развития России приобрела особую актуальность. 

Федеративное государственное устройство России предъявляет особые требования к 
методам разработки, институтам и инструментам ее реализации. Законодательная и исполни-

тельная власть каждого из 80 равноправных субъектов РФ конституционно наделена широки-
ми полномочиями. Однако возможности эффективного управления социально-экономическим 

развитием территорий реализованы далеко не полностью. Обоснование пространственного 
подхода, необходимости совершенствования федеративных отношений и усиления институтов 

регионального управления представлено в работах А.Г. Гранберга, С.Ю. Глазьева, Б.Л. Вар-
домского, Г.Б. Клейнера, А.П. Менакира, В.В. Окрепилова, А.И. Татаркина, в трудах ученых 

Санкт-Петербургской, Уральской, Сибирской, Дальневосточной и других научных школ. 
Анализируя уровень и динамику ВВП в контексте пространственно-временного под-

хода, естественно поставить вопрос: «Каков вклад субъектов Федерации в создание экономи-

ческого потенциала России?». Он был поставлен А.Г. Гранбергом еще в начале 2000-х гг. 
(Гранберг, Зайцева, 2003).  

В докладе представлены результаты проведенного нами исследования, а именно: 
1) даны оценки вкладов субъектов РФ (СРФ) в формирование суммарного ВРП (СВРП) в 2013 

г.; 2) предложен подход к сравнительному анализу тенденций экономического развития регио-
нов. В работе использованы официальные данные ФСГС РФ в региональном разрезе за период 

1995–2013 гг. (http://www.gks.ru). 

Межрегиональное неравенство в формировании суммарного ВРП.  
Данные таблицы свидетельствуют о значительной дифференциации в уровне эконо-

мической эффективности регионов. Субъекты пятой квинтильной группы, включающей 25% 

населения страны, производят почти половину СВРП. В то же время субъекты первой квинти-
ли, где проживает 10% населения, создают только 5% СРВП.  
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Распределение населения и суммарного ВРП  
по пяти 20%-м группам субъектов РФ, %, 1995–2013 гг. 

Год 
Население  Суммарный ВРП 

Первая  Вторая  Третья  Четвертая Пятая Первая Вторая Третья  Четвертая Пятая
1995  9,5  24,2 17,5  23,3 25,5 4,3 16,4 14,2  23,8  41,2
1996  10,9  16,1 21,6  26,8 24,6 4,9 9,9 16,1  26,5  43,4
1997  10,6  19,9 19,3  27,7 23,0 4,6 11,6 14,3  27,1  42,6
1998  10,0  21,9 22,8  25,6 20,3 4,4 13,4 17,6  25,7  39,8
1999  10,8  19,9 24,6  22,0 23,4 4,3 11,4 17,9  20,7  46,0
2000  11,6  17,4 24,9  25,5 21,4 4,4 9,2 16,5  23,0  47,2
2001  11,1  17,8 23,7  25,5 22,7 4,4 9,7 16,2  22,7  47,3
2002  11,1  18,3 20,4  26,8 24,1 4,4 10,1 14,3  23,0  48,5
2003  11,1  18,3 18,6  29,8 22,8 4,4 10,1 12,8  25,9  47,1
2004  10,7  18,7 19,6  28,7 23,2 4,1 9,6 13,1  25,3  48,6
2005  10,7  19,7 19,9  27,2 22,9 3,9 9,4 13,8  23,4  50,3
2006  11,3  18,2 19,0  29,4 23,0 4,1 8,8 12,2  25,7  49,7
2007  11,4  17,8 19,1  29,4 23,0 4,2 8,8 12,4  25,7  49,1
2008  11,9  18,1 18,2  26,3 26,5 4,5 9,3 12,1  22,5  52,4
2009  11,3  17,6 22,6  25,7 23,4 4,7 9,6 15,7  22,3  47,9
2010  11,6  17,2 23,5  24,5 24,0 4,7 9,1 16,2  21,9  48,5
2011  12,0  16,4 23,9  24,2 24,5 4,8 8,7 16,6  21,7  48,6
2012  11,7  16,3 19,5  28,1 24,8 4,8 8,9 13,6  25,1  47,8
2013  11,8  15,5 18,7  29,9 24,6 5,0 8,6 12,9  26,1  47,6
Примечание. Субъекты РФ упорядочены по величине ВРП на душу населения. 

 

Сравнительный анализ динамики экономического развития регионов.  
Очевидно, что вклад регионов в экономику страны по состоянию на 2013 г. отражает 

предшествующий период их развития. Ретроспективный сравнительный анализ должен лежать 
в основе стратегических планов развития страны в целом и каждого из регионов. Одним из се-

рьезных методических препятствий на этом пути является изменение цен и стоимостей под 
влиянием инфляционных процессов. На основе анализа свойств геометрии кривой Лоренца, 

построенной для оценки «горизонтального неравенства» (Stewart, 2001), нами был предложен 
индекс, не зависящий от единицы измерения исходного признака в момент t: 

ˆ ( )
( ( ))

ˆ( )
i

i
x t

R x t
x t

 ,  

где ˆ( )x t  – среднее значение исследуемого показателя в генеральной совокупности, ˆ ( )ix t  – 

среднее значение исследуемого показателя в подгруппе i, i = 1, …, N (подробнее см. (Гераси-
мова и др., 2011)).  

Индекс R(t) был применен для визуализации тенденций динамики ВРП на душу в 
субъектах РФ за период 1995–2013 гг. Сравнительный анализ траекторий проведен в разрезе 

20%-х групп СРФ и федеральных округов и представлен в докладе. Одним из важнейших яв-
ляется вывод о том, что субъекты РФ все более отчетливо делятся на две неравные группы. 
В первую, с «нисходящей» динамикой, входит почти 80% регионов. Для второй, состоящей из 

15 субъектов РФ, характерны очень широкий разброс ВРП на душу и неустойчивость «восхо-
дящей» тенденции. Дальнейшее исследование направлено на поиск факторов, тормозящих или 

стимулирующих экономическое развитие субъектов РФ. 
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О «неустранимых» и «регулируемых» факторах межрегионального неравенства. 
 ВРП на душу является интегральным показателем. Он формируется под воздействи-

ем широкого спектра факторов. Среди них можно (условно) выделить «неустранимые» и «ре-
гулируемые». К первым относятся природно-климатические, ресурсные, инфраструктурные, 

отраслевые, в том числе исторически сложившиеся (традиционные) виды занятости, числен-
ность и демографический состав населения. К «регулируемым» факторам можно отнести ин-

ституты регионального (территориального) управления, организацию производства, образова-
тельный и профессионально-квалификационный состав населения. Они должны быть в центре 
внимания при разработке стратегий социально-экономического развития регионов.  

Анализ межрегионального неравенства в контексте «неустранимых» и «регулируе-
мых» факторов позволяет поставить вопрос об оценке «избыточного» неравенства, поддающе-

го редукции в процессе реализации стратегических планов развития.  
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тарного научного фонда (проект № 14-02-00081). 
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До начала 2011 г. в Москве было примерно 130 организованных природно-

рекреационных пространств и крупномасштабных зеленых объектов. Проект московских вла-
стей по озеленительному благоустройству был инициирован в конце 2012 г., и за пять лет их 
количество увеличилось более чем в 3 раза – сегодня их более 400. Только за три года, c 2013 

по 2015 г., городскими властями был обустроен и оборудован 161 лесопарк. В 2016 г. в жилых 
районах Москвы планируют обустроить еще 49 новых лесопарков.  

Не так успешно решаются задачи формирования надежного защитного пояса лесов 
вокруг мегаполиса. Очень важно, чтобы инициатива ОНФ о создании 70-километрового «Зе-

леного щита» Москвы не осталась несбыточным проектом. Сегодня под угрозой уничтожения 
в целях застройки территорий находится целый ряд подмосковных зеленых массивов. Вырубка 

грозит Селятинскому лесу между Апрелевкой и Наро-Фоминском, Троицкому лесу, примыка-
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ющему к Новой Москве, Битцевскому лесу. На юго-востоке опасность так и осталась нависать 
над Цаговским лесом в районе Жуковского. Исчезнуть с карты Подмосковья может Сходнен-

ский лес, что к северу от Химкинского, а также Губайловский парк и Опалихский лес в Крас-
ногорском районе.  

В опасности оказались зеленые насаждения на пути платной кольцевой трассы, кото-
рая пройдет сквозь Клинский, Дмитровский, Пушкинский, Ногинский и другие районы обла-

сти. Федеральные власти планируют отчуждение под строительство и участков Национального 
парка «Лосиный Остров». Росавтодор добивается выделения на территории «Лосиного остро-
ва» участка площадью в 100 га под трассу-дублер Щелковского шоссе. Успешное завершение 

строительства трассы-дублера Ленинградского шоссе как будто поставило точку в сожалениях 
о вырубленном участке Химкинского леса. Население с первых дней оценило преимущества 

новой трассы, особенно в плане транспортной доступности аэропорта Шереметьево. Как будто 
реализовался приоритет решения крупной социальной проблемы над локальными экологиче-

скими и социальными интересами. Однако введением фантастической стоимости проезда по 
трассе дискуссия возвращена в свою исходную точку. 

В то время как общественность считает главной бедой лесов и лесопарков Москвы за-
стройку, еще большей угрозой является «тихая» биодеградация лесных массивов региона. Об-

ращая на нее внимание, в первую очередь говорят об эпидемическом нашествии на наши леса 
вредителей. Четыре года назад вспышка популяции короеда-типографа захватила 2 тыс. га 

подмосковных, в основном хвойных, лесов. В апреле 2013 г. площадь пораженных лесов со-
ставляла по данным правительства Подмосковья уже 43 тыс. га, по подсчетам Комитета лесно-

го хозяйства региона – 70 тыс. га, по данным экологов «Гринпис России» – 100 тыс. га. Причи-
ной бедствия специалисты называют засуху 2010 г. По мнению Рослесозащиты, самой эффек-

тивной формой борьбы с вредителем является санитарная рубка. Альтернативные феромонные 
ловушки слишком дороги: каждая стоит 750 р., а на гектар леса их нужно 3–4. Закупка лову-

шек обойдется региону в 3 млрд р. Впрочем, вырубка леса, вывоз древесины тоже стоят нема-
ло. Но зато возникает возможность «освобождения» под застройку бесценных тысяч гектаров. 

Бизнес активно пользуется этими новыми возможностями. Причем пораженные короедом мас-
сивы сводятся как сухостой, а молодой ельник тут же вырубается как «малоценная поросль».  

По прогнозам метеорологов, 2016 г. станет самым жарким вообще за всю историю ме-

теонаблюдений. Неизбежна активизация вредителей леса. Аномальная жара, конечно, – только 
один из факторов заболевания подмосковных лесов. Определяет ситуацию общая ослаблен-

ность деревьев. Главным механизмом сопротивления ствола вредителям типа жуков-короедов 
является выделение в место проникновения агрессора стволовых соков и смол. К такому ак-

тивному сопротивлению способны только здоровые растения. Вследствие недопустимой ан-
тропогенной нагрузки на подмосковные леса таких деревьев здесь почти не осталось, за ис-

ключением еще очень молодых, активно набирающих сок растений. Таким образом, «триумф 
короеда» – это не причина деградации лесов, а следствие общей деградации, ослабления био-

геоценозов Москвы и Подмосковья. Причем, надо сказать, что в этой деградации активную 
роль играет население, вытаптывая, захламляя, замусоривая лесные массивы. В сочетании с 
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отсутствием государственного ухода за лесными богатствами это ведет к катастрофическим 
последствиям. Сегодня даже «Лосиный остров» на огромных участках представляет собой за-

гаженные, замусоренные болота со сгнившими, мертвыми стволами еще недавно великолеп-
ных берез, кленов, дубов и сосен. 

Нарастающая роль в процессе формирования московского лесопаркового комплекса 
принадлежит системе экологического воспитания населения. Уже сегодня существенны успе-

хи в привлечении горожан к лесопосадкам: происходящее следует рассматривать как форми-
рование всегородского, эффективно функционирующего некоммерческого партнерства.  

Вместе с тем мэрия в лице своего лесопаркового блока, конкретных обслуживающих 

лесопарки предприятий не реализует огромные резервы вовлечения москвичей в непосред-
ственный уход за зелеными насаждениями города. И действительно, когда в столице широко 

внедряются дорогостоящие и сложнейшие технологии контейнерных посадок деревьев, горо-
жанам остается только со стороны наблюдать за происходящим. В то же время в ряде регионов 

в условиях сокращения финансирования и кадрового дефицита в лесопарковом хозяйстве 
местные администрации не пугаются переложения ряда задач ухода за городскими и приго-

родными лесами на местное население. И достигают при этом впечатляющих экологических и 
социально-экономических результатов. 

Так, в Тверской и Ярославской областях в основу разработки соответствующих мето-
дик положен отказ от наиболее дорогостоящих технологических процессов ухода за пригород-

ными лесами: завоза саженцев из питомников и вывоза древесных отходов (отпада, валежни-
ка). При этом источником посадочного материала является собственный подрост лесного мас-

сива, пересаживаемый из загущенного леса на прогалины. Отказ от вывоза разномерного ва-
лежника (ветровального, буреломного, отпадного) основан на утилизации его в собственной 

экосистеме леса. Исследования показали, что население наилучшим образом справляется и с 
пересадкой подроста, и с подготовкой валежника к стадии интенсивного разложения древеси-

ны в экосистеме. При этом экономия средств лесничеств достигает 30% всего выделяемого им 
бюджета.  

Актуален радикальный пересмотр стратегии лесного хозяйства города. При этом 
необходимо ориентироваться на действующие стандарты мировой практики и опыт передовых 
лесничеств. Разрабатывая эффективную стратегию, лесохозяйственные предприятия должны 

активно сотрудничать с местными жителями и общественными организациями. Мегаполису 
жизненно необходимо последовательно, планово расширять свой внутренний и внешний ле-

сопарковый комплекс.  
 

 
 



 55

В.А. Губанов  

КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ И АНОМАЛЬНЫЕ УРОВНИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ 

Ключевые слова: показатели реального сектора, критические точки, выбросы. 

Экономические временные ряды (ЭВР) представляют собой специфический класс 

временных рядов, которые имеют ряд особенностей, выделяющий их в отдельное множество 
экспериментальных данных. К таким особенностям относятся календарный временной мас-

штаб (не степенной), короткая длительность интервала анализа, как правило, составляющая 
несколько единиц характерного временного периода, наличие значительной ненаблюдаемой 

циклической компоненты. 
Адекватность анализа реализации и точность (неопределенность) прогноза показателя 

в значительной степени зависят от «засоренности» исходного ЭВР аномальными значениями 
ряда. К таким аномальным значениям относятся ошибочные значения в исходных данных, 

например пропуски уровней или выбросы, которые значительно превышают возможный объ-
ем выпуска некоторого продукта. 

В основе анализа и прогноза ЭВР лежит их представление в виде нескольких нена-
блюдаемых компонент, часть из которых соответствует локальным переменным, а другая 
часть – нелокальным. Такого типа задачи принадлежат к классу обратных задач обработки и 

интерпретации экспериментальных данных (Губанов, 2010), которые, как правило, не имеют 
однозначного решения. Конкретный вид выделенных компонент определяется дополнитель-

ными ограничениями. 
В качестве исходных данных использовались показатели реального сектора экономи-

ки. Для дальнейшего анализа структуру ненаблюдаемых компонент индикатора можно пред-
ставить так, как это показано в таблице. Следует отметить, что часто сами аномальные значе-

ния ЭВР можно идентифицировать только после декомпозиции исходного индикатора (Губа-
нов, 2004; Бессонов и др., 2013). 

Структура ненаблюдаемых компонент показателей реального сектора 

I. Информационные компоненты ЭВР
Эволюционная (ациклическая) компонента временного ряда – «снос»
Конъюнктурные циклы с периодами > T 
Сезонная циклическая компонента с Т = 12 или Т = 4 (для квартальных ЭВР) 
Сезонно скорректированная компонента ЭВР 
Тренд (ЭВР без всех циклических компонент, являющихся делителями Т)

II. Шумовые (нерегулярные) компоненты ЭВР
«Белый шум» – циклическая компонента с периодом Т = 2
Циклические компоненты с периодами < T, но не являющимися делителями Т

III. Аномальные уровни ЭВР
Критические точки ЭВР 
Выбросы 
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Под множеством критических точек ЭВР будем понимать те области показателя, где 
состав информационных компонент принципиально меняется. Характерный пример такого 

поведения индикатора представляет собой возникновение или исчезновение сезонной компо-
ненты в силу смены экономических или финансовых ограничений. Так, изменение уровней 

циклической компоненты характерно для «бифуркаций» (термин «бифуркация» заключен в 
кавычки потому, что строго определен только для динамических систем, которые описывают-

ся системой дифференциальных уравнений или точечных отображений) типа Андронова–
Хопфа, когда возникают периодические колебания. Этот эффект – не какая-либо экзотика, 
а вполне реальное явление, имеющее место в реальных показателях. На рисунке показан ба-

зисный индекс объемов производства кофе с 01.1995 по 02.2001 г. 

 
«Бифуркация» показателя в последний квартал 1998 г. 

При мониторинге показателя первый цикл сезонной компоненты может восприни-
маться просто как некоторый выброс, поэтому для диагностики критических точек необходи-

мо использовать опережающие индикаторы. Другое «вредное» явление – это эффект «виляния 
хвостом» (WT effect) сезонно скорректированного ЭВР, для которого опережающим индика-

тором может служить нормированная на коэффициент сезонности кривизна сезонной компо-
ненты.  

Основная проблема при компенсации выбросов – это определение порогового уровня, 
при котором значение ЭВР считается выбросом. Для коротких ЭВР (реальный сектор) стати-

стические методы (Chung Chen et al., 1993) некорректны, поскольку даже эвристическое опре-
деление порогового значения по максимальным уровням первых разностей временного ряда 

позволяет диагностировать подозрительные точки (Губанов, 2004). 
При анализе ЭВР важно разделять критические множества значений индикатора, ко-

торые ведут к изменению структуры информационных компонент и выбросам, исключение 
которых позволяет скомпенсировать искажения сезонной компоненты ряда (Бессонов и др., 
2013) и уменьшить неопределенность краткосрочного прогноза показателей. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СЕКТОРА В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Ключевые слова: институциональная единица, институциональные сектора экономики, 
экономический оборот, система национальных счетов, интегрированный макробаланс финан-
совых потоков, анализ, моделирование, перспективные расчеты. 

В рыночной экономике экономический оборот является результатом деятельности хо-

зяйствующих субъектов, выступающих в роли «автономных центров принятия решений». На 
макроэкономическом уровне статистически они представляются как «институциональные сек-

тора», объединяющие институциональные единицы (предприятия, организации, учреждения, 
банки, домашние хозяйства), самостоятельно принимающие решения и распоряжающиеся 

своими материальными и финансовыми ресурсами. В связи с этим одной из актуальных стати-
стических и экономических задач является задача описания и анализа финансовых потоков и 

ресурсов институциональных секторов экономики как основы регулирования макроэкономи-
ческого оборота с целью обеспечения согласованности его материального и финансового ас-

пектов, т.е. поиска социально-экономически приемлемого уровня финансовой обеспеченности 
конечного использования институциональными секторами валового внутреннего продукта 

(ВВП).  
Практически системно-комплексный подход к анализу состояния экономики страны, 

моделированию и прогнозированию ее развития и выработке в итоге государственной соци-
ально-экономической политики должен осуществляться с помощью информации, обобщаю-
щей наблюдаемую действительность и временные тенденции экономического развития. В Рос-

сии в связи с созданием в 1991 г. Системы национальных счетов (СНС) появилась возмож-
ность осуществлять такой подход в исследованиях результатов функционирования институци-

ональных секторов экономики, в анализе макроэкономических процессов, пропорций и сба-
лансированности макроэкономического оборота на основе балансовой системы взаимосвязан-

ных статистических показателей, характеризующих различные аспекты воспроизводственного 
процесса. Одновременно с формированием системы сводных показателей, отражающих ре-

зультаты экономической деятельности, СНС позволяет систематизировать информацию, кото-
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рая характеризуют финансовый оборот ВВП в виде совокупности финансовых потоков раз-
личного содержания и направленности. 

Специфика финансового макроэкономического оборота состоит в том, что в нем 
функционируют автономные хозяйствующие субъекты со своими целями, интересами и пове-

дением в рамках общеэкономических правил, статистически объединенные понятием «инсти-
туциональные сектора». В связи с этим задачей финансового регулирования макроэкономиче-

ского оборота является обеспечение социально-экономического развития страны необходи-
мыми финансовыми ресурсами на основе скоординированных действий по управлению фи-
нансовыми взаимосвязями (потоками) и ресурсами институциональных секторов экономики.  

Для того чтобы раскрыть специфику финансового оборота, анализировать пропорции, 
складывающиеся в финансовом обороте, исследовать динамику и взаимосвязь макроэкономи-

ческих и финансовых показателей, предлагается использовать интегрированный баланс фи-
нансовых потоков институциональных секторов экономики в матричной форме, который все-

сторонне, балансово полно и замкнуто в совокупности отражает материально-финансовый 
оборот (Детнева, Терушкин, 2001, 2002, 2010). Метод построения такого баланса адекватен 

методу построения СНС, что позволяет решать на его основе аналитические задачи, в полной 
мере отвечающие задачам, стоящим перед СНС.  

Предлагаемый подход к построению интегрированного баланса финансовых потоков 
институциональных секторов экономики позволяет не только представить в единой балансо-

вой схеме общую картину макроэкономического оборота, но и осуществить на основе соответ-
ствующих модельных расчетов анализ последствий целенаправленного воздействия на эконо-

мические процессы различных рычагов государственного управления экономикой. При этом 
эффективность принимаемых решений оценивается в виде так называемой балансовой эффек-

тивности различных мер по регулированию потоков, формирующих макроэкономический 
оборот. Для проведения анализа эффективности и ее количественной оценки строится эконо-

мико-математическая модель баланса, параметры которой являются своего рода «норматива-
ми» оборота и в этом качестве представляют собой факторы, влияющие на критериальные ха-

рактеристики оборота.  
По модели баланса проводятся анализ и сценарно-перспективные расчеты его показа-

телей с оценкой финансовых итогов оборота, основанные на социально значимых предпосыл-

ках о темпах роста ВВП и направлениях изменения «нормативов» макробаланса (Детнева, Те-
рушкин, 2004, 2011, 2013). Вычислительным средством служат «электронные таблицы», в ко-

торых показатели баланса представлены в виде таблицы, в клетках которой для показателей 
баланса записываются определяющие их балансовые равенства и значения «нормативов» в ви-

де относительных величин (коэффициентов).  
Существенным моментом в процессе построения матричной схемы интегрированного 

баланса является использование различных группировок и классификаций. В настоящее время 
основными видами классификаций, на основе которых Росстат разрабатывает макроэкономи-

ческие показатели и строит СНС, являются две классификации – классификация институцио-
нальных единиц по секторам экономики (КИЕС) и общероссийская классификация видов эко-
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номической деятельности (ОКВЭД). Росстат осуществил согласование обеих классификаций 
(www. gks.ru/metod/cllasifiers.html), что позволяет связать институциональные единицы, сгруп-

пированные в СНС, в пять институциональных секторов с 15 видами экономической деятель-
ности. В результате можно говорить о построении модели макрооборота финансовых потоков 

институциональных секторов экономики, в которой входом является прогнозируемая величина 
ВВП в разрезе видов экономической деятельности. 
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УЧАСТНИКОВ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Ключевые слова: оптовый рынок электроэнергии, ценовой риск, value at risk. 

За последние два десятилетия система отношений между субъектами электроэнерге-
тики значительно изменилась. В большинстве стран концепция минимизации производствен-

ных издержек отрасли сменилась концепцией максимизации прибылей отдельных участников 
оптового рынка электроэнергии. Прежде оператор энергетической системы централизованно 

принимал решение о загрузке электростанций с учетом минимизации издержек и необходимо-
сти удовлетворения спроса. В настоящее время субъекты взаимодействуют через оптовый ры-

нок (обычно в форме пула), подавая заявки на покупку/продажу электроэнергии и стремясь 
максимизировать индивидуальные прибыли. На основе полученных заявок администратор 
торгов устанавливает равновесную цену. 
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Либерализация оптового рынка повысила важность грамотного риск-менеджмента 
для его субъектов. В числе рисков, с которыми сталкиваются субъекты рынка, следующие: 

1) ценовой риск, связанный с динамикой цен на электроэнергию. С одной стороны, 
вследствие особенностей рынка электроэнергии (невозможность хранения больших объемов 

электроэнергии, неопределенность и неэластичность спроса, ограничение пропускной способ-
ности при передаче) возможны значительные ценовые всплески. С другой стороны, на недо-

статочно зрелых рынках часто присутствует государственное вмешательство (ограничения для 
сдерживания роста цен); 

2) ценовой риск, связанный с динамикой цен на топливо; 

3) риск неблагоприятного водного режима (гидроэлектростанции); 
4) риск внепланового простоя оборудования вследствие аварий; 

5) риск, связанный с неопределенностью в спросе (наиболее значим для пиковых и 
полупиковых электростанций, сбытовых компаний) и пр. 

Представление об уровне отклонения цены в момент поставки относительно текущего 
уровня важно при выборе стратегии деятельности субъекта (например, выборе режима работы 

оборудования, планировании периодов ремонтов, формировании заявок на продажу/покупку, 
заключении форвардных контрактов или опционов). В качестве меры риска рассмотрена вели-

чина value at risk (VаR). VaR  представляет собой нижнюю грань таких неотрицательных ве-

личин С, что событие Y C , где Y – абсолютная величина убытка для рассматриваемого акти-

ва за интересующий период времени (далее – временной горизонт) имеет вероятность, не пре-

восходящую  (обычно  – экзогенно задаваемая допустимая вероятность потерь). 

inf{ | Pr[ ] }VaR C Y C     ,   (1) 

где Pr( )A  – вероятность события A; 100% , (0,1)X    ; X – доверительный уровень, за-

даваемый экзогенно (Виленский и др., 2015). 
Изначально метод VaR нашел свое применение на финансовых рынках. Его использо-

вание для анализа цен на электроэнергию требует учета ряда особенностей: данные подверже-
ны сезонным, недельным и суточным колебаниям, имеют высокие значения коэффициентов 

асимметрии и эксцесса и тяжелые хвосты распределений.  

Методы для оценки величины value at risk.  
Для построения прогнозных оценок величины VaR в методе исторического модели-

рования (HS) предполагается использование ретроспективных данных об изменении цен. 

Пусть зафиксирован день t, а величина VaR оценивается для следующего дня t + 1. 
При этом T – длина скользящего окна ретроспективных данных (соответствует дням 

[ ( 1), , ]t T t   ), на основе которых вычисляется величина VaR. Тогда величина VaR прогно-

зируемой цены на электроэнергию определяется как 
эмп

, 1 1 ( )t tVaR p k r   ,   (2) 
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где tp  – текущая цена на электроэнергию (в день t); эмп
1 ( )k r  – квантиль порядка (1 )   эмпи-

рической функции распределения доходностей sr  из окна наблюдений, 1

1

s s
s

s

p p
r

p





  ( sp  – 

цена на электроэнергию в день s). 

В методе исторического моделирования с выделением сезонных компонент первона-

чально для временного ряда цен на электроэнергию tp  производится оценка долгосрочной 

сезонной и периодической недельной компоненты. После устранения данных компонент из 

ряда tp  к полученному ряду ˆ tp  применяется метод исторического моделирования. Далее для 

оценки величины VaR исходного ряда осуществляется восстановление сезонных и недельных 

составляющих. В работе автор использовал фильтр Ходрика–Прескотта для выделения сезон-
ной компоненты и фиктивные переменные для недельной компоненты.  

В методе авторегрессии AR(7) (Chan et al., 2006) на первом этапе для временного ря-
да доходностей строится авторегрессия седьмого порядка: 

7

1 0 1 1
1

t i t i t
i

r a a r   


    .  (3) 

Данный метод позволяет учесть наличие периодических недельных колебаний в цене 

на электроэнергию.  

Далее величина VaR вычисляется в предположении, что ошибки  имеют нормальное 
распределение с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией 2: 

7

, 1 1 1
1

01 ˆˆt t i t i t
i

VaR p a r ka     


     
 

 ,   (4) 

где tp  – текущая цена на электроэнергию (в день t); ˆia  – оценки коэффициентов, полученные 

в авторегрессии; 1k   – квантиль порядка (1 )   для стандартного нормального распределе-

ния; 1t  – оценка однодневной волатильности остатков . 

В методе авторегрессии AR(7) с выделением сезонных компонент для временного ря-

да цен tp  производится оценка долгосрочной сезонной компоненты. После устранения ком-

поненты из ряда tp  к полученному ряду tp  применяется метод авторегрессии, AR(7). Для 

оценки величины VaR исходного ряда осуществляется восстановление сезонной компоненты. 

В объединенном методе авторегрессии и исторического моделирования AR–HS фор-
мула (4) принимает вид 

0

7
эмп *

, 1 1 1
1

ˆ ( )ˆt t i t i
i

VaR p a r ka    


     
 

 ,   (5) 

где эмп
1 ( )k    – квантиль порядка (1 )   функции распределения величин *, а * получены из 

ряда остатков  выборкой с возвращением.  

Расчеты выполнены для американского рынка электроэнергии PJM. Доверительный 
уровень – 95%, для упрощения рассмотрены средние за день цены, временной горизонт – один 
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день. Проверка точности методов расчета VaR реализована посредством верификации (см. таб-
лицу) на основе ретроспективных данных, которая включает: подсчет количества «превыше-

ний», тест Купика и метод функции потерь Бланко–Ила (Nieppola, 2009). 
 

Результаты верификации 

Метод  Для продавцов электроэнергии Для покупателей электроэнергии 
Количество «превышений», тест Купика

 
Факт по мо-

делям 
При заданной 
частоте 5% 

LPOF-
статистика

Факт по мо-
делям

При заданной 
частоте 5% 

LPOF-
статистика 

2 (1)

HS  165  141,05  4,07 170 141,05 5,89  3,84
HS, сезон.  177  141,05  8,95 182 141,05 11,51  3,84
AR(7)  102  141,05  12,3 163 141,05 3,54  3,84
AR(7), сезон.  112  141,05  6,6 160 141,05 2,67  3,84
AR–HS  162  141,05  3,2 155 141,05 1,5  3,84
AR–HS, сезон.  155  141,05  1,5 154 141,05 1,3  3,84

Значение функции потерь Бланко–Ила
HS  0,0063  0,0080 –
HS, сезон.  0,0060  0,0082 –
AR(7)  0,0026  0,0079 –
AR(7), сезон.  0,0026  0,0078 –
AR–HS  0,0043  0,0066 –
AR–HS, сезон.  0,0041  0,0067 –

 

При расчете величины VaR для продавцов электроэнергии при риске снижения цен 

наиболее точные расчеты показал метод AR(7) – наименьшее количество превышений и 
наименьшее значение функции потерь. Для покупателей электроэнергии при риске повышения 

цен – метод AR–HS.  
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Теория оценки активов относится к числу тем, достаточно хорошо разработанных в 

российской и зарубежной литературе. Известно множество методов оценки для различных ти-
пов активов, взятых как поодиночке, так и в контексте портфеля. Однако современная эпоха, в 

которой все больший вес приобретают инновационные фирмы, руководимые предпринимате-
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лями, требует новых подходов, поскольку специфику именно таких фирм имеющиеся показа-
тели отражают неточно, в результате чего выгодные проекты могут производить в глазах по-

тенциальных инвесторов и кредиторов ложное впечатление неперспективных. В условиях ры-
ночной экономики это приводит к замедлению темпов роста инновационных производств.  

На рынках капитала складывается своеобразная дискриминация инновационных 
предпринимателей, которая существует по причине отсутствия показателей, которые могли бы 

их пропустить сквозь сито оценочных процедур. При этом на рынках развитых стран доста-
точно много банков, желающих расширить свою клиентуру за счет предпринимателей-
инноваторов, а также инвесторов, имеющих достаточно высокий уровень толерантности к 

риску, которые могли бы вложить деньги в инновационный сектор. Но все эти участники рын-
ка обычно принимают решение на основе имеющихся методов оценки, согласно которым мно-

гие инновационные фирмы бесперспективны. В то же время известны многочисленные исто-
рии успеха инновационных предпринимателей, таких как Б. Гейтс, С. Джобс, начинавших свой 

бизнес на собственные сбережения и завоевавших весь мир. Совершенно очевидно, что у них 
было какое-то преимущество, которые существующая теория оценки не видит и не учитывает. 

Не включена в формулы оценки «работа» предпринимателя, которая заключается в том, чтобы 
открывать новые возможности на рынке и организовывать производство товаров для удовле-

творения потребностей, о наличии которых сами потребители пока еще не подозревают. То 
есть для предпринимателя огромное значение имеет способность делать выбор. Наличие воз-

можности выбирать – необходимое условие реализации предпринимательского таланта. Цен-
ность выбора – главный компонент в оценке предпринимательской фирмы. 

В западной теории оценки используется термин «ценность» в таких словосочетаниях, 
как «ценность акции», «ценность облигации», «ценность активов» и др. Однако в российской 

литературе закрепился термин «оценка стоимости», а не ценности. Это один из вариантов пе-
ревода английского термина «value». В работах англоязычных классиков финансового анализа 

У. Шарпа (Шарп, 2001), Ц. Боди (Боди и др., 2002), Р. Мертона (Боди, Мертон, 2007), переве-
денных на русский язык, используется именно этот термин, хотя есть и более подходящий для 

данного контекста – ценность. Из изложения материала в книгах упомянутых выше авторов 
видно, что термины «stock value», «bond value option» «investment project value» рассматрива-
ются именно как ценностные, поскольку они отражают реальные и альтернативные (выделе-

но мной. – Э. Е.) затраты инвесторов, их ожидания (выделено мной. – Э. Е.).  
Термин же «стоимость», выбранный переводчиками и предпочитаемый российскими 

авторами, несет несколько другой оттенок – показателя реальных затрат участников рынка в 
соответствии с правилами, основанными на положениях бухгалтерского учета, согласно кото-

рым, например, альтернативные издержки (величина прибыли, неполученной от другого про-
екта, в результате предпочтения данного проекта) в себестоимости учитываться не должны, 

поскольку они не имели места.  
Только в последнее время термин «ценность» начал использоваться в переводах тео-

рии оценки, как, например, в книге С. Сейса «Оценка имущества: От стоимости к ценности», 
хотя в ней он и применен в контексте предпочтений клиентов. Переход от стоимостной к цен-
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ностной оценке очень труден, поскольку, как отмечает Н.А. Тарасова (Тарасова, 2012), извест-
ный специалист по семиотическому подходу (семиотика – наука о знаках и знаковых системах, 

их природе и функциях в передаче информации и организации человеческих коллективов 
(Лотман, 1970)), в экономике «в процессе развития языка, практики его использования стано-

вящиеся общезначимыми прагматические связи по мере распространения и закрепления их в 
сознании людей переходят в семантические, а последние, становясь “штампами”, могут пере-

ходить в синтактику». Применительно к ситуации в российской теории оценки активов это 
означает, что первоначально термин «оценка стоимости активов» возник на основе прагмати-
ческих связей (на рынке активы покупаются и продаются, следовательно, их стоимость можно 

и нужно оценивать при планировании инвестиций), затем распространился и закрепился в со-
знании людей и стал общепринятым термином. Когда это произошло, вернуться к исходному 

значению английского термина «asset valuation» (оценка ценности активов) оказалось непро-
сто, потому что уже существовал другой термин, имеющий свое значение. Конечно, практиче-

ская сфера деятельности оценщика (appraisal) неинновационных фирм вполне может обхо-
диться без всех этих сложностей, но теория оценки активов (valuation) призвана заниматься 

определением их ценности. Системная теория оценки активов инновационной эпохи должна 
быть основана на определении ценности активов (asset valuation), а не практических методах 

определения стоимости (asset appraisal) предыдущего века.  
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В 2015 г. еще больше проявились тенденции ухудшения макроэкономического поло-

жения в России. Геополитическая напряженность, санкции и антисанкции, снижение цен на 
нефть, высокая волатильность курса валют, снижение курса рубля, высокая инфляция, расту-

щая налоговая нагрузка и значительный чистый отток капитала продолжают существовать в 
настоящее время. Кризисные явления принимают затяжной характер. Нестабильность и не-

определенность внешней среды сдерживают развитие предпринимательства.  
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В этих условиях при высоких ставках кредитования альтернативой традиционному 
банковскому кредиту могут стать новые инструменты заимствований, среди которых инстру-

менты торгового финансирования. Под торговым финансированием (trade financing) понимает-
ся финансирование внешнеторговых сделок предприятий (преимущественно купля-продажа 

товара) с использованием международных финансовых инструментов (международных опера-
ций банков), которые дают возможность совершать операции на основе экспортно-импортных 

контрактов с минимальным риском и максимальной выгодой для клиентов.  
Расширение торговли и инвестиций находится в прямой зависимости от надежных и 

соизмеримых по стоимости источников финансирования. В мировой практике финансовый 

сектор эффективно поддерживает развитие торговли, по оценкам от 80 до 90% товаров миро-
вой торговли поддерживаются с помощью торгового финансирования (Staff editors, 2014). Риск 

дефолта в таких сделках относительно низкий, и даже если риск реализуется, в среднем 60% из 
привлеченных средств возмещается.  

Развитие и становление торгового финансирования связаны с развитием международ-
ной торговли, обменом товарами и услугами, что подкрепляется процессом глобализации, 

происходящим в современной экономике. О важности торгового финансирования было заяв-
лено в публикациях, подготовленных международными организациями. В докладе Всемирно-

го банка указано, что «поскольку более 90% торговых сделок включают различные формы 
кредита, страхования или гарантии, то можно сделать вывод, что торговое финансирование 

является жизненно важным элементом торговли» (Auboin, 2007), особенно в странах с ограни-
ченным доступом к финансовым ресурсам. В докладе ВТО отмечается, что «торговое финан-

сирование является движущей силой торговли» (World Bank, 2003), что особенно важно для 
импортирующих и экспортирующих компаний, которым необходим доступ к торговому фи-

нансированию для устойчивой интеграции в мировую торговлю.  
Для целей выполнения сделки и получения денежных средств в обмен на поставлен-

ные товары или оказанные услуги торгового финансирования используются признанные фор-
мы для осуществления международных расчетов, например аккредитив, инкассо, открытый 

счет.  
Помимо цели осуществления расчетов инструменты торгового финансирования в 

условиях макроэкономической нестабильности могут использоваться поставщиком для сни-

жения риска неплатежа со стороны покупателя ввиду различий в нормативно-правовой базе 
разных стран и территориальной обособленности. Для этого поставщик может прибегнуть к 

использованию резервных аккредитивов, гарантий и др. Кроме того, инструменты торгового 
финансирования позволяют мобилизовать капитал в ситуации, когда покупателю требуется 

отсрочка для совершения платежа, но данные условия неприменимы для продавца, которому 
необходимы средства для продолжения функционирования производства. Примером решения 

данной задачи является использование аккредитивов с финансированием, при котором платеж 
продавцу (бенефициару) производится после представления надлежащих документов в банк, 

а платеж из средств покупателя (приказодателя) происходит позднее.  
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Инструменты торгового финансирования делают возможным для малых и средних 
компаний осуществление торговых сделок с иностранными контрагентами. Привлечение крат-

косрочного финансирования необходимо для проведения большинства сделок международной 
торговли из-за возникающего временного разрыва между производством продукции и ее от-

грузкой продавцом, с одной стороны, и оплатой покупателем, с другой. Временной лаг и про-
тивоположные интересы продавца и покупателя по расчетам за товары и услуги способствова-

ли возникновению кредита на товары и услуги или, как минимум, гарантии оплаты товаров и 
услуг. Данный кредит представлен двумя основными формами: торговым кредитом – креди-
том поставщика или покупателя и кредитом при участии банка в качестве посредника, кото-

рый принимает на себя риск неосуществления платежа (Auboin, 2014).  
Большинство продавцов предлагает торговые кредиты контрагентам, условия пред-

ставления которых внутри отраслей относительно унифицированы и основаны на частоте за-
купок и уникальности продукта (Long, 1993).  

Резюмируя вышеизложенное, отмечаем, что в условиях экономической нестабильно-
сти торговое финансирование становится инструментом финансирования для крупных компа-

ний, а также компаний малого и среднего бизнеса. Им торговое финансирование дает возмож-
ность: получить финансирование на условиях межбанковского рынка без отвлечения соб-

ственных оборотных средств; использовать международные финансовые инструменты, сокра-
щающие риски при совершении сделки; сократить временной разрыв между поставкой товара 

и получением оплаты.  
Кроме того, необходимо отметить тот факт, что работа банков по структурированию 

сделки и разработке оптимальной схемы финансирования позволяет предложить клиенту 
наиболее выгодный вариант финансирования с учетом сроков, сумм, сроков и контрагентов по 

сделке.  
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Решение проблемы анализа качества стратегического управления во многом опреде-

ляется достаточностью объема и состава информации, на основе который строятся оценки. Со-
временные методические рекомендации по управлению риском в деятельности предприятий 

(Концепция…, 2004) признают, что функция управления риском должна рассматриваться как 
один из элементов расширения и модернизации систем внутреннего контроля. При этом от-

дельно указывается, что управление риском должно способствовать достижению стратегиче-
ских целей предприятия, а процедуры анализа и управления риском служат для корректировки 

управленческих действий, предпринимаемых для достижения желаемых результатов. Следо-
вательно, антирисковые мероприятия относятся к категории управленческих воздействий в 

деятельности предприятия. 
На уровне руководства предприятия могут применяться антирисковые управленче-

ские воздействия для достижения стратегических целей предприятия, а информация о состоя-
нии предприятия подтверждается с помощью контрольных процедур внутреннего аудита. 

Средствами внутреннего контроля подтверждается информация о текущем состоянии пред-
приятия для линейного руководства с целью оперативного реагирования на отклонение от за-
данных целевых показателей.  

На основе проведенных исследований был разработан перечень необходимых работ 
по реализации стратегии предприятия в рамках процессов повышения качества управления 

предприятием, включающий: 
1) анализ цели принятой или разрабатываемой стратегии, ее уточнение, конкретиза-

цию и дезагрегирование; 
2) формулирование ограничений на процесс реализации стратегии с точки зрения 

размеров необходимых и имеющихся в наличии ресурсов и т.п. Это положение фактически 
является составной частью требований к поддержанию необходимого уровня качества опера-

тивных решений, которые будут приниматься в ходе реализации стратегии; 
3) выявление и анализ информации о текущем и прогнозируемом состоянии произ-

водства в процессе реализации принятой стратегии развития предприятия, а также формулиро-
вание требований к составу и периодичности обновления такой информации;  

4) идентификацию помех, т.е. факторов риска недостижения задуманных стратегиче-
ских целей. При этом каждый фактор экономического риска должен быть поименован и оха-

рактеризован значением релевантных показателей возможности своего возникновения и сте-
пени обусловленного этим фактором отклонения от цели (например, выраженной в показате-

лях ущерба для предприятия). 
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На основе полученной в ходе выполнения указанных выше процедур информации 
можно будет разработать превентивные или корректирующие воздействия, т.е. предложить то, 

что называют «антирисковыми управленческими воздействиями» (АРУВ) (Качалов, 2012; 
Слепцова, Качалов, 2014). Совокупность разработанных АРУВ должна быть облечена в раз-

вернутую во времени и в экономическом пространстве программу антирисковых мероприятий, 
которые позволили бы достичь желаемой цели без существенных потерь. 

Без такого беспристрастного, объективного и всестороннего анализа риска (который, 
в сущности, образует в системе управления предприятием канал обратной связи) трудно гово-
рить о повышении качества управления предприятием в стратегической перспективе. Известно, 

что возможность корректировки управленческих воздействий своевременно, до возникновения 
существенного негативного эффекта при отклонении от цели хозяйственной деятельности 

предприятия появляется в результате осуществления функции контроля. Такой контроль бази-
руется на существовании обратных связей, которые выражают причинно-следственные зависи-

мости и представляют собой ответные реакции объекта управления на действия субъекта. 
Обратные связи можно подразделить на два вида – объектные и субъектные (Атаман-

чук, 2008). Объектные связи инертны и характеризуют степень развития управляемых объек-
тов. Отсутствие или неполнота содержательных объектных обратных связей не позволяет 

определять рациональность организационной структуры предприятия и деятельности его ру-
ководства. Субъектные обратные связи показывают качество внутренней организационной 

структуры субъектов управления и предприятия в целом. Они дают возможность оценить, как 
каждый организационный уровень предприятия реагирует на решения и действия вышестоя-

щего по иерархии уровня, каким образом он учитывает их в своей деятельности, что происхо-
дит в результате его собственной активности, каково его реальное отношение к вышестоящему 

уровню. Возможное искажение информации о состоянии предприятия в каналах обратной свя-
зи может снижать качество управленческих воздействий.  

Использование механизмов обратной связи как ответных реакций на управленческие 
воздействия обеспечивает лучшие условия для достижения целей деятельности производ-

ственного предприятия (Кунин, 2009). В ситуации, когда стратегическая цель развития пред-
приятия не конкретизирована, в качестве целей производственного предприятия можно ука-
зать поддержание определенной степени стабильности и управляемости функционирования. 

Снижение степени неопределенности во внутренней и внешней среде производствен-
ного предприятия, обусловленное реализацией приведенных выше этапов, ведет к повышению 

качества его управления и предсказуемости результатов его деятельности. Снижение неопре-
деленности может идти в двух направлениях (Thompson, 1967): первое – это понимание и опи-

сание процессов, протекающих на предприятии, а второе – разработка эффективных управлен-
ческих воздействий. Кроме того, предложенная схема действий может быть использована для 

уточнения места и роли контролирующих подразделений в организационной структуре пред-
приятия, а именно внутреннего аудита и внутреннего контроля, а также корректно разграни-

чить компетенции стратегического и оперативно-тактического уровней управления риском. 
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ОЦЕНКА СИСТЕМНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключевые слова: индекс системной сбалансированности, отрасль, мезоэкономика, си-
стемные измерения, системный сектор, системная структура, системная экономическая теория, 
тетрада. 

Состояние, в котором в настоящий момент находится российская экономика, можно 
охарактеризовать как нестабильное. На фоне снижения цен на нефть, введения санкций в от-
ношении России, спада экономической активности, натянутости взаимоотношений между го-

сударством и бизнесом и т.д. проявляются не решенные ранее структурные проблемы нацио-
нальной экономики, например диспропорции в развитии добывающих и высокотехнологич-

ных отраслей, размерах финансового и реального секторов, уровне социально-экономического 
развития территорий и социального расслоения населения и др. В связи с этим вопросы обес-

печения стратегической устойчивости экономики приобретают особенную актуальность. 
С позиции системной экономической теории (Клейнер, 2015в, 2016) экономика стра-

ны может рассматриваться как вертикально-интегрированная система – многоуровневый ком-
плекс, объединяющий экономических субъектов макро-, мезо- и микроуровня. При этом в 

стратегической перспективе устойчивость вертикально-интегрированной системы может быть 
достигнута через гармонизацию и согласование отношений внутри и между ее уровнями.  

В данной работе, выполненной за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 14-18-02294), проводится исследование системной сбалансированности российской эконо-

мики (в разрезе видов экономической деятельности), необходимой для согласования интересов 
отраслевых субъектов мезоуровня экономики. 

Каркас национальной экономики (Клейнер, 2015а, 2015б), необходимый для достиже-
ния ее системной устойчивости, состоит из следующих компонентов, которые формируют 

вертикальную ось этой конструкции, пронизывающей все уровни экономики: государство, ре-
гион, отрасль, предприятие, домохозяйство, физическое лицо. Важно отметить, что каждый из 
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этих компонентов является не только относительно обособленным экономическим объектом 
(и может быть рассмотрен как система), но и субъектом, обладающим правами, несущим от-

ветственность и способным самостоятельно принимать решения. Самым слабым местом пред-
ставленной цепочки является отрасль как субъект мезоэкономики, поскольку отрасли облада-

ют наименьшим представлением в органах принятия стратегических решений и управления 
народным хозяйством. 

Для проведения оценки системной сбалансированности отраслей необходимо обра-
титься к основным положениям новой теории экономических систем (Клейнер, 2010), согласно 
которой выделяется четыре типа экономических систем, принципиально различных по своей 

пространственно-временной природе: объекты, среды, процессы и проекты. За счет выполне-
ния своих функций и обмена ресурсами пространства и времени экономические системы всех 

четырех типов объединяются в минимальные устойчивые комплексы – тетрады. Следователь-
но, каждую из отраслей экономики можно идентифицировать как систему определенного типа, 

а отраслевую структуру экономики в целом, представленную четырьмя системными подси-
стемами (секторами), как тетраду. Сбалансированность системной структуры отраслей эконо-

мики, в свою очередь, можно оценить через подсчет индекса системной сбалансированности 
на основе количественных характеристик, отражающих интенсивность взаимодействия подси-

стем тетрады (Рыбачук, 2015а, 2015б).  
Поскольку с 1 января 2003 г. Общесоюзный классификатор отраслей народного хо-

зяйства (ОКОНХ) был упразднен и вместо него принят Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД), то статистические данные о результатах деятельности 

отраслей доступны только по разделам ОКВЭД. По этой причине для расчетов использованы 
данные о валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности (в текущих 

ценах, млрд р.) за 2015 г. Первоначально разделы видов экономической деятельности были от-
несены к тому или иному системному типу, после чего были получены совокупные оценки ре-

зультатов функционирования каждого системного сектора. Разделы A, B, C, D и E были отне-
сены к объектному типу, разделы H, K, L, N и O – к средовому, разделы I и M – к процессному 

и разделы F, G, J – к проектному типу. Последний раздел P, деятельность домашних хозяйств, 
содержит черты всех системных типов, поэтому его значение необходимо разделить на четыре 
равные части. Таким образом, валовая добавленная стоимость объектного сектора составила 

22 813,5 млрд р., средового – 23 189,5 млрд р., процессного – 7398,2 млрд р. и проектного сек-
тора – 18 969,8 млрд р. Итого – 72 371 млрд р. 

По парам определим соотношение между системными секторами, обозначив их взаи-
модействие через четыре независимых параметра a, b, c, d (a – объектный и средовой секторы, 

b – средовой и процессный секторы, c – процессный и проектный секторы, d – проектный и 
объектный секторы) и представим в таблице. Данные параметры характеризуют интенсив-

ность связей между частями тетрады. 
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Оценки соотношений между системными секторами 

Системный сек-
тор 

Абсолютное выра-
жение, млрд р. 

Пара 
«объект – сре-

да», % 
«среда – процесс»,

% 
«процесс – про-

ект», % 
«проект – объект»,

% 
Объектный 22 813,5 49,6 × × 54,6 
Средовой 23 189,5 50,4 75,8 × × 
Процессный 7398,2 × 24,2 28,1 × 
Проектный 18 969,8 × × 71,9 45,4 

 

Графически отобразим полученные соотношения на сторонах квадрата, расположен-
ного в декартовой системе координат, с вершинами (0; 0), (0; 100), (100; 0) и (100; 100) (см. ри-

сунок). Соединим прямыми точки, нанесенные на противоположных сторонах квадрата, рас-
считаем координаты точки их пересечения и найдем длины четырех получившихся отрезков, 

искомые a, b, c и d.  

 
Графическое изображение соотношений между системными секторами 

В результате расчетов получены следующие значения параметров, отражающих ин-

тенсивность взаимодействия между системными секторами отраслей экономики: a ≈ 70, b ≈ 36, 
c ≈ 32, d ≈ 66. На их основе можно рассчитать индекс системной сбалансированности по сле-

дующей формуле: 

1 11
a b a c a d b c b d c d

I
b a c a d a c b d b d c

              
 

, 0 1I  , 

предложенной Г.Б. Клейнером. Состояние системной сбалансированности, или системного 
паритета, необходимое для устойчивого развития тетрады, достигается при приблизительном 

равенстве данных параметров a ≈ b ≈ c ≈ d и значении I ≈ 1. Соответственно чем ближе значе-
ние I к нулю, тем конфигурация менее сбалансирована. Индекс системной сбалансированности 

отраслей экономики (по видам экономической деятельности) составил I = 0,33, что характери-
зует исследуемую тетраду как слабо сбалансированную. Низкое значение индекса обусловлено 

в первую очередь слабой выраженностью процессного сектора и невысокой интенсивностью 
его взаимодействия с соседними секторами отраслей экономики, что, несомненно, требует от 
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государства принятия мер по стимулированию его активности и пересмотра экономической 
политики в данной сфере.  

Таким образом, для достижения долгосрочной устойчивости экономики экономиче-
ская политика государства должна быть направлена, с одной стороны, на укрепление субъект-

ного каркаса экономики и, в частности, на усиление отраслевой субъектности, а с другой – на 
поддержание системной сбалансированности внутри- и межуровневых взаимодействий субъ-

ектов экономики. 
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Стратегия совершенствования эффективности международной деятельности россий-

ских банков заключается в следующем (Зиядуллаев и др., 2013, 2015). 
1. Принятие на государственном уровне стратегического решения о движении россий-

ской банковской системы в международное финансово-банковское пространство. Наиболее 
важной представляется необходимость пересмотра ориентиров стратегического развития 

крупнейших банковских институтов. Стратегия развития, ориентированная на использование 
глобализации в целях более эффективного обеспечения экономики страны финансовыми ре-

сурсами с помощью средств мировых финансовых и банковских рынков, отвечает потребно-
стям современной российской экономики в условиях нестабильности. 
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2. Совершенствование институциональной базы международной банковской системы 
на основе пакета законов, предусматривающих: 

 ужесточение требований к системам страхования рисков по различным видам дея-
тельности кредитных учреждений и степени взаимной согласованности этих систем внутри 

отдельного банка (стандарты Базельских соглашений); 

 определение специализированных кредитных организаций, четкое формальное 
описание их функций и критериев деятельности и выработка жестких требований по совме-

стимости различных ее видов (сберегательных, инвестиционных, инновационных, земельных, 
ипотечных и т.п.); 

 увеличение роли саморегулируемых организаций банковского сообщества (типа 
Ассоциации российских банков), создание их по видам банковской деятельности с последую-

щей передачей таким организациям части регулирующих функций от ЦБ РФ; 

 приоритетность развития ведущих банков, включая государственную поддержку в 

информационном, технологическом, методическом обеспечении, а в исключительных случаях 
– прямую протекционистскую защиту (неперсонифицированную) или финансовую поддержку 

всей системы; 

 направление кредитной политики банков на реальный сектор экономики, установ-

ление дифференцированного применения регулирующих механизмов денежно-кредитной по-
литики (резервные требования, ставки рефинансирования и др.) к кредитным учреждениям в 
зависимости от приоритетных направлений деятельности, причем не только при оперативных 

антикризисных мерах, но и при реализации долгосрочной стратегии; 

 регулирование банковского аудита на законодательном уровне; 

 введение форм учета и отчетности, банковских технологий, подходов к обеспече-
нию безопасности, принятых в мировом банковском сообществе. 

3. Реорганизация деятельности ЦБ РФ по регулированию международной деятельно-
сти российских банков на следующих принципах: 

 жесткая регламентация границ деятельности ЦБ РФ, прежде всего безусловное ис-
ключение его коммерческой деятельности; 

 независимый статус ЦБ РФ в системе государственного управления должен из де-
кларативного превратиться в реально обеспечивающий выполнение им его консолидирующей 

роли в защите интересов всех кредитных структур (а не только крупных), в обеспечении 
устойчивости банковской системы в целом; 

 укрепление системообразующих элементов банковской системы и оптимизация ее 

структуры для устранения существенной несогласованности и автономного функционирова-
ния двух уровней банковской системы – верхнего (ЦБ РФ) и нижнего (сеть коммерческих бан-

ков), определяющего нестабильность отношений между ними. 
4. Совершенствование законодательно-нормативной базы международной банковской 

деятельности для обеспечения не только правового регулирования государственного управле-
ния кредитно-банковской системой, но и регулирования взаимодействия и взаимной ответ-

ственности на различных ее уровнях. Применительно к сектору международной банковской 
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деятельности необходимость совершенствования национального и международного законода-
тельства (в том числе антимонопольного) видится в направлении: 

 защиты интересов банковских клиентов путем поддержания конкуренции и избе-
жания монополизации рынка банковских услуг; 

 расширения перечня оказываемых банковских услуг и повышения общей культуры 
банковского бизнеса; 

 повышения прозрачности сделки и деятельности объединяющихся банков, раскры-

тия информации о деятельности и стратегии развития; 

 единства международных и национальных правовых норм, регламентирующих 

международную деятельность банков. 
5. Интернационализация российской банковской системы и повышение эффективно-

сти государственного регулирования международной деятельности банков, включающая ком-
плекс эффективных мер по совершенствованию механизма государственного регулирования 

международной деятельности банков. Целесообразным представляется создание дополнитель-
ных налогово-финансовых стимулов для международной банковской деятельности, в частно-

сти получение доступа к привлекательным сегментам рынка.  
6. Повышение устойчивости международной банковской системы, снижение рисков 

для вкладчиков и инвесторов. Требует регулирования со стороны государства, приобретения 
банками небанковских компаний. Выход российской экономики на траекторию инновацион-

ного развития будет в значительной мере зависеть от эффективности банковского сектора. Ка-
питалоемкость современных технологий столь велика, что без привлечения заемного финан-
сирования создание новых заводов и транспортных магистралей почти невозможно. Аккуму-

лируя сбережения населения, привлекая средства на рынках капитала и предоставляя кредиты 
предприятиям, банки призваны служить своеобразными локомотивами модернизации. Надо 

менять финансовую политику в направлении активного финансирования диверсификации 
производства, даже за счет уменьшения резервов и увеличения дефицита бюджета. Денежно-

кредитная политика должна быть, с одной стороны, взвешенной, чтобы обеспечить последова-
тельное снижение инфляции и стабильность валютного курса, с другой – не слишком жесткой, 

чтобы не тормозить кредитование экономики, а способствовать модернизации и переходу 
национального хозяйства на инновационный путь развития. 
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Состояние нефтегазового сектора экономики в период волатильности цен на нефть 

является актуальной не только в России, но и в других странах мира. Ведь прибыль от добычи 
и поставки нефти прямым образом сказывается на прибыли нефтедобывающих компаний и 
состоянии бюджета.  

Если рассмотреть среднегодовую динамику цен на нефть с учетом инфляции за по-
следние 10 лет, то можем увидеть, что цены на нефть варьируются в связи с природными ката-

клизмами, политической и экономической ситуациями в мире. 

 
Цены на нефть марки Brent (British Petroleum, 2015) 

В 2005 г. в связи с ураганами в Мексиканском заливе цена на нефть поднялась по 
сравнению с 2003 г. на 1,8%, далее в период финансового кризиса 2008 г. в индустриальных 

странах наблюдалось сокращение спроса на нефть, что повлекло снижение мирового спроса, и 
цена на нефть упала на 1,6% к 2009 г., ОПЕК сократила квоты на 4,2 млн баррелей в день в 

надежде, что это поможет сдержать падение цен (Минаев, 2011). «Арабская весна» 2010 г., ко-
торая впоследствии привела к войне в Ливии, стала одной из причин роста цен на нефть в 

2010, 2011 гг. ОПЕК увеличила квоту на 1,25 млн баррелей в день. Рост добычи нефти в США 
приводит к увеличению спроса на нефть, так называемый сланцевый бум не дает возможности 

адекватно спрогнозировать объем добычи нефти. Так, например, общеизвестный метод оценки 
добычи нефти в зависимости от буровых установок оказался неприменим в ситуации, когда 

количество буровых установок с 2014 г. начало падать, а объем добываемой нефти продолжал 
расти (Дребенцов, 2015).  

И наконец, 2015 г. ознаменовался новым понижением цен до 59,7 долл. за баррель, к 

сожалению, данное падение было не самым драматичным. 20 января 2016 г. цена на нефть до-
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стигла рекордно низкого за последние 10 лет значения – 28,21 долл. за баррель. Причиной по-
нижения цен в 2015 г. стало снятие санкций с Ирана и его возвращение на рынок.  

При рассмотрении глобальных профицита и дефицита поставок нефти и прочих лик-
видов (Mearns, 2015) мы можем наблюдать, что поскольку на рынке появился дополнительный 

производитель нефти, а предложение даже до появления «нового игрока» в 2012 г. превышало 
спрос, то профицит стал еще больше, что усугубило рыночную ситуацию. При наличии дефи-

цита нефтедобывающие компании будут увеличивать добычу нефти, чтобы удовлетворить 
спрос, а в данной ситуации вряд ли производители нефти на Ближнем Востоке захотят уйти в 
тень, тем самым конгруэнтно росту профицита будет падать цена на нефть. 
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Более чем 90% мировой торговли осуществляется между странами – членами ВТО. 

Документы ГАТТ/ВТО дают государствам ряд преимуществ, в том числе предсказуемость и 
надежность во внешнеторговых отношениях, открытость рынков, отказ от дискриминацион-

ных ограничений. Снятие торговых барьеров, в том числе снижение таможенных пошлин, 
направлены на создание в странах – участницах ВТО благоприятного инвестиционного клима-

та, стимулирование международной конкуренции и торговли, производства высококачествен-
ной продукции. В рассматриваемых странах по-разному протекали процессы становления эко-

номики после распада СССР, поэтому их вступление в ВТО вызвало разный экономический 
эффект (Зоидов и др., 2015). По результатам исследования выделены следующие факторы, 

оказавшие влияние на экономическое развитие этих стран в период их членства в ВТО: кон-
центрация производственных мощностей; политический режим; экономическая политика 

стран – участниц СНГ; условия вступления в ВТО. 
В исследовании выделены три группы стран постсоветского пространства, вступив-

шие в ВТО. Первая группа – страны, вступившие в ВТО, участвующие в процессе евразийской 
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экономической интеграции: Россия, Армения, Киргизия, Таджикистан. Данные страны актив-
но участвуют в процессе евразийской интеграции. Анализ данных за период их членства в 

ВТО показывает, что первые годы членства в международной организации характеризуются 
притоком ПИИ, ростом ВВП. Вместе с тем ВТО явилась угрозой для отечественного произво-

дителя, и поэтому данные по итогам отражают зависимость этих стран от импорта зарубежных 
товаров. Структура внешней торговли стран характеризуется экспортом преимущественно сы-

рьевой продукции, в последние годы наблюдается спад объемов внешней торговли. Почти у 
всех перечисленных стран, кроме России, наблюдается отрицательное сальдо торгового балан-
са, учитывая недостаток производства высококачественной конкурентоспособной продукции 

для экспорта. Наблюдается снижение темпов прироста ВВП этих стран, и ВБ прогнозирует их 
рост только в 2016–2017 гг. По мнению экспертов ВБ, именно рецессия в России в настоящее 

время сдерживает экономический рост в странах СНГ. 
Вторая исследуемая группа – страны – члены ВТО, заключившие соглашение об Ас-

социации с Евросоюзом (Украина, Молдова, Грузия). Членство в ВТО Грузии и Молдовы по-
ложительно повлияло на ВВП этих государств, приток иностранных инвестиций, рост объемов 

внешней торговли. Отрицательное сальдо торгового баланса страны отражает недостаточный 
уровень развития промышленного производства конкурентоспособных товаров. Вместе с тем у 

этих стран наметилась тенденция роста объемов промышленного производства, что позволяет 
надеяться на дальнейший эффект от либерализации внешней торговли. Отдельно следует 

остановиться на экономической ситуации в Украине, которая, по нашему мнению, частично 
является следствием вступления данной страны в ВТО, а также ассоциации с ЕС. Однако 

большую часть проблем украинская экономика приобрела в результате событий 2014–2015 гг. 
Отрицательные экономические показатели на первом этапе членства в ВТО спровоцированы 

финансово-экономическим кризисом, на втором – событиями 2014 г. Темпы роста ВВП Укра-
ины снизились, как и показатели по промышленному и сельскохозяйственному производству; 

в 2014 г. снизился приток ПИИ даже из стран ЕС, с которыми Украина активно развивает 
внешнеэкономическое и внешнеторговое сотрудничество. Членство в ВТО и ассоциация с ЕС 

в июне 2014 г. оказали влияние на увеличение потока в страну импорта зарубежных товаров. 
Третья группа – страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Опыт членства в ВТО стран 

Балтии начался одновременно с их вступлением в Евросоюз. Экономики стран Балтии суще-

ственно пострадали в период мирового финансово-экономического кризиса, в который они 
вошли одновременно со странами ЕС. В 2014–2015 гг. наблюдаются положительные темпы 

прироста ВВП этих стран впервые после финансово-экономического кризиса. ВБ прогнозирует 
дальнейших рост экономик этих государств. Важный показатель – условия ведения бизнеса 

стран постсоветского пространства, вступивших в ВТО. Самые благоприятные условия для 
развития бизнеса созданы в Грузии, Латвии, Литве и Эстонии, далее следуют Россия, Молдова 

и Армения, на последнем месте по условиям ведения бизнеса Киргизия, Таджикистан и Укра-
ина. В качестве положительного примера для стран постсоветского пространства в данном ис-

следовании приведен опыт Китая, который оптимальным образом согласовал условия вступ-
ления в ВТО, нарастив объемы внешней торговли, обеспечив приток иностранных инвестиций, 
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при этом развивая свою промышленность и внешнюю торговлю. Положительное сальдо тор-
гового баланса Китая поддерживается мировым спросом на недорогие и высококачественные 

китайские товары. Что касается опыта членства в ВТО стран постсоветского пространства, то 
главными отрицательными последствиями являются их деиндустриализация и увеличение им-

портозависимости. Практически во всех странах наблюдается отрицательное сальдо торгового 
баланса, кроме России и Казахстана, осуществляющих экспорт топливно-энергетической про-

дукции на мировой рынок. 
Несмотря на то что членство в ВТО упрощает доступ компаний на зарубежные рынки, 

недостаток в конкурентоспособной отечественной продукции на рынках стран постсоветского 

пространства не дает им возможности в полной мере воспользоваться преимуществами член-
ства в ВТО. Поэтому необходим комплекс мер по оптимизации применения механизмов ВТО, 

в частности: 

 государственная поддержка отечественных производителей товаров с высокой до-

бавленной стоимостью; 

 поддержка экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса 

как основы развития экономики – введение государственной гарантийной поддержки экспорта 
не только крупных предприятий, но и предприятий малого и среднего; 

 увеличение субсидирования предприятий малого и среднего бизнеса за счет 
средств федерального бюджета, поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 создание открытой и прозрачной системы их поддержки; 

 упрощение и повышение качества таможенных операций и процедур. 

Таким образом, поддержка производства продукции обрабатывающей промышленно-
сти при создании благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, задейство-

ванного в производстве и экспорте такой продукции на зарубежные рынки, даст возможность 
наиболее эффективно применять механизмы ВТО при использовании рыночных механизмов. 

Предприятия должны быть заинтересованы в создании продукции с высокой добавленной сто-
имостью. Данные меры будут способствовать повышению инвестиционной привлекательно-

сти страны, что создаст благоприятные условия для развития бизнеса и экономического роста, 
появления на внутренних рынках конкурентоспособной отечественной продукции, роста до-

ходов от экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью в федеральный бюджет. 
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ность. 

Снижение доходности федерального бюджета (ФБ) в 2015 г. свидетельствует о нали-
чии тенденций, недостаточно исследованных как с точки зрения факторов, определяющих эти 

тенденции, так и с точки зрения их верификации, спецификации и идентификации в системе 
макроэкономических процессов реальной экономики. Многие противоречия национальной 

макроэкономической системы являются специфичными, связанными в том числе с политиче-
ским, социальным, экономическим и транзитным потенциалом страны. В этой связи одновре-

менные процессы региональной интеграции в рамках ЕАЭС и глобализации обусловливает 
потребность в масштабном исследовании неоднозначных итогов интеграционного взаимодей-

ствия, в определении факторов, способствующих и противодействующих росту доходов ФБ за 
счет собираемости таможенных платежей (ТП). Представляется важным исследовать потенци-
ал российской таможенной системы по разрешению возникших противоречий в рамках дей-

ствующих интеграционных союзов (ТС и ЕАЭС) и процессов глобализации в рамках ВТО. Для 
решения данных теоретико-методологических и прикладных задач необходима стройная це-

лостная концепция, обосновывающая механизмы повышения эффективности администриро-
вания ТП в РФ и ЕАЭС. В сложившихся условиях многократно возрастает значимость даль-

нейшего развития методологии и теории эффективности регуляторной ациклической политики 
государства. Исследование проблемы полноты собираемости ТП будет способствовать усиле-

нию позиций России в глобальной экономике, улучшению качественных параметров ВЭД, по-
вышению вклада таможенной сферы в решение задач модернизации национального хозяйства, 

что представляется наиболее первостепенной задач на современном этапе. В условиях откры-
тости российских рынков государству необходимо радикально реформировать систему мер по 

повышению эффективности государственного ациклического регулирования таможенной сфе-
ры в целях повышения объемов поступления ТП в ФБ (Зоидов и др., 2015). 

В основе методики определения полноты собираемости ТП в ФБ РФ лежит сопоста-
вительный анализ данных таможенной статистики ФТС России с данными национальных та-

моженных органов стран – торговых партнеров (метод «зеркальной» статистики). Данная ме-
тодика разработана для применения по основным группам товаров, при оформлении которых 

объемы ТП в годовом исчислении являются наиболее чувствительными для формирования 
ФБ, составляют их большую часть. Данная методика является инструментом, позволяющим 

оценить реальное положение дел во внешней торговле, выявить возможные злоупотребления 
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во ВЭД, а также рассчитать потенциальные бюджетные потери от недоимки ТП. Такая мето-
дика применяется сегодня большинством развитых стран – основных участников мировой 

внешней торговли (G-20) для минимизации потерь от возможных нарушений таможенного за-
конодательства (ТЗ), а также для поддержания необходимого уровня прозрачности и цивили-

зованности во ВЭД. 
В современных условиях назрела необходимость совершенствования системы взима-

ния ТП путем разработки и внедрения методики определения полноты их поступления в ФБ. 
Существующая система определения полноты поступления ТП в ФБ является устаревшей и не 
отвечает современным экономическим реалиям. Одно из условий сохранения объемов поступ-

ления ТП – минимизация случаев нарушения ТЗ и применения «серых» схем таможенного 
оформления. При этом чрезвычайно важным становится определение объемов нарушений та-

моженных правил, а также объемов непоступления ТП в ФБ страны. Данная задача может 
быть выполнена в том числе путем сопоставления сведений таможенной статистики зарубеж-

ных стран и таможенной статистики ЕАЭС, а также ФТС России. В исследовании выявлена 
тенденция снижения поступления ТП в ФБ, которая, с одной стороны, связана со снижением 

темпов роста экономики и неблагоприятными условиями для ведения внешнеторговой дея-
тельности, а с другой – с применением серых схем ввоза товаров и несоблюдением ТЗ. Кроме 

того, выявлены причины снижения объемов поступления ТП в ФБ, связанные с нарушением 
ТЗ участниками ВЭД (применением «серых» схем таможенного контроля), а также со сниже-

нием объемов внешней торговли в 2014–2015 гг. 
Проведенный анализ существующих методов определения полноты поступления ТП, 

их преимуществ и недостатков позволил разработать предложения по совершенствованию ме-
тодов определения полноты поступления ТП в ФБ. Предложенная методика определения пол-

ноты поступления ТП в ФБ основана на совокупности существующих методов, кроме того, 
разработана формула, определяющая уровень расхождений в статистике внешней торговли РФ 

и стран – торговых партнеров. 
Проведенное исследование позволило сформулировать меры, необходимее для мини-

мизации «серого» импорта в целях обеспечения полноты поступления ТП. Поскольку одна из 
главных проблем «серого импорта» – недостоверное декларирование таможенной стоимости в 
целях снижения объема подлежащих уплате ТП, вопросы контроля и корректировки таможен-

ной стоимости являются одними из самых актуальных. Поэтому в целях минимизации рисков 
занижения таможенной стоимости предлагается внести следующие изменения в теорию и 

практику контроля таможенной стоимости. 
Необходима независимая оценка таможенной стоимости. В настоящее время уже су-

ществует независимая оценка рыночной стоимости товаров. Оценку таможенной стоимости 
можно проводить приблизительно на той же основе, но это потребует внесения изменений в 

законодательство РФ. 
Требуются организация взаимодействия таможенных и налоговых органов при кон-

троле таможенной стоимости, построение системы сквозного контроля в отношении всех по-
следующих перепродаж товаров после ввоза и таможенного оформления. В случае занижения 
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таможенной стоимости потери ФБ будут компенсированы за счет уплаты налогов при продаже 
товаров на территории ТС. При этом отпадет необходимость контроля таможенной стоимости, 

формирования ценовых профилей рисков. Со стороны таможни должен производиться учет 
(фиксация) уровня таможенной стоимости товаров для последующей передачи данных для 

контроля в ФНС России. В целях осуществления контроля таможенной стоимости товаров пе-
реход от таможенного контроля к налоговому необходимо осуществлять поэтапно. На первом 

этапе контроль стоимости товаров налоговым органом при ослаблении таможенного контроля 
должен осуществляться в отношении добросовестных участников ВЭД. 

Таким образом, для повышения эффективности применения разработанной методики 

расчетов и обеспечения прозрачности и объективности данных, отражающих результаты ВЭД, 
в будущем можно предложить Правительству РФ создать в рамках ТС ЕАЭС единую систему 

таможенного статистического учета, независимую от таможенных органов стран – участниц 
ТС ЕАЭС. При таком подходе каждый участник ВЭД будет предоставлять данные о движении 

товаров и грузов через таможенную границу РФ и других стран – членов ТС ЕАЭС в единый 
уполномоченный орган по ведению статистического учета внешнеторговой деятельности. 
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Одной из важнейших экономических особенностей самолетостроения являются высо-
кие затраты на разработку воздушных судов (ВС), а также сильные положительные эффекты 

масштаба производства. Рентабельность проектов и средняя производительность труда в этой 
отрасли сильно зависят от объема выпуска продукции, поэтому для обеспечения эффективно-

сти работы национального авиастроения оно должно занимать значительную долю на мировом 
рынке. При условии самостоятельной разработки и производства гражданских ВС исключи-

тельно для внутреннего российского рынка, составляющего 3–4% мирового, такие ВС будут на 
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десятки процентов проигрывать зарубежным конкурентам по себестоимости, даже при одина-
ковых технологиях. 

В то же время почти двукратное падение курса рубля относительно иностранных ва-
лют, с одной стороны, поставило под угрозу рентабельность проектов ВС, содержащих значи-

тельную долю импортных комплектующих изделий, но с другой – создало условия для эконо-
мически эффективного импортозамещения как на рынках этих компонентов, так и в опреде-

ленных сегментах рынка ВС. Удешевление рубля может компенсировать проигрыш в произ-
водительности труда, вызванный малой емкостью российского рынка. Предложена модель, 
позволяющая оценить пороговые изменения обменного курса, при которых локализация раз-

работки и производства ВС и их компонентов становится выгодной. Учитывается влияние об-
менного курса на стоимость импорта как компонентов, так и оборудования, учитывается со-

кращение фондоотдачи при локализации производства в расчете на узкий внутренний рынок. 
Но в долгосрочной перспективе необходим выход на внешний рынок, где уже возни-

кает проблема соперничества с лидерами мирового гражданского авиастроения – компаниями 
Boeing и Airbus. Для того чтобы составить конкуренцию иностранным производителям, недо-

статочно лишь соответствовать мировому уровню экономической эффективности предлагае-
мого продукта, требуется предложить «прорывный» продукт, что на данном этапе маловероят-

но. В сложившихся экономических условиях наиболее реальным способом обеспечения рента-
бельных объемов сбыта изделий является разработка и производство ВС в рамках коопераци-

онных проектов со странами, только развивающими собственное самолетостроение. Совмест-
ное с КНР производство широкофюзеляжного самолета (ШФС), ориентированное хотя бы на 

внутренний рынок двух стран, может стать рентабельным в силу быстрого развития китайско-
го рынка авиаперевозок.  

На примере данного проекта оценивается уровень себестоимости ШФС относительно 
мирового уровня при его разработке и производстве, рассчитанном соответственно только на 

внутренний российский и на общий российско-китайский рынок. При этом исследуются два 
сценария: в первом случае при производстве используется значительная доля импортных ком-

понентов (покупных комплектующих изделий) глобальных производителей, как и предполага-
ется на начальных этапах жизненного цикла, но впоследствии они могут быть заменены соб-
ственными компонентами (полная локализация производства), что учтено во втором сценарии. 

Форсировать реализацию второго сценария могут внешнеторговые ограничения со стороны 
зарубежных стран на поставку компонентов для ВС, способного занять существенную долю 

мирового рынка. 
Для сравнения уровней затрат в четырех случаях (по два сценария для самостоятель-

ного и совместного с КНР производства) используется модель влияния емкости рынка авиаци-
онной техники и комплектующих изделий на среднюю производительность труда в авиастрое-

нии (Клочков, Критская, 2014; Молчанова и др., 2013). Учитывается, что изменение произво-
дительности труда влияет на амортизациеемкость производства ВС, а изменение производи-

тельности труда в производстве компонентов влияет на материальные затраты производства 



 83

ВС. С помощью предложенной модели выполнены приближенные оценки прироста себестои-
мости ВС относительно мирового уровня в четырех описанных сценариях. 

Кроме того, рассмотрен сценарий, предполагающий, что цена и себестоимость ВС со-
ответствуют мировому уровню, что достигается путем сокращения ставок заработной платы 

работников отрасли (на некоторый процент относительно уровня, соответствующего ставкам в 
странах – лидерах мирового самолетостроения) с целью сохранения ценовой конкурентоспо-

собности на мировом рынке. При этом учитывается, что снижение зарплат возможно лишь до 
некоторого порогового значения, когда работа в данной высокотехнологичной отрасли пере-
станет быть финансово привлекательной. Показано, что необходимая «уступка» по ставкам 

заработной платы вполне приемлема и позволяет тем не менее существенно повысить благосо-
стояние потенциальных работников отрасли. 

Одной из актуальных проблем при совместной разработке ШФС является выбор его 
типажа, в частности пассажировместимости и дальности полета. По последнему вопросу про-

должается согласование позиций РФ и КНР. Повышение дальности полета вызывает удорожа-
ние как самого самолета, так и его эксплуатации. Однако ВС с большей дальностью полета бо-

лее универсальны – они могут выполнить и более короткий рейс, тогда как обратное невоз-
можно. Предложена модель оценки стоимости самолета меньшей дальности и затрат на его 

эксплуатацию, приемлемых для авиакомпании, компенсирующих выгоду от универсальности 
самолетов с большей дальностью. Модель построена на основе классической теории массового 

обслуживания (подробнее см., например, (Колемаев, Калинина, 1997)). По аналогии с моделью 
смешанного парка, предложенной в работе (Варюхина, Клочков, 2015), сопоставляются затра-

ты на эксплуатацию и приобретение однотипных (состоящих только из самолетов с большей 
дальностью полета) и смешанных парков ВС. 
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ратной связи, нечетко заданная информация.  

Интеграция риск-менеджмента в систему управления предприятием при реализации 

стратегического решения предполагает создание соответствующего информационного обеспе-
чения, так называемого канала обратной связи, по которому субъекту управления будут посту-

пать данные о состоянии управляемого объекта (Качалов, Слепцова, 2015). На стадии подго-
товки стратегического решения предполагается информированность о будущей реакции 

управляемого объекта, деятельность которого характеризуется нечеткими показателями, на 
планируемое управленческое воздействие. В данном случае это информация о возможной сте-

пени отклонения от цели и характеристиках состояния объекта управления.  
Собранные данные могут быть оформлены в виде концептуальной информационной 

модели. Такая модель должна формализовать представления о предполагаемой цепочке состо-

яний предприятия на пути к достижению намеченной цели и возможных помехах, т.е. предви-
димых факторах экономического риска (ФЭР). Особенности процесса достижения цели дея-

тельности предприятия могут быть определены в рамках пространственно-временного подхо-
да (Клейнер, 2013), с помощью которого выделяют четыре типа систем: объектного, проектно-

го, процессного и средового типов (Клейнер, 2013). Согласно этому подходу производственное 
предприятие отнесено к социально-экономическим системам объектного типа. Эффективные 

информационные модели должны соответствовать ожиданиям ЛПР в том, что касается полно-
ты собранной информации, обладать свойствами системности и вариативности, позволяя на их 

основании делать сравнения и принимать стратегические решения. В этом контексте задача 
данной работы, которая выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (проект № 15-06-05541), состоит в разработке подхода к проектиро-
ванию канала обратной связи при реализации стратегического решения в деятельности пред-

приятия, оперирующей нечетко заданной входной и целевой информацией. 
После принятия решения для перевода стратегии в некоторый перечень прикладных 

мероприятий необходимо дополнить концептуальную модель структурным представлением о 
деятельности предприятия с привлечением «концепции бизнес-архитектуры СЭС» (Business 

Architecture Guild…, 2013). По мере реализации стратегического решения на предприятии 
формируются требования к характеристикам собираемой информации: актуальность, полнота, 
объем, целостность, своевременность, точность, уникальность и т.п. Информационная модель 

может быть дополнена формальными и неформальными правилами, организационным и куль-
турным контекстом и другими элементами средовой подсистемы предприятия, эти включения 

могут повысить реалистичность модели (Липунцов, 2015). 
Для сопоставления желательного для предприятия развития событий и реальной ситу-

ации формируется логическая структура представления информации, которая сможет создать 
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информационную основу для разумного анализа и удобной организации данных. Предприятие 
имеет определенный инженерный каркас и функционалы отдельных структурных компонен-

тов предприятия. Информационная область деятельности имеет в своей основе документы и 
их потоки (Arif et al., 2011). Документы можно рассматривать в качестве инструмента реализа-

ции деятельности, но информации, которая содержится в документах, может быть недостаточ-
но для построения модели, отражающей логику деятельности предприятия. Подробно логиче-

скую структуру деятельности предприятия отражает описание бизнес-процессов: состав архи-
тектурных компонентов предприятия и их взаимосвязи, схемы движения документов. Про-
цедуры верифицирования информации ориентированы на проверку адекватности получаемых 

данных и могут предоставить возможность контролировать текущие процессы и перепрове-
рять уже сделанные расчеты.  

Правильно выбранная тактика по сбору и хранению данных, их включение в инфор-
мационную модель предприятия значительно сокращают проблемы, связанные с их учетом, 

обеспечивают полноту информации и способствуют своевременной информированности соб-
ственников и руководства предприятия. Разрабатывая структуру базы данных, необходимо 

учитывать информационные технологии, инструменты, ресурсы, человеческий капитал и ме-
тоды по сбору и хранению данных. Процесс сбора данных должен быть своевременным и си-

стематическим. Поиск этих данных должен быть приведен в соответствие с текущими опера-
ционными процессами предприятия и отвечать нуждам предприятия в области бизнес-

информации. 
Отчеты на основе верифицированных данных должны быть регулярными и обеспечи-

вать максимальную ясность в тех случаях, когда предприятие и собственники ответственны за 
результат. Для подготовки и принятия стратегического решения руководству необходимы 

данные о функционировании всех четырех подсистем предприятия: объектной, проектной, 
процессной и средовой, т.е. из разных предметных областей, поэтому интеграция данных 

должна быть выделена как самостоятельная деятельность. Сравнительный анализ данных 
должен опираться, где это возможно, на стандарты и объективные процессы. Выводы, сделан-

ные с использованием разнообразных систематических методов как количественного, так и 
качественного анализа данных, могут сделать процесс разработки, принятия и реализации 
стратегических решений более осознанным. Данные должны быть проанализированы с точки 

зрения достижения поставленных целей, с учетом всех структурных элементов подсистем 
предприятия. Информация, которая при анализе оказывается несущественной для процесса 

разработки и реализации стратегических решений, дальнейшего обучения персонала, должна 
надлежащим образом помечаться и учитываться в информационной модели.  

Таким образом, в данной работе представлена попытка сформулировать подход к 
проектированию канала обратной связи в информационной модели предприятия при подго-

товке стратегического решения в предположении, что целевые показатели и деятельность 
предприятия характеризуются нечеткими показателями. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 2014–2015 гг. И СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА  

Ключевые слова: кризис, падение спроса, коррупция, стратегия бизнеса. 

К началу 2016 г. стало ясно, что экономический кризис в России принял долговремен-
ный характер. По опросам Левада-Центра 82% населения признают наличие в стране экономи-
ческого кризиса (http://www.novayagazeta.ru/news/1700258.html). При этом каждый пятый счи-

тает, что кризис будет иметь долговременный характер. Интересно также, что 47% опрошен-
ных видят причину кризиса в падении цен на нефть, а 33% – в коррупции. Также примечатель-

но, что 58% опрошенных признали, что ограничивают себя в тратах на питание и прочих по-
вседневных расходах. Одним из ключевых параметров кризиса стало падения спроса как со 

стороны домохозяйств, так и со стороны бизнеса. Это падение имеет мультипликативный эф-
фект, который ведет к дальнейшему углублению кризиса. В данной статье автор анализирует 

динамику кризиса и рассматривает стратегию поведения в кризис. 

Развитие кризиса.  
Первые признаки кризиса стали наблюдаться в 2014 г., хотя уже и 2013 г. не показы-

вал значительного экономического роста. В целом можно заключить, что России преодолела 

два года кризиса 2014–2015 гг., и можно подвести определенные итоги. 
Если рассматривать чисто экономические причины кризиса, то среди них можно вы-

делить, во-первых, значимое падение цен на нефть, нефтепродукты и газ, которые принесли 
65% от экспорта в 2014 г. (средняя цена барреля продаваемой на экспорт нефти упала с 94 до 

50 долл. в 2015 г. по сравнению с 2014 г., или на 47% (http://customs.ru/index2.php?option=com_ 
content&view=article&id=22570&Itemid=1981)). Несмотря на рост физических объемов экспор-

та нефти и газа, в целом падение доходов от экспорта составило 42%, или более 125 млрд долл. 
Конъюнктура на рынке угля и железных руд была также неблагоприятная, и их экспорт, не-
смотря на рост физических объемов, тоже значительно сократился. Одним из результатов ста-

ла девальвация национальной валюты, когда государство предпочло решить проблемы с 
наполнением доходной части бюджета за счет девальвации национальной валюты. Согласно 
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статистике Центрального банка России средний обменный курс доллара США к рублю соста-
вил 38,6 р. за доллар в 2014 г. (21% девальвации по сравнению с предыдущим годом) и 61,4 р. 

за доллар в 2015 г. (59% девальвации по сравнению с 2014 г.). За полтора месяца 2016 г. рубль 
обесценился еще на 27% по сравнению с 2015 г. Результатом девальвации стал рост стоимости 

импортных товаров для населения и стоимости импортного оборудования, комплектующих и 
сырья для различного вида производств. Введение секторальных финансовых санкций против 

российских компаний ознаменовало следующую стадию кризиса. Финансовые рынки отреаги-
ровали на это практическим прекращением финансирования деятельности российских компа-
ний, для которых западные финансовые рынки оказались закрытыми для последующего дол-

гового или акционерного финансирования. Исходя из того что бизнес многих крупных россий-
ских корпораций и в особенности инвестиционная деятельность зависели от внешнего финан-

сирования и возможности его продления, закрытие финансовых рынков привело к практиче-
скому замораживанию инвестиционной активности значимой части российских корпораций, за 

исключением тех, которые напрямую финансируются из бюджета или государственными бан-
ками.  

Введение продовольственных санкций правительством РФ (запрет на импорт из Ев-
ропы различных видов фруктов, овощей, мяса, рыбы, молочных продуктов и полуфабрикатов) 

привело к практически немедленному росту цен на основные продукты питания для населе-
ния. В условиях снижения конкуренции ввиду отсутствия иностранных производителей про-

дуктов российские производители значительно повысили цены, что непосредственно отрази-
лось на расходах россиян, которые и так пострадали от роста импортных товаров и лекарств. 

В дополнение к этому россияне столкнулись со значительным ухудшением качества продук-
тов, которые теперь продаются на прилавках российских магазинов. Так, значимая часть сыров 

российского производства, которая заместила на прилавках сыры из Прибалтики, Северной и 
Западной Европы и Украины, на самом деле представляет собой некие сырообразные продук-

ты, произведенные с минимальным количеством молока, а зачастую и при полном его отсут-
ствии. Отсутствие конкуренции с зарубежными производителями, необходимость появления 

хотя бы каких-то продуктов на прилавках приводят к тому, что контролирующие органы прак-
тически закрывают глаза на качество и состав продаваемых продуктов 
(http://www.newsru.com/arch/russia/24feb2016/hleb.html). Результатом становится сверхприбыль 

российских производителей (продажа по цене реального сыра неких сырозаменителей, себе-
стоимость производства которых значительно ниже) в ситуации, когда стоимость продукции 

на прилавках растет не столь значимо. Те же потребители, которые все-таки обращают внима-
ние на разницу в качестве покупаемой продукции, вынуждены тратить гораздо больше усилий 

и, главное, средств для покупки качественной продукции, производители которой, видя повсе-
местно снижение качества продукции, повышают цены на все еще качественные продукты. 

С экономической точки зрения результатом становится значительное снижение ре-
альных доходов как населения, так и бизнеса (за исключением ряда секторов сельского хозяй-

ства) и, как следствие, падение спроса населения и бизнеса на продукцию большего количе-
ства секторов экономики. Среди этих секторов прежде всего производители автомобилей, 
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электронной техники (например, продажи телевизоров упали на 47% 
(http://echo.msk.ru/news/1718338-echo.html)) и мебели. Практически прекратила существование 

туристическая отрасль, обанкротились множество туристических копаний и один из крупней-
ших перевозчиков «Трансаэро». Значительное падение наблюдается в секторах услуг, таких 

как развлечения, платные медицинские и стоматологические услуги, сектор страхования. Сек-
тор строительства продолжал расти по инерции, но нет сомнения в том, что драматическое па-

дение стоимости недвижимости и аренды приведет к значительному сужению строительного 
рынка, что в свою очередь обусловит рост безработицы в этом секторе. Многие мелкие и сред-
ние бизнесы в торговле и услугах уже прекратили свое существование, а официальная стати-

стика, которая не обращала на них внимание и в лучшие годы, «не отразила» и их исчезнове-
ние. Многие производства, сократив часть своих работников, перевели оставшихся на 3–4-

дневную занятость, платя им соответственно 60–75% их нормального заработка и усиливая 
тем самым эффект от инфляции товаров и услуг.  

В сложившей ситуации с учетом продолжающейся девальвации рубля по отношению 
к твердым валютам нам представляется наиболее вероятным продолжение процесса снижения 

спроса со стороны населения и бизнесов. То есть население покупает меньше автомобилей, 
недвижимости, мебели, меньше ходит к стоматологу, соответственно эти бизнесы потребляют 

меньше энергии, тепла, строительных материалов, снижают уровень своего производства, что 
приводит к дальнейшим сокращениям среди их сотрудников, эффективному снижению их за-

работков. Это в свою очередь стимулирует дальнейшее сокращение спроса. То есть мы наблю-
даем, по сути, спиралевидное развитие экономической ситуации, при которой снижение дохо-

дов домохозяйств и бизнесов приводит к уменьшению спроса, вызывающему падение произ-
водства товаров и услуг, что ведет к дальнейшему уменьшению доходов бизнесов и домохо-

зяйств и снижению их спроса.  
Есть ли таких секторы, где экономическая ситуация кардинально отличается от дру-

гих? Это прежде всего различные инвестиционные проекты с потенциально высокой степенью 
коррупционной составляющей. В нормальных экономических условиях при проведении раци-

ональной экономической политики такие проекты не должны были существовать в период 
кризиса, однако, как показывает практика, они продолжают функционировать даже в период 
жесточайшего бюджетного дефицита. К этим проектам можно отнести различные инфраструк-

турные проекты, стоимость которых при пересчете на километр построенных до-
рог/трубопроводов зашкаливает по сравнению с любыми сравнимыми проектами за рубежом. 

Это и строительство газопровода Грязовец – Выборг (http://vspro.info/article/podryad-dlya-
rotenberga), и строительство стадионов и инфраструктуры для предстоящего чемпионата мира 

по футболу (http://www.forbes.ru/rating-photogallery/281895-koroli-goszakaza-2015-reiting-
forbes/photo/5), и строительство моста на полуостров Крым 

(http://www.forbes.ru/kompanii/infrastruktura/282637-most-nash-kak-arkadii-rottenberg-poluchil-
podryad-na-stroiku-veka; 

http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150130_crimea_bridge_rotenberg; 
http://crimea.ria.ru/trend/most/), и попытка строительства дополнительных веток газопровода 
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«Южный поток» (http://www.newsru.com/finance/23oct2015/gzprmdugpipes.html; http://krizis-
kopilka.ru/archives/21540) или «Сила Сибири» 

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/02/619224-gazprom-tender-gazoprovoda; 
http://www.dp.ru/a/2015/03/28/Strojtransgaz_Timchenko/; 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/24/n_8051723.shtml). Хотя экономический анализ 
показывает, что многие из этих проектов никогда не окупятся (а некоторые и не будут никогда 

реализованы вообще), государство продолжает тратить значительные средства на их реализа-
цию, и по многим из них выбор подрядчиков происходит без какого бы ни было конкурса.  

Результатом становится появление параллельной экономики, вероятно, коррупцион-

ных проектов, где участники в меньшей степени ощущают падение спроса в связи с заменой 
экономически обоснованного спроса на спрос коррупционный. Однако все эти проекты не су-

ществуют в безвоздушном пространстве, а, наоборот, продолжают финансироваться из одного 
и того же бюджета, поглощая и так стремительно уменьшающиеся средства, которыми финан-

сируется реальная экономическая деятельность. Тем самым ранее описанная спираль сниже-
ния спроса сжимается еще быстрее в связи с отвлечением значимой части ресурсов на поддер-

жание функционирования коррупционной части экономики. 

Что же делать компаниям и домохозяйствам в период развития кризиса.  
Данные рекомендации не претендуют на уникальность, однако предлагают еще раз 

систематизировать и пересмотреть возможные инструменты борьбы или, скорее, жизни в пе-

риод кризиса. 
Управление семьей/домохозяйством в период кризиса.  Россия за более чем тысячную 

историю переживала столько кризисов, которые большей частью ложились именно на плечи 
домохозяйств, что необходимо взглянуть на недавнее прошлое, чтобы вспомнить модель пове-

дения в кризис. Конечно, это режим экономии, отказ от дорогих развлечений, поездок за гра-
ницу, а зачастую и поездок куда-либо вообще, кроме поездок на дачу, с целью сохранения се-

мейного бюджета. Переход на более дешевую пищу, при этом крайне важно, как указывалось 
выше, быть весьма избирательным к продуктам, качество и состав которых претерпевают 

негативные изменения в период кризиса. Использование домашних подсобных хозяйств столе-
тиями было большим подспорьем в период кризиса. Все эти хорошо знакомые россиянам уси-
лия помогают в период экономического кризиса. К ним хотелось бы добавить еще несколько. 

Инвестиционная активность. Во-первых, речь идет в инвестициях в себя. Кризисы невечны, 
и надо пользоваться временем, которого, как правило, больше в период кризиса (увольнение 

или сокращенная рабочая неделя), для самосовершенствования, изучения дополнительных 
предметов, современных социальных сетей и электронных средств связи, профессионального 

образования. Все эти инвестиции принесут свои плоды позже. Необходимо внимательно отно-
ситься к недвижимости. Если у кого-то были накопления для целей приобретения недвижимо-

сти, нет лучшего временя для ее приобретения, чем время кризиса. Наконец главное – это не 
впадать в уныние в период кризиса, а, наоборот, рассматривать его как временное явление, ко-

торое надо использовать с максимальной пользой для приобретения новых знаний, умений, 
расширения своего кругозора и понимания окружающего мира. 
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Управление бизнесами/корпорациями. Управление в период кризиса можно разделить 
на несколько категорий: тактические, маркетинговые, стратегические, концептуальные, эф-

фективные и поведенческие. 
Основная проблема для бизнеса во времена кризиса – это падение спроса, которое 

имеет мультипликативный эффект (падение спроса стимулирует падение производства, кото-
рое стимулирует падение спроса, и т.д.). Как же с этим бороться? А также чем же еще должны 

заниматься компании в кризис? Попытаемся дать ответ на оба вопроса. Ответы строятся на 
тактическом и стратегическом понимании проблемы кризиса. С одной стороны, перед бизне-
сами стоит задача выживания в кризис, что требует тактических решений. С другой стороны, 

исходя из того что периоды кризиса имеют циклический характер и сменяются периодами ро-
ста, период кризиса – это возможность остановиться, подумать о стратегических целях компа-

нии, отрихтовать стратегию и предпринять шаги, которые дадут эффект тогда, когда кризис 
закончится. Остановимся на этом подробнее 

Маркетинг и продажи. Смена акцентов в производстве. В ситуации падения спроса 
крайне важно провести переоценку своей продукции и услуг с целью определения того, какие 

именно виды продукции и услуг будут пользоваться большим спросом в период кризиса, с це-
лью возможной переориентации в пользу таких товаров и услуг с сокращением прочих.  

Ревизия маркетинговых механизмов и инструментов продаж. Поскольку в период 
кризиса спрос падает, необходимо реализовывать дополнительные усилия для обеспечения 

доступа и «выскребания» всего возможного спроса. Это означает, что если в более богатые 
времена производители могли не обращать внимание на определенные группы потребителей, 

то в период кризиса необходимо проанализировать и идентифицировать все возможные груп-
пы потребителей, не гнушаясь как новыми методами маркетинга – электронного маркетинга, 

социальных сетей и т.д., так и «ручного» маркетинга, например доступа к пожилым или труд-
нодоступным клиентам и т.д. Поскольку стоимость трудовых ресурсов в кризис падает, необ-

ходимо больше вовлекать их в маркетинг и продажи. Причем здесь имеет смысл уделить вни-
мание участию производственников в маркетировании и продажах, поскольку в период кризи-

са необходимо более чутко подходить к потребностям клиентов, выслушивая их пожелания и 
приближая продукт к их потребностям с целью получения максимального возможного спроса 
в период кризиса. Наконец период кризиса требует более широкого взгляда на потребителя в 

целом с целью рассмотрения новых рынков (географических, ценовых, продуктовых и т.д.), 
которые были либо недоступны, либо неинтересны компании в период благополучия. Воз-

можно изучение того, как можно выйти на более дешевые или смежные сегменты рынка, слег-
ка переориентировав свою продукцию. То есть компания должна проявить максимальную кре-

ативность в том, чтобы отыскать все возможные ниши рынка и переориентировать свое произ-
водство на эти ниши.  

Новое или дополнительное производство. Период кризиса – также время взглянуть 
более широко на то, что именно можно было бы производить в период кризиса (что будет 

пользоваться спросом), для налаживания этого дополнительного производства на существую-
щих площадях с целью занятости и сохранения существующих трудовых ресурсов. 
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Сокращение издержек – управление персоналом. Когда падает спрос на продукцию 
или услуги, это означает, что бизнес получает меньше доходов. В такой ситуации напрашивает-

ся снижение издержек, т.е. уменьшение расходов. К сожалению, в ситуации расширения кризи-
са руководству приходится идти на непопулярные меры, связанные с увольнением. Именно в 

этом основное отличие управления компанией от управления семьей или домохозяйством (в 
последнем случае ты не можешь никого «уволить» из семьи и несешь все тяготы вместе с нача-

ла и до конца кризиса). Однако мы не склонны к тому, чтобы настаивать на сокращении персо-
нала, если это возможно, есть перспективы сохранения бизнеса. Причины здесь две. Во-первых, 
тот факт, что сотрудник уже работает в компании, как правило, означает, что он устраивает 

компанию, во-вторых, с течением времени сотрудник набирается опыта работы именно в этом 
бизнесе и этой компании. То есть, если надеяться на ситуацию, когда кризис пройдет (пока в 

истории человечества не было вечных кризисов), тогда сотрудники пригодятся, лучше было бы 
их не увольнять, а использовать уже имеющихся. Кроме того, с точки зрения общественного 

блага сохранение рабочих мест, или, другими словами, отсутствие безработных, снижает соци-
альную напряженность в обществе. Таким образом, с точки зрения затрат на оплату труда ши-

роко распространенными методами являются переход на укороченную неделю, снижение зар-
платы и т.д. Вместе с тем период кризиса может быть использован для дополнительного обуче-

ния персонала. Если у персонала высвобождается свободное время, почему бы не направить его 
на получение новых знаний (в период кризиса падает стоимость и образовательных услуг), обу-

чение смежным специальностям на том же производстве, расширить кругозор сотрудников 
компании, когда лучшие сотрудники передают свой опыт коллегам.  

Время кризиса может быть посвящено различным мероприятиям, связанным с повы-
шением производительности труда и эффективности производства. Эти мероприятия дают 

возможность повысить конкурентоспособность предприятия как в кратко-, так и в долгосроч-
ной перспективе. Для достижения этих целей возможны привлечение специалистов по улуч-

шению эффективности производственных и управленческих процессов, внутренние разработ-
ки, привлечение научных разработок и результатов инноваций. Кроме того, такой подход к 

кризису со стороны руководства компании имеет очень важный психологический эффект, ко-
гда руководство объясняет свой подход: использовать время кризиса для улучшения эффек-
тивности производства, роста производительности труда и, как следствие, конкурентоспособ-

ности предприятия.  
Сокращение издержек – ревизия расходов. Период кризиса позволяет провести реви-

зию как постоянных, так и переменных издержек с целью их снижения. Не секрет, что аренд-
ные ставки значительно упали в период кризиса, что дает возможность проведения перегово-

ров по уже существующим договорам с целью их уменьшения в соответствии с рыночными 
ценами. Не исключено, что аналогичные переговоры можно осуществить в отношении других 

видов комплектующих, сырья, внешних услуг. Основной мотив переговоров заключается в 
том, что при падении спроса поставщику выгоднее хотя бы немного снизить цены, продав 

больше продукции и, главное, сохранив потребителя. 
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Период кризиса может быть использован для приведения в порядок, возможно, ре-
монта тех элементов, до которых не доходили руки в более благоприятные времена. То есть 

имеет смысл провести текущие ремонты или улучшения, которые не требуют крупных капи-
таловложений и, наоборот, зачастую могут быть выполнены за счет высвобождающихся рабо-

чих рук.  
Сокращение инвестиционной деятельности. Главное в период кризиса – пересмотр 

приоритетов и целевых параметров, на которые были ориентированы инвестиционные проек-
ты. Часть инвестиционных проектов отпадет полностью в связи с невозможностью их финан-
сирования в период кризиса. Другая часть потребует пересмотра в связи с тем, что заложенные 

в проект показатели спроса претерпели серьезные изменения в связи с кризисом. Наконец от-
каз от инвестиций зачастую также может быть связан с издержками, направленными на кон-

сервирование инвестиционного проекта, или штрафными санкциями за отказ от приобретения 
оборудования или других элементов инвестиционного проекта. Таким образом, решение о 

продолжении инвестиционных проектов должно базироваться на возможности их финансиро-
вания и прогнозе того, насколько продукция предприятия в результате реализации проекта 

найдет адекватный спрос в условиях кризиса.  
Период кризиса также может стать временем пересмотра приоритетов, когда возника-

ет возможность шире посмотреть на вопросы экономической кооперации с конкурентами, 
с которыми происходило соревнование раньше, именно с целью выработки совместной стра-

тегии сохранения. В такие периоды также могут возникать новые идеи, связанные с интегра-
цией, или поглощением, или объединением бизнесов. Такой подход стимулируется, одной 

стороны, снижением стоимости активов и бизнесов в целом, с другой – возможностью убедить 
потенциальных инвесторов (акционерных, долговых или государственных) в целесообразно-

сти возможного объединения. 
Кризис 2014 г. в России развивается по своим законам, принимая все более серьезный 

и долговременный характер. Например, прекращение инвестиционной деятельности в 2014–
2015 гг. даст долговременный негативный эффект в 2019–2020 гг., закладывая долговременные 

последствия кризиса. Общая нестабильность, отсутствие внятного экономического курса, 
ухудшение инвестиционного климата, отсутствие защиты прав собственности от покуситель-
ства лиц, облаченных властью, и повсеместное распространение коррупционных практик со-

здают чрезвычайно тяжелую экономическую атмосферу, способствующую углублению и 
ускорению экономического кризиса. До тех пор пока не станет ясно, что коррупция не только 

тормозит развитие экономики, но и является фактором, усугубляющим негативный эффект от 
экономического кризиса, остается весьма небольшая надежда на то, что кризис удастся оста-

новить и развернуть негативную траекторию развития экономики. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ЗЕРКАЛО РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
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ние. 

Импортозамещение вслед за инвестициями, инновациями, модернизацией в течение 
последних лет стало центральным целевым лозунгом отечественной экономической политики. 

Несмотря на то что в такой смене лозунгов можно усмотреть мозаичность, отсутствие страте-
гического подхода, увлечение вырванными из контекста фрагментами «наивной» экономиче-

ской теории, а также доминирование сиюминутных реакций на конъюнктурные внешние эко-
номико-политические изменения, все же эта последовательность отражает постепенное осо-

знание необходимости комплексного развития экономики, критического повышения ее устой-
чивости, целостности и самостоятельности.  

В данной статье, подготовленной при финансовой поддержке РГНФ, проект  
№ 14-02-00419, импортозамещение рассматривается как средоточие системных проблем рос-

сийской экономики и экономической политики. Импортозамещение, по нашему мнению, 
должно быть включено в общую систему целей экономической политики, но не как самостоя-

тельная доминанта, а как одна из граней стратегического процесса создания новой самостоя-
тельной и саморазвивающейся экономики России как подсистемы мировой экономики. Пред-

лагаются меры по повышению системности российской экономики в условиях кризиса, в част-
ности такая нестандартная мера, как расширение использования бартерных операций для мо-

дернизации производства импортозамещающей продукции. 
1. Для чего нужно импортозамещение? 
Теоретически возможны три варианта стратегических целей развития экономики Рос-

сии: 

 автаркическая экономика, т.е. полностью ориентированная на самообеспечение 

экономика при минимизации взаимодействия с другими странами; 

 открытая экономика, т.е. полное отсутствие государственного регулирования экс-

порта и импорта в расчете на естественные рыночные факторы обеспечения межстранового 
равновесия;  

 «мембранная», или «полупроницаемая», экономика с регулируемыми трансгранич-
ными потоками и механизмами обратной связи, ориентированными на саморазвитие страны.  

Экономика Советского Союза была ближе всего к первому типу; экономика России 
1990-х и первой половины 2000-х гг. – ко второму типу; задача современного этапа развития – 

переход к развитию по типу саморазвивающейся системы с механизмами трансграничного ре-
гулирования «мембранного» типа. Такая экономика требует не просто минимизации импорта, 

но создания гибкого механизма «управляемого импортозамещения», способного в нужные пе-
риоды минимизировать объем импорта, а в целом ориентированного на минимизацию рисков 
неблагоприятного изменения внешнеэкономической и внешнеполитической среды.  
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Основными чертами экономики России в 2010-х гг. являются: 

 фрагментарность в пространстве и времени, т.е. резкие изменения экономических 

условий при переходе от одной пространственной зоны к другой (региональное неравенство) и 
от одного периода к другому (нестабильность); 

 несбалансированная структура импорта, отечественного производства и экспорта, 
отсутствие в отечественном производстве промежуточных продуктов, необходимых для удо-
влетворения конечных потребностей населения; 

 низкое качество массовой продукции отечественного производства. 
В этой ситуации основная задача экономической науки и хозяйственной практики 

может быть сформулирована как теоретическая разработка и практическая реализация пре-
вращения экономики России в единый народнохозяйственный комплекс, способный к само-

стоятельному инновационному развитию и обеспечению безопасности при условии обеспече-
ния высокого уровня жизни населения. 

В этом контексте импортозамещение предстает как необходимый элемент стратегии 
экономической безопасности России. Неудачи в решении проблемы импортозамещения свиде-

тельствуют о глубоких противоречиях в экономике России.  
2. Импортозамещение или импортовытеснение? 

Основная идея импортозамещения как движущей силы развития российской эконо-
мики базируется на концепции, согласно которой спрос определяет предложение. В этой логи-

ке санкции и другие меры по ограничению импорта («импортовытеснение») выступают как 
факторы роста предложения вытесняемых товаров и услуг. Одновременно с внешними санк-

циями и автосанкциями падение курса рубля по отношению к доллару и евро не позволяет 
приобретать импортные материалы, комплектующие изделия и оборудование, что по замыслу 
«архитекторов импортозамещения» также должно способствовать росту производства импор-

тировавшейся ранее продукции. 
На деле, однако, этого не произошло. Производство продукции, призванное заместить 

импортировавшуюся, не только не возросло, но даже снизилось.  
Логика «чем хуже, тем лучше» (т.е. чем хуже условия деятельности, тем выше ее ин-

тенсивность и, как следствие, эффективность) не сработала.  
Вывод состоит в признании того, что проблема импортозамещения не находится «на 

стороне спроса» и не может быть решена за счет снижения степени его удовлетворения, а ле-
жит «на стороне предложения» и может решаться лишь за счет внерыночного регулирования. 

Иными словами, уменьшение импорта даже при постоянном спросе не приводит автоматиче-
ски к росту отечественного производства 

3. Драйверы импортозамещения: политика, теория или управление? 
В качестве факторов, определивших неудовлетворительное состояние российской 

экономики в последние десятилетия, в частности неподготовленность к импортозамещению, 
обычно называют неблагоприятную мировую конъюнктуру и непродуманную, недальновид-

ную внутреннюю экономическую политику. Системное видение ситуации, однако, предлагает 
более объемное видение и более системный ответ на вопрос о факторах, совокупность которых 
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является в некотором смысле исчерпывающей. Как показано в (Клейнер, 2013), экономику 
следует рассматривать как единство четырех подсистем (граней): 

 реальной экономики (экономики как хозяйства); 

 экономической теории;  

 экономической политики;  

 совокупности управленческих механизмов (см. рисунок).  
 

 
Основные подсистемы экономики 

Подчеркивая взаимозависимость этих подсистем, мы обращаем внимание на тесную 
связь экономической теории и экономической политики, о чем писал еще Дж.М. Кейнс. Эко-

номическая теория выступает как ментальная база, определяющая структуру экономической 
картины мира и тем самым цели экономической политики. В то же время управленческие ме-

ханизмы играют роль ограничений при формировании стратегии. По нашему мнению (пере-
кликающемуся с мнением В.Н. Лившица), именно экономическая наука в целом и экономиче-

ская теория в особенности несут определенную ответственность за экономическую политику.  
Общий ответ на вопрос о факторах неудавшегося импортозамещения состоит в сле-

дующем. Реальная экономика, включая процессы импортозамещения, экономическая полити-

ка, экономическая теория и управленческие механизмы представляют собой единое целое, и 
выбор правильного курса зависит от признаваемого направления в экономической теории, что 

в свою очередь зависит от сложившихся в сознании политиков ментальных моделей и стерео-
типов экономической мысли. В модернизации нуждаются все компоненты комплекса «тео-

рия – политика – управление – практика».  
4. Регуляторы импортозамещения: план или рынок? 

Само понятие импортозамещения носит нерыночный характер, поскольку опирается 
на географическое понятие государства. При рыночном подходе решение проблем импортоза-

мещения возлагается целиком на субъектов микроуровня. Соответственно в данной концепции 
роль регулятора сводится к созданию условий и стимулированию товаропроизводителей. Так, 
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широко обсуждаемая в последнее время идея внебанковского кредитования импортозамеща-
ющих хозяйствующих субъектов способна вдохнуть новую жизнь в процесс замещения им-

порта. Такая мера носит общерыночный характер, однако в современной сложной структуре 
производства «все товаропроизводители равны, но некоторые равнее других». Последние 

представляют собой предприятия, способные производить импортируемые сегодня комплек-
тующие изделия для разных отраслей народного хозяйства. Деятельность таких предприятий 

должна стать предметом планирования. Отметим, что для такого планирования необходимо 
построение межотраслевого и межрегионального баланса.  

В рамках импортозамещающего планирования каждый такой производитель должен 

рассматриваться индивидуально. Речь идет о заблаговременной подготовке производства к 
выпуску необходимых комплектующих. Такой план не только позволял бы осуществлять мо-

ниторинг процесса импортозамещения, но и снижал бы риски необеспечения данного произ-
водства материалами, сырьем, комплектующими изделиями, а также необходимым оборудо-

ванием и кадрами. Индикативное планирование (в понимании В.М. Полтеровича) должно 
стать мощным средством пространственно-временной дефрагментации экономики и ускоре-

ния процесса импортозамещения. 
Отметим, что задача импортозамещения тесно связана с задачей экспортозамещения, 

точнее говоря, замещением в ВВП доли добавленной стоимости, связанной с доходами от экс-
порта углеводородов. Необходимо ускоренное развитие внутреннего рынка как потребитель-

ских, так и промышленных товаров. Задачи импорто- и экспортозамещения должны ставиться 
и решаться совместно.  

5. Способна ли отечественная экономика производить высококачественную продук-

цию? 
В основе решения проблемы импортозамещения лежит решение проблемы качества 

массовой продукции в отечественной экономике. Традиционно российские товаропроизводи-

тели достигают самых высоких стандартов при создании единичных, в том числе выставоч-
ных, образцов продукции. Массовая же продукция гражданского назначения в России не дотя-

гивает до мировых стандартов. В качестве причин называют и ментальные особенности насе-
ления, и особенности межличностного общения, и сложности в отношениях с коллегами и ру-
ководством, что выводится из историко-географических и природных особенностей развития 

страны (Клейнер, 2000). Решение этой ключевой для импортозамещения проблемы лежит в 
сфере корпоративного управления и корпоративного менеджмента.  

В современных условиях качественная продукция может быть результатом лишь со-
гласованного и гармоничного взаимодействия четырех групп участников хозяйственной дея-

тельности предприятия: собственников, менеджеров, специалистов и работников. В настоящее 
время права собственников намного превосходят как права остальных участников производ-

ства, так и ответственность собственников. Современные институты корпоративного управле-
ния не обеспечивают баланса прав и ответственности этих категорий. В результате дисгармо-

ния управления приводит к снижению технологического уровня производства и качества про-
дукции. Общее направление совершенствования этих институтов может в краткой форме быть 
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охарактеризовано как обременение капитала и освобождение труда. Как показано в (Клейнер, 
2012), менеджмент должен обеспечивать целостность (устойчивость) развития фирмы в эко-

номическом пространстве и пролонгацию ее жизнедеятельности во времени (объектные свой-
ства фирмы); техноструктура (специалисты) – бесперебойное протекание функциональных 

процессов (процессные свойства фирмы); рядовые работники – среду на предприятии, созда-
ющую благоприятные условия для совместной целенаправленной деятельности участников 

(средовые свойства фирмы); собственники – создавать стимулы для инициации модернизаци-
онных проектов на фирме (проектные свойства фирмы). В целом совместная, согласованная и 
целенаправленная деятельность этих категорий стейкхолдеров обеспечивает системный харак-

тер современной фирмы. Конкуренция в отношениях между этими категориями за финансовые 
ресурсы фирмы и влияние на принятие решений, которая сейчас имеет место в большинстве 

российских фирм, разъедает внутреннюю атмосферу компании и должна быть заменена на ко-
операцию.  

Таким образом, путь решения проблемы импортозамещения проходит через решение 
проблемы сбалансированного управления на микроуровне. Если в фирмах развитых стран ин-

ституциональная система давно сложилась и в совокупности с институтами деловой и обще-
ственной репутации способствует гармонизации отношений между капиталом, трудом, знани-

ями и властью, то в развивающихся странах структура корпоративного управления и менедж-
мента далека от сбалансированности. Рациональный подход к проблеме импортозамещения 

позволил бы модернизировать систему институтов микроуровня. 
6. Путь к импортозамещению: умеренная бартеризация или безбрежный монета-

ризм. 
Монетаризм в широком смысле слова означает признание финансовых факторов в ка-

честве «альфы и омеги» современной экономики. Согласно монетаристским концепциям вло-
жение финансовых средств является необходимым и достаточным условием реализации лю-

бых экономических проектов. Соответственно измерение эффективности также должны ори-
ентироваться главным образом на приток и отток финансовых средств. Напротив, подход, ос-

нованный на натуральном восприятии и измерении экономических процессов («натурализм»), 
ставит во главу угла немонетарные факторы и результаты экономической деятельности. В кон-
тексте импортозамещения в первом случае делается упор на стимулирование осуществляющих 

замещение импорта предприятий, обеспечение их льготными кредитами и т.п.  
Альтернативный монетарному подход допускает умеренное расширение поля бартер-

ных сделок. Падение курса рубля по отношению к доллару привело к сокращению объема 
оборотных средств предприятий и сужению возможностей закупок сырья, материалов и обо-

рудования. В этой ситуации следует поддерживать обращение к натуральному товарообмену. 
Именно таким способом реагировала отечественная экономика на снижение покупательной 

способности рубля после либерализации цен в первой половине 1990-х гг.  
Можно заметить, что движение в сторону бартера уже сейчас охватило рынок вторич-

ного жилья в Москве и других городах. Умеренное и временное расширение бартера в сего-
дняшней ситуации является адекватным ответом на ослабление отечественной валюты и наря-
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ду с индикативным планированием могло бы стать важным средством развития производства 
в условиях ограничения импорта. 

В итоге в попытках теоретического осмысления и реального решения проблемы им-
портозамещения, как в капле воды, отразились особенности нашей экономической политики, 

экономической теории и управления. Превращение отечественной экономики в единый само-
достаточный и саморазвивающийся комплекс, в любых условиях сохраняющий возможность 

при необходимости регулировать импорт и экспорт, – императив времени. Достижение этой 
цели требует серьезных изменений как в теоретической базе, так и в управленческих инстру-
ментах формирования и реализации экономической политики. 
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Современная макроэкономическая ситуация и тенденции телекоммуникационного 
рынка заставляют менеджмент телекоммуникационных компаний искать новые пути развития 

и экономии ресурсов. Подход к модернизации инфраструктуры связи изменяется. Если ранее 
она проходила путем технологического обновления, т.е. перехода к следующему поколению 

связи, то на данном этапе развития происходит постепенное преобразование крупных операто-
ров связи из классических (MNO) в гибридных (MHNO) (см. подробнее (Кобылко, 2015)). В 

данном случае под гибридным оператором будем понимать организацию связи, во-первых, 
оказывающую услуги в различных секторах отрасли связи и смежных отраслях, во-вторых, 

предоставляющую такие услуги на базе как собственной, так и сторонней инфраструктуры (см. 
рисунок). 
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Упрощенная схема функционирования гибридного оператора 

Обладая телекоммуникационной инфраструктурой, гибридный оператор предоставля-

ет ряд услуг на основе инфраструктуры оператора, являющегося для него одновременно и 
конкурентом, и партнером. Этот же оператор, являющийся MHNO, может также стать базо-

вым оператором для другой организации связи, оказывающей услуги на его основе. 
В настоящее время на рынке телекоммуникационных услуг среди ключевых игроков 

проявляются признаки конкурентного сотрудничества, описанного академиком 
В.М. Полтеровичем в (Полтерович, 2015). Преимущества, которые приносит подобного рода 

партнерство конкурентов, крайне актуальны для отрасли связи: оптимизация расходов, повы-
шение уровня информированности о рынке в целом, снижение рисков и пр. 

Системная модернизация, определение которой предложенно Г.Б. Клейнером в 
(Клейнер, 2015, с. 31), представляет собой компромисс между модернизацией и эволюцией 

предприятия. Организации связи на данном этапе своего развития используют именно такой 
подход, развиваясь как за счет самостоятельной модернизации инфраструктуры, так и исполь-

зуя современные достижения конкурентов, являющихся их партнерами. Совместное использо-
вание или аренда активной и пассивной инфраструктуры связи позволяет операторам эконо-

мить различные виды ресурсов, при этом сохраняя лидирующие позиции в области предостав-
ления современных услуг. Уже нельзя однозначно сказать, каким именно оператором как вла-

дельцем инфраструктуры предоставляется та или иная услуга абоненту в каждой конкретной 
точке. 

Оператор, проводя модернизация собственной сети связи, тем самым «модернизиру-

ет» и услуги связи своего партнера-конкурента. Например, развивая сеть в территориально-
пространственном выражении или переходя к более современным стандартам связи, оператор 

при условии соответствующих договоренностей расширяет территорию предоставления услуг 
или дает возможность оператору-конкуренту предоставлять также и своим абонентам иннова-

ционные услуги на основе более совершенной в техническом отношении сети партнера. 
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Подобные примеры явно просматриваются на российском рынке:  

 объявление о продаже башенных конструкций компанией «ВымпелКом» (бренд 

«Билайн») с обязательным условием для покупателя обеспечит доступ к размещению на них 
передатчиков сети «Билайн» на правах аренды; 

 совместное строительство сетей и развитие покрытия компаниями МТС и «Вым-
пелКом», «МегаФон» и «ВымпелКом»; 

 возможное использование сети конкурента более современного стандарта связи 

под своей торговой маркой (MVNO) абонентам, подобный вариант прорабатывался компани-
ями МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком» в 2013 г. для предоставления услуг в 

стандарте LTE на базе сети «Скартел»; 

 использование магистральных каналов связи друг друга в различных регионах 

и пр. 
Такое взаимодействие, однако, может привести к негативному эффекту, при котором 

один из конкурентов может перестать модернизировать сеть, не имея стимулов к подобному 
развитию, рассчитывая, что его партнер будет модернизировать свою. Подобное может про-

изойти, если конкуренты будут продолжать оставаться операторами той же формации, что и 
раньше, – одновременно предоставлять услуги и владеть (пусть и не всей необходимой) ин-

фраструктурой связи. Возможным выходом из подобной ситуации видится разделение опера-
торов на «инфраструктурных», владеющих необходимой телекоммуникационной инфраструк-

турой и осуществляющих ее эксплуатацию, и «услуговых», оказывающих непосредственно 
услуги связи конечным абонентам на правах аренды этого оборудования. 

Примеры отечественных «инфраструктурных» операторов уже имеются – компании 

«Русские башни» и «Линк Девелопмент», но развит этот вид бизнеса в России до сих пор сла-
бо. Первым «услуговым» оператором, хоть и в зачаточном состоянии, может стать компания 

«ВымпелКом» после продажи своих башенных конструкций сторонней организации. Но мно-
гие эксперты сходятся во мнении, что российский рынок пока не готов перейти от конкурен-

ции ценовой (в данном случае тарифной), к качественной – начать бороться за клиентов не 
снижением тарифов на связь, а путем повышения качества и предложения разнообразных 

услуг на базе общей и единой для всех операторов инфраструктуры связи. 
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В последние годы глобальные тренды научно-технологического развития характери-

зуются высоким уровнем неопределенности на фоне задержки в формировании новых направ-
лений технологического развития, которые могли бы стать основой шестого технологического 

уклада. На сегодняшний день в мировом экономическом развитии выделяют пять технологи-
ческих укладов, включая доминирующий сейчас информационный, который, по мнению 

большинства экспертов, находится в завершающей фазе жизненного цикла. Между тем устой-
чивое замедление роста мировой экономики после кризиса 2008–2010 гг., а также сползание в 

новую волну кризиса существенно замедлили развитие новых технологий и формирование но-
вого уклада. В этой связи широкое распространение получила концепция «инновационной па-

узы», согласно которой формирование нового технологического уклада задерживается на не-
определенный срок (Полтерович, 2009). Ожидается, что за этой паузой последует новая волна 

технологий шестого уклада, которая должна будет базироваться на конвергенции био-, нано- и 
информационных технологий 

Однако соответствующие шестому укладу технологии требует все бóльших расходов 
на исследования и разработки. Прежде чем они начнут служить драйвером новой волны эко-

номического роста, потребуются значительное время и очень большие инвестиции. Таким об-
разом, чтобы обеспечить формирование необходимой финансовой, а затем и технологической 

базы для создания технологий шестого уклада и формирования на их основе новой волны эко-
номического роста, сначала предстоит обеспечить продление механизмов роста на основе тех-

нологий текущего уклада, т.е. на основе ИКТ.  
Действительно, до сих пор остается достаточно много сфер общественной жизни, где 

технологии ИКТ будут востребованы и имеют широкий потенциал применения. Это прежде 

всего социально значимые сферы, связанные с «модернизацией общества», такие как медици-
на, образование, экология, сфера ЖКХ, а также различные программы управления бизнесом и 

другими сложными процессами.  
Однако препятствием для более широкого охвата ИКТ социально значимых сфер 

жизни общества сейчас служит их коммерческая непривлекательность. Так, внедряемые в сфе-
ре здравоохранения новые технологии, как правило, очень дорогостоящие и требует огромных 

финансовых вложений. При этом при существующей в большинстве стран модели оказания 
медицинской помощи эта сфера не может обеспечить того же уровня прибыльности, на кото-

рую могут рассчитывать инвесторы в других сферах применения ИКТ. Та же проблема суще-
ствует в сфере образования, экологии и в других социально значимых областях. Для преодоле-



 102

ния этого препятствия должны сформироваться принципиально новые схемы функционирова-
ния социально значимых сфер жизни общества, что подразумевает возникновение новых схем 

привлечения инвестиций в них. Иными словами, для развития социально значимых техноло-
гий чрезвычайно важную роль будет играть внедрение новых принципов финансирования со-

циальных проектов – особых финансовых инноваций. Мы полагаем, что именно они являются 
ближайшим направлением мирового инновационного развития и именно они будут опреде-

лять, состоится ли шестой технологический уклад и какие он будет иметь особенности.  
Исходя из этого, по-видимому, следует говорить не об инновационной паузе, а скорее 

поставить вопрос об изменении приоритетов и механизмов инновационного развития. Для это-

го необходимо различать инновацию как возникновение и развитие новых произ-
водств/индустриальных технологий (определение Шумпетера) и инновацию как цикл расши-

ренного воспроизводства капитала, который использует новые технологии (не только инду-
стриальные) в качестве постоянного источника для своего роста (Frolov, 2012).  

Итак, текущие процессы развития инновационных процессов свидетельствуют о рас-
коле в типе инноваций. В долгосрочной перспективе развитие индустриальных технологий 

будет весьма медленным. В то же время приоритет получат различные пути капитализации 
социальной сферы по всему миру, которые предполагают внедрение новых форм финансовых 

и организационных инноваций. По-видимому, таковыми базовыми инновациями (т.е. новше-
ствами, способными запустить экономический рост) будут преобразующие инвестиции (impact 

investing) (Koshovets, Frolov, 2014). 
Исходя из этого можно предположить, что в ближайшее время будет происходить ак-

тивное формирование нового рынка «преобразующих инвестиций», создание необходимой 
финансовой и организационной инфраструктуры. Ближайшая цель – в условиях текущего де-

фицита финансовых ресурсов обеспечить проникновение новых технологий и капиталов в еще 
не «капитализированные» регионы мира, где нет внутренних ресурсов для оплаты внедрения 

новых технологических решений. Поэтому можно ожидать, что новые принципы проектного 
финансирования станут основным способом дальнейшего распространения технологий пятого 

уклада (прежде всего ИКТ), т.е. их проникновения в те сферы жизни общества и страны, куда в 
силу их инвестиционной непривлекательности такие технологии ранее не могли проникнуть.  

Исходя из сказанного шестой технологический уклад, по-видимому, начнет формиро-

ваться не раньше 2020–2030-х гг. При этом с учетом описанных тенденций и всего вышеска-
занного можно предположить, что он будет носить локальный, а не повсеместный характер. 

Носителем новых технологий, как финансовых инноваций, так и производственных техноло-
гий, будут не отдельные страны и группы стран, а ТНК. Именно они будут определять, какие 

страны будут участвовать в создании, развитии и производстве новых технологий и инноваций 
и на каких условиях. 

Исходя из этого, по-видимому, для каждой из технологий нового шестого уклада бу-
дет иметься «материнская экономика», т.е. регион, где они будут развиваться. Остальные стра-

ны будут в основном реципиентами этих технологий. Следовательно, большинство стран мира 
сохранят принципиальную технологическую и финансовую зависимость, которая лишь уси-
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литься. При этом развивающиеся страны, особенно наиболее бедные или страны экономиче-
ской периферии, станут объектом волны новых модернизационных процессов. С помощью 

финансовых инноваций ТНК будут определять направление и сферы капитализации этих ре-
гионов. Их приобщение к шестому технологическому укладу будет определяться модерниза-

ционными проектами, а также необходимостью включать их в кооперационные цепочки про-
изводства новых технологий и их массового потребления. В целом эти процессы увеличат не-

равномерность технологического развития, однако должны будут выровнять социальные стан-
дарты, уровень образования, медицинских услуг, управленческих моделей и т.п. 

Что касается России, то исходя из описанных тенденций можно предположить, что 

она будет вписываться в вышеозначенные тенденции инновационного развития как объект мо-
дернизационных процессов. Наилучшим сценарием развития пока видится модернизация про-

изводственной сферы, которая может носить амбивалентный характер. Она может привести, 
с одной стороны, к созданию и восстановлению собственной индустрии, а с другой – к встраи-

ванию в мировые технологические центры (как придаток «материнских» экономик).  
Одним из главных общемировых трендов, которые будут определять научно-

технологическое развитие РФ в среднесрочной перспективе, станет более широкое распро-
странение и внедрение современных технологий организации и управления производством 

(ОУП). В последнее время в мировой практике кардинально повысилась эффективность орга-
низации и управления производством в области обеспечения качества, соблюдения сроков, 

контроля себестоимости изделий и т.д. Это произошло за счет внедрения целого ряда совре-
менных «надындустриальных» подходов и методов управления производством высокотехно-

логичной продукции, при которых результаты производства рассматриваются как сложные 
системы. Фактически речь идет о переходе от управления предприятиями к управлению всей 

кооперационной цепочкой и от выпуска изделий к управлению его жизненным циклом. Иссле-
дования в этой области ведутся по двум тесно увязанным направлениям: 1) методической ча-

сти (подходы, методы и методики, стандарты, модели управления жизненным циклом изделия) 
и 2) инструментальной части (инфокоммуникационные технологические средства, призванные 

обеспечить реализацию выработанных подходов, – программно-аппаратные комплексы, при-
званные управлять жизненном циклом продукции от проектирования до утилизации, – PLM-
системы).  

Дальнейшим развитием технологий ОУП на основе ИКТ является движение к «об-
лачному производству», «производству как сервис», «виртуальным предприятиям», концепции 

которых уже активно разрабатываются в ФРГ (Industry 4.0), США (Smart Manufacturing) 
(SMLC Forum, 2012) и других развитых странах. В рамках таких программ отдельные юриди-

ческие лица за счет создания единой информационной сети интегрируются в «расширенные 
предприятия» «вдоль жизненного цикла изделия», а технические и экономические способы 

управления сосредоточиваются в единой организационном «центре». При этом особое внима-
ние уделяется максимально возможной унификации и стандартизации производственных про-

цессов как основы обеспечения высокого качества, контролируемых сроков и себестоимости. 
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Несмотря на активно ведущиеся разработки в этой сфере, наблюдается определенное 
отставание идей по проблеме антикризисной и тому подобной деятельности в отношении ка-

чественно новых кооперационных объектов экономической среды, свойственных глобализи-
рованной экономике (Цветков, 2004). Сюда, например, можно отнести неформализованные 

явно или латентно кооперационные организационные сети, осуществляющие оперирование 
финансовыми и имущественными активами, трудно локализуемые «трансгранично-
блуждающие» ядра концентрации активов или центры управления поставками и пр. (Сайфие-

ва, 2004). 
Традиционные модели оптимизации здесь часто не могут быть взяты за основу, по-

скольку средства и способы кооперационных операций могут оказаться принципиально новы-
ми: вследствие применения как принципиально новых технологий функционирования инфор-

мационно-сетевой инфраструктуры (среды), так и методов действий кооперационных агентов 
(Агеев, 2010).  

При этом в действующих аналитических и мониторинговых системах российских 
государственных органов, в принципе, ранее не ставилась задача выявления участников орга-

низационных сетей, участвующих в управлении процессами управления поставками, если эти 
участники (управляющие центры) не присутствуют в информационной базе, которая форми-

руется на основании юридических и физических лиц, присутствующих в явном виде в финан-
совых и правовых документах официального характера. 

Необходимо выяснение связи конкретных операций (динамики сообщений, опосре-
дующих движение капитала) с конкретным субъектом (физическим или юридическим лицом, 

выделение его из группы распределенных лиц) (Зоидов и др., 2015), в том числе с привязкой 
по пространственно-временным параметрам на поле финансовых и материальных активов 

экономики России и с учетом стратегической оценки всей ситуации (Энциклопедия…, 2003).  
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Реальный контроль и оптимизация динамики поставок в рамках ЕАЭС на базе имею-
щихся организационных вариантов и информационно-аналитических методик малоэффектив-

ны (Звонова, 2015).  
Необходимо повышение эффективности механизмов оптимизации динамики поставок 

в рамках ЕАЭС за счет интеграции в единый комплекс оргструктур и информационных систем 
различных государственных ведомств, что наиболее эффективно может быть формализовано 

как сетецентрическая информационная решетка антикризисной деятельности государственных 
органов. 
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Современные исследования регионального пространства содержат различные акцен-

ты рассмотрения данного объекта. В настоящем исследовании речь идет о действующих силах 
(факторах) его развития, понимаемого как усложнение организации, как направленное измене-

ние конфигурации пространства регионов – субъектов РФ путем реорганизации и формирова-
ния новых структур. В этой связи представлены основные особенности – преимущества про-

странственных структур агломерационного типа. 
В современных тенденциях пространственного развития прослеживается концепт со-

здания сетевой конструкции национального пространства. Данный концепт базируется на 
сложившихся теориях – размещения производства, специализации, инновационного развития, 

институционализма, а также смежных концепциях (индустриальных районов, сетей, обучаю-
щихся регионов, инновационных систем, межотраслевых и территориально-производственных 

комплексов), которые рассматривают социально-экономическую структуру общества как еди-
ное целое. В них обоснованы факторы и закономерности (феномены) пространственной орга-

низации. Именно на них в настоящем опираются современные приоритеты (ре)организации 
регионального экономического пространства. Среди наиболее значимых элементов отметим: 
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 феномен территориальной локализации эффективных производств (А. Маршалл);  

 феномен асимметричности экономических отношений и принцип доминирования, 

ставшие частью теории полюсов роста и центров развития (Ф. Перру).  
Региональное пространство в целом представляет собой поляризованный ландшафт, 

формируемый пространственными структурами. В этой конструкции очевидны ядро и пери-

ферия, объединенные потоками и связями. 
Как с общенациональных, так и с субнациональных позиций развития хозяйства от-

дельных регионов – субъектов РФ, встроенных в концепции развития макрорегионов России, 
следует подчеркнуть очевидную актуальность пространственных структур агломерационного 

типа. Их целенаправленное обоснование в отечественных научных исследованиях должно 
стать базой для практического применения в стратегии и тактике развития региональных про-

странств с учетом территориальных особенностей.  
Современная пространственная политика России акцентирует особое внимание на од-

ной разновидности агломераций – экономических кластерах, которые рассматриваются в каче-
стве относительно новой формы размещения производительных сил для нашей страны. Без-

условно, региональный интерес состоит в связывании пространственных структур. Эту задачу 
решает процесс кластеризации, в который объединяет различные типы акторов. Формирование 

региональных кластерных систем тесно связано с интересами отдельных хозяйствующих 
субъектов – участников пространственных отношений. В случае когда их интересы сближают-

ся, создаваемые кластеры могут стать долговременной формой организации регионального 
пространства. Следует подчеркнуть, что кластеры являются динамичной структурой, основан-

ной на создании знания, возрастающей доходности и инновациях в широком смысле. Пре-
имущества кластерного подхода – это установление взаимосвязи сложившихся простран-

ственных структур и партнерство заинтересованных друг в друге субъектов. В настоящее вре-
мя на национальном уровне используется понятие кластерной политики, которое связано с 
усилиями государства в формировании желаемых кластеров в региональных пространствах. 

Однако принципиально важно отметить характерные особенности других типов агло-
мераций – с точки зрения реализации их в организации современного пространственного раз-

витии регионов России. Речь идет о городских агломерациях, отраслевых районах и креатив-
ных регионах. Особенности таких пространственных структур, как городские агломерации и 

отраслевые районы, обусловлены такими их преимуществами, как эффективность и гибкость, 
в то время как два других типа агломераций – экономические кластеры и креативные регионы 

рассматриваются как центры создания знаний и инноваций. 
Отметим характерные черты размещения каждого типа агломераций на макроэконо-

мическом уровне. Все они практически полностью расположены в пределах основной полосы 
(зоны) расселения населения и не затрагивают (за исключением сырьевых отраслевых райо-

нов) зону Севера, с которой связано почти две трети территории Российской Федерации. Уси-
ливающаяся концентрация производства и населения в городских агломерациях обеспечивает 

рост в них социальных, экологических, бытовых и криминальных проблем и актуализирует 
необходимость управления ими, а также акцентирует изучение поляризации пространства. 



 107

Особенностью отраслевых районов России является специализация на сырьевых и несырьевых 
(обрабатывающих) производствах. Размещение последних преимущественно соответствует 

основной полосе расселения населения и, следовательно, наиболее благоприятным природным 
условиям жизни населения (в частности, речь идет о районах машиностроения). Сырьевые 

районы специализации промышленности (в частности, топливной, а также лесной) концентри-
руются преимущественно в регионах зоны Севера, неблагоприятных с точки зрения прожива-

ния человека, что приводит к высоким издержкам жизнеобеспечения и производства и под-
держивается в условиях благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков. Сформированные 
экономические кластеры, в том числе на базе производств, созданных в советский период, рас-

положены в основном в европейской части России, а также единично в южных регионах Си-
бири и Дальнего Востока. В Стратегии 2020 сделан акцент на формирование кластеров именно 

в регионах Сибири и Дальнего Востока, что имеет как экономические, так и геополитические 
причины.  

Наименее исследованный и разработанный в нашей стране тип агломераций – креа-
тивные регионы. В данном случае акцент делается на наличие регионального разнообразия 

квалификаций и компетенций. В России креативные регионы связываются с формированием 
инновационных технологических комплексов. Стратегия развития страны предусматривает 

создание ряда крупных технополисов со специализацией на «прорывных» технологиях и ин-
новационных продуктах в основной полосе расселения. 

Важно подчеркнуть значение выбранной парадигмы макроэкономического развития. 
Она определяет процесс формирования структуры национального пространства и конструиро-

вания региональных подпространств. Наличием парадигмы в целом предопределяются акту-
альные направления и реализуемые формы пространственного развития. Также они связаны с 

пониманием процессов ее реализации, что в совокупности определяет специфику реконструи-
рования, реорганизации сложившихся пространственных структур, формирование новых, изу-

чение проблем пространства и возможностей управления ими. Парадигма постиндустриально-
го развития, выдвигаемая как наднациональный тренд, базируется на приоритетах гуманиза-

ции экономики. Однако с позиций национальных интересов очевидна необходимость акцента 
на реиндустриализацию страны. Рассматривая формирование пространственных структур аг-
ломерационного типа с элементами и связями, соответствующими каждому типу, в качестве 

факторов развития региональных пространств, возможно спроектировать национальное про-
странство под заданные векторы. 
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ НА МИКРОУРОВНЕ 

Ключевые слова: экологический риск, риск-ориентированное управление, международ-
ные экологические стандарты, экологическое нормирование. 

Изменение требований к нормированию деятельности предприятий различных отрас-

лей промышленности в экологической сфере происходит под воздействием двух групп факто-
ров: внешних и внутренних.  

К внешним факторам относятся: обязательства, принимаемые Российской Федераци-
ей в связи с присоединением к различным международным организациям (ВТО, ОЭСР и др.); 

положения международных нормативных правовых актов, ратифицируемых нашей страной в 
соответствующем порядке; требования стейкхолдеров, в том числе связанные с внедрением в 

практику хозяйственной деятельности инвестиционно привлекательных предприятий между-
народных стандартов хозяйственной деятельности, и ряд других. 

Особенно важным является тот факт, что внешние факторы, как правило, учитывают 

господствующие в развитых странах теоретические основы охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования, сформированные в условиях зачастую критического дефи-

цита общераспространенных и специальных природных ресурсов, а также декларируемого 
технологического превосходства. Именно поэтому, например, взгляды на мероприятия, плани-

руемые к осуществлению в рамках нового глобального климатического соглашения, со сторо-
ны развитых и развивающихся стран могут быть противоположными. 

В то же самое время объективно продолжающийся процесс интеграции страны в 
международные экономические отношения требует всестороннего учета различных групп 

рисков, как чисто экологических, так и смежных с ними, в стратегиях развития отечественных 
предприятий, особенно экспортно-ориентированных или осуществляющих хотя бы частично 

операционную деятельность на территории зарубежных государств или во взаимодействии с 
иностранными партнерами. 

К внутренним факторам относятся в большей мере требования органов исполнитель-
ной власти, переходящих на риск-ориентированное управление в экологической сфере с при-

менением сложного комплекса природоохранных мероприятий, в основном административ-
ных, и в меньшей мере требования внутренних стейкхолдеров, для которых экологические ас-

пекты хозяйственной деятельности предприятий становятся все более значимыми по сравне-
нию с экономическими и социальными. 

Для любого предприятия, присутствующего на отечественном рынке, следует оцени-

вать следующие риски. 
1. Риск переноса на конкретное предприятие ответственности за негативное воздей-

ствие на окружающую среду его партнеров, причем с обеих сторон «хозяйственной цепочки». 
Например, с одной стороны – это ответственность за сырье и продукцию, получаемые с откло-

нением от экологических нормативов, а с другой – ответственность за выпущенную продук-
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цию (ее дальнейшая утилизация, ответственность за отходы, передаваемые подрядчику, и т.п.). 
Недоступной в связи с полным декларированием не только прямого, но и косвенного воздей-

ствия на окружающую среду станет замаскированная передача собственности на загрязнение 
другим субъектам хозяйственной деятельности. 

2. Повышение стоимости как самих природных ресурсов, так и права на их использо-
вание/добычу. Существует стойкая тенденция к увеличению налоговых и неналоговых плате-

жей за использование указанных ресурсов, что значительно увеличивает себестоимость конеч-
ной продукции (водный налог в гидроэнергетике и судоходстве, платежи за добычу полезных 
ископаемых и т.п.). В ближайшем будущем станет возможным и появление цены на общедо-

ступные экологические блага, причем, скорее всего, первой ласточкой будет налог на исполь-
зование атмосферного кислорода, в настоящее время фактически бесплатно применяемого в 

громадных количествах как в промышленном, так и в бытовом аспектах (эта проблема рас-
сматривается во взаимодействии с климатической). 

3. Растет уровень экологического просвещения и информации, в связи с чем предпри-
ятия начали испытывать обратную реакцию не только со стороны стейкхолдеров, заинтересо-

ванных в экологически ответственном ведении хозяйственной деятельности.  
4. Прошли времена, когда экологически значимая хозяйственная деятельность плани-

ровалась не в долгосрочном периоде. Если предприятие предполагает окупить свои затраты в 
среднесрочной перспективе (например, за 3–5 лет), оно не заинтересовано в долгосрочных ка-

питаловложениях в охрану окружающей природной среды. Именно сейчас пришел час начала 
экологической модернизации, которая должна не позволить увеличить пропасть между тради-

ционными технологиями «первого типа», в основном применяемыми в РФ, и технологиями 
«второго типа», не оказывающими существенного воздействия на окружающую среду. 

5. Со временем пришло понимание необратимости происходящих в природе процес-
сов, связанных с воздействием на экосистемы различного уровня разнообразных видов хозяй-

ственной деятельности. Неслучайно появляется институт ответственности за негативное воз-
действие на окружающую среду в прошлом и будущем периодах, который подразумевает су-

щественные затраты на ликвидацию накопленного экологического ущерба и на предотвраще-
ние потенциального ущерба, наносимого не только отдельным объектам окружающей среды, 
но и экосистеме в целом. 

В настоящее время происходит новый этап построения систем экологического управ-
ления/менеджмента, которые, в отличие от систем предыдущего поколения, отличаются сле-

дующими характеристиками: 

 использование новой системы критериев оценки экологической эффективности 

(Мастушкин, 2004), таких как критерии устойчивого развития, критерии экологического и 
смежного с ним видов риска, критерии экологического ущерба и ряд других; 

 использование международных стандартов, в том числе недавно подвергшихся ре-
визии, в связи с чем были приняты их новые версии: ИСО 14001:2015 «Системы экологическо-

го менеджмента. Требования и руководство по применению», а также других стандартов серии 
ИСО 14000, в том числе формулирующих требования к управлению жизненным циклом про-
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дукции, ее маркировке и декларированию, GRI(G4) «Руководство по отчетности в области 
устойчивого развития», IEC 31010:2009 «Менеджмент риска. Техника оценки риска»; 

ISO 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и методические рекомендации» и др.;  

 соответствие требованиям органов государственного управления по декларирова-

нию различных видов воздействия на окружающую среду, в том числе посредством использо-
вания методик оценки экологического и смежного с ним видов риска; 

 создание на микроуровне систем производственного экологического контроля; 

 создание систем взаимодействия со стейкхолдерами. 
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Снижение удельного веса добычи природного газа в общем объеме производства топ-
лива и энергоресурсов связано с рядом проблем, испытываемых газовой отраслью России в 

настоящее время. Одной из важнейших является проблема истощения крупнейших базовых 
месторождений, в результате чего увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов, что пред-

полагает использование специальных технологий для добычи и подготовки газа. Такой про-
цесс, как транспортировка газа, осложняется природно-климатическими условиями эксплуата-

ции месторождений и удаленностью крупных центров добычи газа от сложившихся центров 
развития газовой промышленности. 

Более 80% российского природного газа добывается в Надым-Пур-Тазовском регионе, 
который в настоящее время осложнен проблемами в процессах добычи (снижение продуктив-

ности пластов, водо- и пескопроявления, увеличение числа самозадавливающихся скважин), 
промыслового сбора и подготовки (накопление жидкости в трубопроводах ГСС, износ и недо-

загруженность оборудования), дожимного комплекса (снижение давления и объема перекачи-
ваемого газа, высокий износ газоперекачивающего оборудования) (Разманова и др., 2014). 

Все эти явления служат причиной снижения экономической эффективности разработ-
ки месторождений с транспортировкой газа по классическому пути – существующей системе 

магистральных газопроводов. 
Для оценки возможностей увеличения экономической эффективности разработки ме-

сторождений, вступивших в стадию поздней эксплуатации, в работе были предложены вари-
анты альтернативного трубопроводному транспорту использования природного газа с получе-
нием новых видов высоколиквидной продукции (Меньшиков и др., 2010; Фридман, 2010). 
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В процессе проведенного маркетингового анализа было выявлено, что наиболее удач-
ное использование природного газа месторождений Западной Сибири – получение синтетиче-

ского жидкого топлива и сжиженного природного газа с их последующей подачей на внутри-
российский и мировой рынки, в частности в страны АТР, трубопроводным и морским транс-

портом. 
Для каждого из выделенных видов продукции было осуществлено моделирование 

прогнозных цен. 
Для определения прогнозных значений показателя цены необходимо сформировать 

соответствующую математическую зависимость, которая аппроксимирует фактические тен-

денции динамики количественных ценовых показателей в отрасли. Прогноз изменения дина-
мических рядов является базовым в экономических исследованиях. При наличии информации 

о количественном изменении каких-то параметров в прошлом можно спрогнозировать тенден-
цию развития этого параметра в будущем, что является основой прогноза посредством метода 

экстраполяции, т.е. определения анализируемой величины в зависимости от единственного 
параметра – времени (t) (Елисеева, 2009). 

Однако в современной научной практике формирование прогноза с опорой на одну 
лишь независимую величину (время) считается не достаточно полным и точным методом. По-

этому необходимо с целью составления качественных и точных прогнозов учитывать как 
можно большее количество влияющих переменных (хn).  

Вместе с тем помимо определения прогнозных значений экономических показателей 
необходимо установление количественных взаимосвязей между ними, что составляет цен-

тральную идею корреляционно-регрессионного анализа. 
Для построения модели была использована программа обработки статистических 

данных StatSoftStatistica 10.0 (Statistica..., 1995). Данный программный продукт позволяет вы-
явить взаимосвязи и предложить уравнение модели автоматически после обработки входных 

данных. 
На рисунке представлена последовательность этапов моделирования, проведенного в 

исследовании. 
Таким образом, согласно представленной схеме было осуществлено прогнозирование 

цен на синтетическое жидкое топливо и сжиженный природный газ на внутренний и внешний 

рынки с месторождений Западной Сибири. 
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Последовательность этапов моделирования зависимости цены  

на топливно-энергетические ресурсы от ряда факторов 
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Для нормального экономического развития страны принято инвестировать в основной 

капитал не менее 25% от объема ВВП. По данным Госкомстата РФ инвестиции в основной ка-
питал с 2005 по 2014 г. составляли от 17,4 до 20,8% в 2013 г. и снизились до 19,7% в 2014 г. 
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(Центральная база…, 2016). Авторами проведены исследования формирования инвестицион-
ных ресурсов и основных направлений их инвестирования. Источником информации явилась 

аудированная опубликованная бухгалтерская финансовая отчетность некоторых крупных 
транснациональных компаний, представляющих существенные отраслевые интересы россий-

ской экономики (Сила развития…, 2014; Финансовые отчеты..., 2014). Доля выручки анализи-
руемых компаний составляет 7% к объему ВВП. 

Изученные компании находятся на территории России, имеют множество дочерних и 
зависимых организаций, зарегистрированных как в России, так и за рубежом. Основная дея-
тельность этих компаний представлена в различных сферах и отраслях экономики, там, где ин-

вестиции приносят быстрое получение прибыли с небольшими затратами и рисками. В табли-
це отражен наибольший бизнес-интерес компаний к инвестициям на финансовом рынке.  

 

Структура и динамика внеоборотных активов ОАО «Газпром» и «ЛУКОЙЛ» 

Показатель 
2012 2013 Измене-

ние 2013 
к 2012, %

2014  Измене-
ние 2014 
к 2013, %млрд р. % млрд р. % млрд р. % 

ОАО «Газпром» 
Валюта баланса 10 036 100 10 855 100 8,2 12 250 100 12,9 
Основные средства 5571 55,5 5718 52,7 2,6 6722 54,9 17,6 
Долгосрочные финансовые 
вложения 1770 17,6 2001 18,4 13,1 2013 16,4 0,6 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Валюта баланса 1189 100 1296 100 8,9 1755 100 35,4 
Основные средства 14 1,1 14 1,4 0,0 15 0,8 6,6 
Долгосрочные финансовые 
вложения 661 55,5 959 73,9 45,0 1148 65,4 19,7 

 
По представленным в таблице данным можно сделать следующие выводы. 
1. Расчеты показывают, что в структуре активов преобладают финансовые инвестиции 

(от 16,4 до 73,9%). 
2. Доля инвестиций в основной капитал анализируемых компаний значительно мень-

ше средних показателей в целом по России (до 20%). 
3. Динамика роста финансовых вложений значительно превышает динамику роста 

инвестиций в основной капитал. 
Почему компании не инвестируют в развитие бизнеса по основной деятельности, т.е. в 

развитие национальной экономики? Почему госаппарат не ставит перед бизнесом такой цели и 
не создает условия для развития национальной экономики? 

Совершенно понятно, что если госаппарат, прежде всего Министерство экономиче-
ского развития, не ставит цели и задачи по развитию национальной экономики, то бизнес-

сообщество инвестирует туда, где считает выгодным для себя. Бизнес инвестирует в финансо-
вый рынок и выводит активы за рубеж любым способом.  

Отсутствие государственной политики в управлении национальными финансовыми, 
природными, трудовыми и интеллектуальными ресурсами порождает непонимание и недове-
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рие российского народа и бизнеса к госаппарату. Госаппарат ориентируется только на один 
показатель – инфляцию как результат своей бездеятельности.  

Почему российские инвесторы предпочитают не вкладывать капитал в развитие наци-
ональной экономики, а финансировать чужие страны? На протяжении 10 лет, с 2005 г., инве-

стиции в основной капитал России составили от 17,4 до 19,7% от ВВП в 2014 г. Инвестиции в 
зарубежные экономики по состоянию на 1 января 2015 г. составили 1256 млрд долл. (Стати-

стический бюллетень…, 2016).  
По расчетам автора чистая инвестиционная позиция России к объему ВВП на 1 января 

2013 г. составила 21,4%, а на 1 января 2015 г. – 45,9%. 

Государство предоставило полную свободу бизнесу. Отказ от укрепления националь-
ной валюты привел к девальвации рубля, высоким процентным ставкам, которые оказывают 

негативное влияние на инвестиционный климат и развитие национальной экономики, выдав-
ливают российский капитал для инвестирования за рубеж, для экспорта товаров и ресурсов в 

ущерб внутреннему рынку.  

Причины неблагоприятного инвестиционного климата в России. 
Основными причинами неблагоприятного инвестиционного климата в России, на наш 

взгляд, являются следующие.  

Несовершенное законодательство и, по сути, отказ государства от управления и кон-
троля за движением финансовых ресурсов, капитала, природных ресурсов в пользу рыночных 

отношений породили недоверие инвесторов к политике правительства и усилили страновые, 
финансовые и правовые риски. 

Отсутствие государственной финансовой инвестиционной политики, определяющей 
цели и направления удовлетворения интересов инвесторов для благополучия российского 

народа и защиты национальных интересов государства, на глобальных мировых рынках. 
Проведение денежной и финансовой политики государства направлено на доллариза-

цию экономики России, спекулятивный финансовый рынок. Пренебрежение и неуважительное 
отношение к национальной валюте порождают «серые схемы» во всех сферах экономики и 

бегство российского капитала за рубеж, в основном в офшорные зоны (Статистический бюлле-
тень…, 2016).  

Геополитика и экономическая идеология США и стран Евросоюза направлены на 

хищническую эксплуатацию богатейших ресурсов России и удержание ее в зависимости от 
мировых товарных и финансовых рынков как слабо развивающуюся страну. Проведение ими 

политики двойных стандартов и прямое нарушение норм международного права.  
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Эффективность стратегического управления корпорациями (как, впрочем, и эффек-
тивность любого управления) зависит, как минимум, от ответов на два вопроса: «что делать?» 

и «когда делать?». В последнее время появились довольно интересные подходы к поиску отве-
тов на эти вопросы. Однако, как показывает опыт, эффективность стратегии – это результат 

скорее деловой интуиции предпринимателей, нежели научно обоснованной проработки воз-
можного характера и сроков проведения изменений или инноваций.  

Современные направления системного анализа позволяют предложить критерии, ко-
торые дают возможность перевести влияние некоторых факторов из разряда интуитивно учи-

тываемых в разряд научно обоснованных.  
Согласно концепции российской школы трансдисциплинарности (Портал «Институт 

трансдисциплинарных технологий»), которая активно развивает общую теорию систем, любая 
система в своем развитии проходит восемь периодов, или этапов. В каждом из этих периодов 

система обладает внутренней предрасположенностью к процессам определенного типа. Тогда и 
целенаправленное воздействие на систему должно соответствовать этой предрасположенности.  

С точки зрения предлагаемой нами методики «стареет и умирает» не сам бизнес, 
а первоначальная бизнес-идея. В отличие от модели жизненного цикла бизнеса временные 
этапы предполагают не его «стагнацию, спад и смерть», а этапы, периоды и циклы, в которых 

объект предрасположен к определенному преобразованию бизнеса. Стратегическое (долго-
срочное) управление в этом случае выглядит как подготовка и осуществление последователь-

ного преобразования бизнеса (программное преобразование), основанного на его «внутренней 
готовности» воспринимать эти преобразования.  

Модель полного преобразования потенции бизнес-идеи можно изобразить в виде со-
вокупности периодов, или мультиплекса волн (Мокий, 2015). В соответствии с моделью муль-

типлекса полный цикл преобразования бизнес-идеи – продолжительность базовой волны мо-
жет быть вычислена по формуле 

Mn = a 23,  
где а – продолжительность так называемой опорной волны. 

Затем в зависимости от целей планирования можно легко рассчитать продолжитель-
ность всех волн мультиплекса (М-волн). Это позволяет указать календарные сроки наступле-
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ния соответствующих этапов, периодов и циклов. Для ответа на вопрос «когда делать?» в стра-
тегическом управлении это имеет принципиальное значение.  

Если предприятие рассматривать как систему, то оно, находясь на конкретном при-
знаковом этапе своего развития, обретает внутреннюю готовность к проведению только тех 

инноваций, которые по своему признаку соответствуют данному этапу. Но тогда при наличии 
классификации инноваций и расчете сроков наступления и длительности соответствующих 

периодов в развитии предприятия с помощью модели мультиплекса появляется возможность 
значительно повысить эффективность стратегического планирования. Для ответа на вопрос 
«что делать?» предлагается классифицировать изменения-инновации по степени радикально-

сти от нулевого до седьмого уровня.  
Для проверки данной гипотезы нами был проведен ретроспективный анализ истории 

развития пяти корпораций фармацевтической промышленности (Филончик, 2014) и пяти кор-
пораций радиоэлектронной промышленности (Жидкова, 2015), а также фирмы IBM (Палама-

ренко, 1997). Выявленные события были сгруппированы по смыслу, по тождественности. Для 
каждого объекта были построены темпоральные модели и проверено совпадение признаков ме-

роприятий и признаков периодов. В качестве точки начала отсчета были выбраны официальные 
даты образования исследуемых фирм. Исходя из анализа событийности для предприятий фар-

макологической промышленности продолжительность опорной волны составила 4 года, для 
радиоэлектронной промышленности – 2 года. Продолжительность базовой волны составляет 

соответственно 32 года и 16 лет. Результаты анализа приведены в таблице. 
 

Результаты анализа совпадения признаков периодов и инноваций 

Признак инновации Мероприятия 
Процент совпа-

дений 

Инновации 0-го порядка 
Открытие фирмы 100 
Начало разработок по усовершенствованию имеющейся продукции 80 

Инновации 1-го порядка 
Усовершенствование имеющейся продукции 100 
Начало новых разработок 80 

Инновации 2-го порядка 
Выход на новые рынки 100 
Смена руководства 85 
Организационные изменения 90 

Инновации 3-го порядка 
Значительные вложения в НИОКР 90 
Расширение ассортиментной линейки 80 
Увеличение производственных мощностей 75 

Инновации 4-го порядка 
Выход на IPO 60 
Запуск новых препаратов 100 
Запуск нового производства 95 

Инновации 5-го порядка 
Открытие дочерних предприятий 80 
Разработки препаратов 100 

Инновации 6-го порядка 

Переналадка оборудования на новый вид продукции 90 
Запуск новых производств 90 
Строительство новых центров 90 
Разработка новой продукции 95 

Инновации 7-го порядка 
Выпуск революционной продукции 100 
Приобретение новых технологий и внедрение их в производство 95 
Переход на международные стандарты качества 80 
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В связи с тем что анализируемые мероприятия взяты из открытых, официальных ис-
точников, не представлялось возможным собрать данные по каждому из восьми признаков ин-

новаций. Тем не менее проведенный анализ развития компаний выявил очень высокую сте-
пень совпадения, что подтверждает эффективность данного подхода.  

Таким образом, использование трансдисциплинарного подхода в планировании про-
цесса развития бизнеса позволяет как определить характер необходимых управленческих дей-

ствий, так и рассчитать периоды времени, в течение которых проведение мероприятий будет 
наиболее эффективно.  

Как известно, на осуществление стратегии влияет большое количество как внешних, 

так и внутренних факторов. В этом случае разработка, определение признака мероприятий и 
нормативных календарных параметров их осуществления позволяют оценить риски, связан-

ные с их нарушением. Появляется возможность наметить перечень компенсационных меро-
приятий и календарные сроки их проведения для уменьшения вероятных рисков. Таким обра-

зом, использование системно-трансдисциплинарного подхода позволяют более обоснованно 
отвечать на вопросы «что делать?» и «когда делать?».  
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Если человек тратит деньги на знания, то это уже никто не отнимет у 
него. Самые лучшие инвестиции – это инвестиции в знания.  

Бенджамин Франклин 

Еще с древнейших времен ученые пытались определить, что же является знанием. 

Первыми были философы. 
В работах Сократа, Аристотеля, Ф. Бекона, Э. Канта, Г. Гегеля содержатся свидетель-

ства того, что общественная сила накапливается через знания. Одним из первых мыслителей, 
инициирующих создание концепции знаний, был Платон. Знание, по Платону, характеризуется 

наличием доказательства, истинностью и субъективной уверенностью.  
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Краткий Оксфордский словарь дает такое определение: знания – это осведомленность 
о чем-либо, приобретенная из опыта. 

В современном понимании знание – это накопленные в течение определенного време-
ни опыт, информация и данные, которые необходимы для осуществления своей деятельности 

и принятия эффективных решений.  
С середины XX в. ученые стали рассматривать знания с позиции экономики, вслед-

ствие чего появился такой термин, как экономика знаний, а позднее – и управление знаниями. 
Знание стало рассматриваться как уникальное преимущество организации по сравнению с дру-
гими участниками конкурентного рынка. 

Теория управления знаниями получает свое развитие в работах Э. Тоффлера, где в ка-
честве символической даты начала новой цивилизации – третьей волны, главными ценностями 

которой являются знания и информация, автор указывает 1956 г. Данной проблеме посвящает-
ся также ряд работ Д. Белла, М. Маклюэна и Е. Масуды. На рубеже 1980–1990-х гг. в Швеции, 

США и Японии практически одновременно зарождаются три разных подхода к концепции 
«управления знаниями», получившие в дальнейшем соответствующие названия, –

скандинавский, или европейский, американский и японский. 
Большой вклад в развитие концепции управления знаниями в 1995 г. вносит работа 

И. Нонаки и Х. Такэути «Компания – создатель знания: Зарождение и развитие инноваций в 
японских фирмах».  

Управление знаниями в организации – это систематический процесс идентификации, 
использования и передачи информации, знаний, которые люди могут создавать, совершен-

ствовать и применять. Это процесс, в ходе которого организация генерирует знания, накапли-
вает их и использует в интересах получения конкурентных преимуществ (Гапоненко, 2010).  

Поначалу управление знаниями рассматривалось как сфера IT-решений, которые спо-
собствовали сохранению, структурированию, анализу, поиску отчетов и прочих документов, 

которые содержали информацию о некотором успешном опыте в отрасли или самой компании. 
Основной задачей в те годы было выявление историй успеха и лучших практик компаний, 

а затем их использование в процессе работы на аналогичных предприятиях. Этот подход в 
управлении знаниями имел место быть в данный период времени, так как мировая экономика 
была сконцентрирована на объемах производства. Поэтому управление знаниями направлено 

на увеличение объемов производства путем использования предыдущего успешного опыта и 
знаний, которые необходимо формализовать аккумулировать и кодифицировать. Этот подход 

имеет место и в настоящий момент, но не является приоритетным.  
В период с 1980-х по 1990-е гг. в зарубежной экономике намечается тенденция «ин-

дивидуального подхода к клиенту», в связи с этим компании начинают искать, разрабатывать 
и применять информацию, направленную на удовлетворение потребностей клиента. Начинает-

ся новый период в управлении знаниями, который характеризуется знаниями о клиентах.  
Подходы, направленные на использование предыдущего опыта и индивидуальный 

подход к клиенту, доминировали в мире до начала 2000-х гг. Проведенные в указанный период 
исследования показали, что большинство руководителей компаний, где применялся процесс 
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управления знаниями, были разочарованы полученными результатами по следующим причи-
нам:  

 плохо выстроенные системы коммуникации между сотрудниками не позволили им 
эффективно воспользоваться технологическими решениями для управления знаниями;  

 ежедневное использование новых знаний не вписывалось в рабочие процессы ком-
пании;  

 системы хранения знаний оказались сложны для пользования сотрудниками ком-

пании без дополнительного обучения;  

 отсутствие рабочего времени на изучение данных систем;  

 непонимание цели использования новых знаний;  

 отсутствие поддержки руководителя в управлении знаниями. 

После того как были выявлены проблемы управления знаниями в компаниях, насту-
пила эпоха «практического управления знаниями с человеческим лицом», когда в центре вни-

мания оказывается человек – создатель знаний. В связи с этим компании начали уделять осо-
бое внимание вопросам коммуникации, взаимодействия сотрудников между собой и корпора-

тивной культуре.  
Сегодня в России и за рубежом существует достаточно большое количество различ-

ных монографий, публикаций, интернет-порталов, посвященных в той или иной форме кон-

цепции управления знаниями. Регулярно проводятся конференции, создаются форумы для об-
суждения проблем и перспектив внедрения технологии управления знаниями в организациях. 

Все это говорит о том, что управление знаниями – это совершенно новое, очень актуальное в 
современных условиях направление, изучение которого является предметом работ многих ис-

следователей по всему миру. 
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Стратегия предприятия – это комплекс согласованных мероприятий, направленных на 
достижение поставленных целей и задач, при формировании которого вырабатывается некий 

план или будущая модель поведения предприятия, что становится предпосылкой его конку-
рентоспособности. 
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Укрупненно стратегирование предприятия состоит из нескольких процессов: форми-
рование, утверждение, согласование и реализация.  

Формирование стратегии состоит из анализа среды, определения целей, выбора стра-
тегического профиля предприятия. Дальнейший процесс материализации стратегии осуществ-

ляется на основании выработанных программ или планов, а также реализации выбранного 
профиля стратегии предприятия. Это определяет успех достижения выбранной цели. 

Из опыта известно, что разрабатываемые стратегии не всегда превращаются в реали-
зуемые (Минцберг, 2015) и успешно приходят к запланированному конечному результату. За-
частую все эти процессы просто не коррелируются между собой.  

Ошибка, совершенная на каждом этапе, может привести к изменению стратегического 
потенциала предприятия и возврату к предыдущему состоянию объекта управления, а также 

потребовать больших затрат времени, ресурсов и усилий (Клейнер, 2008). 
Новейший опыт противоречит всем существующим научным школам стратегии 

(Минцберг, 2015), которые разграничивают процесс формирования стратегии и ее осуществ-
ление.  

В отечественной науке еще четко не сформировалось целостное представление о ме-
тодах и практическом инструменте формирования и реализации стратегии как единого процес-

са на предприятии. 
В целях реализации стратегии предприятия должны производить оценку материали-

стичности своего потенциала. Эффективность и материалистичность стратегии можно оце-
нить, если ее формирование и реализация не являются двумя разными наборами операций, ко-

торые происходят в определенной последовательности.  
Учесть все факторы, влияющие на выбор стратегического профиля предприятия и его 

реализацию, невозможно, но выделить основные, влияющие факторы представляется доступ-
ным для анализа и исследований. Один из таких факторов – нематериальные активы предпри-

ятия, а именно кадры и организационная структура, имидж предприятия, информация, культу-
ра, удовлетворенность кадров и потребителей. По исследованиям Каплана и Нортона немате-

риальные активы создают 75% рыночной стоимости компании (Каплан, Нортон, 2005). Про-
слеживается тенденция повышения уровня профессионализма кадрового состава предприятий.  

Соблюсти трансформационный баланс от формирования стратегии до ее реализации – 

задача непростая. Чаще всего стратегии в конце концов не материализуется, поскольку руко-
водители не могут должным образом привлечь кадровый потенциал. При разработке и реали-

зации стратегических программ развития кадровая стратегия выступает в роли фильтра, через 
который пропускаются все остальные решения, носящие стратегический характер. В зависи-

мости от выбранного стратегического направления кадровая стратегия существенно влияет на 
конечный результат принятия решения (Клейнер, 2008).  

Формирование структуры производственного коллектива и определение его роли в 
процессе разработки и реализации стратегии являются залогом материализации всей стратегии 

в целом. От того, каким будет коллектив предприятия и его подразделения, зависят и перспек-
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тивы конкурентоспособности предприятия, а также его положение во внешней среде (Клейнер, 
2008).  

В концептуальной работе по стратегии предприятия (Клейнер, 2008) приведены шесть 
типов коллективов: «Семья», «Стая», «Стадо», «Улей» «Пауки в банке», «Автобус». Какой из 

этих типов необходимо выбрать для формирования и реализации стратегии, а также каков ме-
тод подбора стратегического профиля при данной типологии коллектива? На все эти вопросы 

необходимо ответить для успешной материализации стратегии предприятия. 
На основании вышеизложенного для материализации стратегии автором предлагается 

разработка рекомендаций, которые должны включать: 1) методические рекомендации для 

формирования и реализации стратегии как единого процесса и 2) методические рекомендации 
согласования типов производственных коллективов для процесса формирования и реализации 

стратегии.  
Основа для разработки рекомендаций – новая теория экономических систем (Клейнер, 

2011), сущность которой состоит в рассмотрении экономических процессов через призму со-
здания, взаимодействия и трансформации экономических систем. В деятельности каждой эко-

номической системы принимают участие индивиды, которые обладают качеством, не переда-
ющимся экономическим системам в полной мере. Именно индивиды реагируют и непосред-

ственно участвуют в функционировании этих систем. На базе исследования функционирования 
и взаимодействия подсистем предприятия, а также анализа «поведения» индивидов в рамках 

этих подсистем предполагается разработка методических рекомендаций согласования стратеги-
ческого профиля предприятия и соответствующего типа производственного коллектива.  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В РОССИИ 
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В наиболее развитых странах частное предпринимательство по темпам развития опе-
режает российских представителей этого сектора. Так, например, доля малого и среднего 

предпринимательства в ВВП США составляет 50%, Китая и Японии приблизительно – 65, в 
Италии – 80%. В это же время аналогичный показатель в России только 20%. Конечно, срав-
нение по этим показателям является относительным, поскольку критерии отнесения бизнеса к 
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той или иной категории во всех странах различны. Россия сосредоточивает около 5,6 млн 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято примерно 25% населения 

и создается около 20% ВВП страны. Данная информация была озвучена 25 сентября 2015 г. на 
22-й встрече Министров АТЭС на Филиппинах (Финансово-экономический журнал...).  

Однако картина частного предпринимательства в России не так критична, как может 
показаться. По словам заместителя министра Минэкономразвития РФ Олега Фомичева, ситуа-

ция, как ни странно, не выглядит критично в исследуемой сфере. В 2015 г. количество офици-
альных коммерческих организаций малого бизнеса возросло на 3,9%, а ИП – на 2,5%. По пред-
ставленным данным можно провести аналогию с ситуацией 2008–2009 гг. «Тогда на фоне об-

щего ухудшения экономической ситуации именно малый и средний бизнес немножко вырос, 
потому что это самый гибкий и самый адаптивный вид бизнеса, который находит новые ры-

ночные ниши, как раз используя те самые возможности, которые каждый кризис нам дает» 
(Ресурсный центр...).  

На данный момент целью Департамента развития малого и среднего бизнеса является 
наращение потенциала в этой сфере до уровня стран с наиболее развитой экономикой: так, 

в 2014–2015 гг. утвержден предполагаемый план мероприятий, направленных на оказание до-
полнительной поддержки малому бизнесу. Российская Федерация позволила субъектам РФ в 

течение пяти ближайших лет вводить на своей территории налоговые каникулы на первые два 
года деятельности. Стоит отметить, что право на получение каникул имеют лишь впервые за-

регистрированные индивидуальные предприниматели. Первые два года ставка по упрощенной 
и патентной системе налогообложения будет равна 0%. Данная льгота распространяется на 

бизнес, функционирующий в социальной, производственной и научной сферах.  
В 2013 г. был утвержден Федеральный закон № 44-ФЗ, который предусматривает со-

вокупность мер, стимулирующих впоследствии спрос на продукцию малого бизнеса. Согласно 
закону крупные фирмы с оборотом более 10 млрд р. обязаны покупать продукцию у малого 

бизнеса на сумму более 50 млн р.  
2015 г. является годом основания Федеральной корпорации по поддержке малого и 

среднего предпринимательства. Этот орган развивает и совершенствует взаимодействие малых 
и средних предприятий, а также способствует своеобразному «взаимопроникновению» отрас-
лей. Также разрабатываются такие важные, информативные документы, как Стратегия разви-

тия малого и среднего предпринимательства до 2030 года и «дорожные карты» для частного 
предпринимательства. 

С 2016 по 2019 г. в силу вступают «надзорные каникулы» (Информационно-правовой 
портал «Гарант.ру»…). Иными словами, плановые неналоговые проверки (пожарные, инспек-

ции по труду) будут запрещены. Нововведение распространяется на малый бизнес, не подвер-
гавшийся административному наказанию в течение предыдущих трех лет. Также с начала 

2016 г. приступает к работе единый реестр проверок, размещенный в Интернете. Он позволит 
пресечь несанкционированный надзор, а прокуратура Российской федерации обеспечит четкий 

контроль над количеством и качеством проверок. 



 123

С 11 января 2015 г. соответствующие государственные силы устанавливают и приме-
няют наказание в виде штрафов для юридических и должностных лиц ниже предела, указанно-

го в соответствующих статьях КоАП РФ, т.е. ниже 50 тыс. р. 
Несмотря на то что все вышеперечисленное описывает достижения и перспективы 

развития малого бизнеса в России, данная отрасль не может обойтись и без проблем. 
Компания KPMG, предоставляющая аудиторские и консультационные услуги, выяви-

ла основные проблемы, которые служат барьером на пути развития малого и среднего бизнеса 
в России. В процессе исследования аналитиками было опрошено около 10 тыс. компаний в 
большинстве регионов страны. По итогам работы абсолютным лидером среди проблем стал 

затрудненный доступ к финансовым ресурсам – ровно 50% опрошенных сделали акцент имен-
но на этом. Претензии были связаны со сложностью получения кредита, высокой процентной 

ставкой, плохим бизнес-климатом. Потребность в квалифицированном персонале волнует 27% 
опрашиваемых. В борьбе за рабочую силу возникает конкуренция. Именно она должна стать 

отправной точкой в возникновении наиболее благоприятных условий труда для работников, 
в увеличении уровня финансирования процессов модернизации, стать предпосылкой наращи-

вания производительности труда. К такому же выводу о позитивном влиянии плохой демогра-
фии на экономику РФ пришли ранее и специалисты Bank of America Merril Lynch (Пономарева 

и др., 2015). К прочим сложностям ведения бизнеса были отнесены проблемы доступа к рын-
кам сбыта, поиск надежных поставщиков товаров и услуг (Информационный портал 

«БК55»…).  
Не обходится и без сложностей и ужесточения некоторых правил для малого бизнеса. 

С 1 июля 2015 г. это выразилось в лишении права выкупа арендуемых помещений. Ранее они 
могли выкупить помещения на безконкурсной основе, но при соблюдении ряда условий: про-

должительность аренды на 1 июля 2013 г. должна составлять более двух лет, также необходи-
мо отсутствие задолженности по арендной плате. 

Произошли изменения в области налогообложения имущества организаций на упро-
щенной системе налогообложения и на ЕНВД. Теперь имущество облагается налогом исходя 

из кадастровой стоимости. Напомним, что ранее организации и вовсе были освобождены от 
уплаты данного налога. В городах федерального значения для фирм и ИП был введен торго-
вый сбор. Он коснется торговли посредством стационарной и нестационарной торговой сети. 

Ставки по данному налогу весьма ощутимы для небольших предприятий, и это, несомненно, 
будет заложено в цену продукции. 

В итоге по истечении последних лет большинство крупных и наиболее значимых про-
ектов бизнес-сообщества были услышаны, рассмотрены и реализованы государством. К ним 

относятся налоговые каникулы, экономическая амнистия, надзорные каникулы. Исходя из 
этих данных можно судить о некотором продвижении в отношениях государственных струк-

тур с бизнес-сообществом. Но в то же время отметим, что политика государства в сфере част-
ного предпринимательства весьма несистемна. Зачастую принимаемые меры по улучшению 

ситуации противоречат друг другу и сводят все усилия на «нет». Кроме того, часть решений в 
течение нескольких лет применения просто «оглядывается» назад. 
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В документах концептуального, стратегического и прогнозного характера обознача-
ются регуляторные приоритеты инновационного развития, затрагивающие национальный, ре-

гиональный и мегауровень мер государственной политики. В силу сложности и многоаспект-
ности регуляторных механизмов эти приоритеты носят разнородный характер, что затрудняет 

их сведение в единую систему, рассмотрение с единых управленческих позиций. 
Для внесения вклада в решение этих проблем ниже предлагается схема регулирования 

инновационной деятельности, позволяющая подойти с единых позиций к разным регулятор-
ным приоритетам, используемым сегодня в практике государственного управления. В этой 

схеме конкретный приоритет рассматривается как частный случай регуляторной конструкции, 
единой для рассматриваемых приоритетов. Чтобы сформировать и обосновать единую кон-
струкцию, проводится анализ общих требований и характеристик, вытекающих из регулятор-

ной природы и назначения приоритетов. При разработке схемы объектом анализа послужила 
группа приоритетов, зафиксированных в (Прогнозы..., 2015). 

Предлагаемая схема раскрывается на рисунке. На ней выделено пять структурных 
блоков, один из которых – составной. Стрелками показаны направления регуляторных воздей-

ствий, образующие причинно-следственную цепочку. Отметим, что кроме прямой причинно-
следственной цепочки возможны также обратные связи из информационных потоков, которые 

в целях наглядности на схеме не вводятся. 
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ГОСУДАРСТВО

Государственный институциональный ПРИОРИТЕТ развития инновационной сферы 
 
 
 
 
 

Выбор ИННОВАЦИОННЫХ или альтернативных МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ 

Инновационные РЕЗУЛЬТАТЫ

Схема регулирования инновационной деятельности 
в рамках институционального приоритета 

Источник: разработано автором. 
 

Остановимся вкратце на структурных блоках схемы. 

Блок 1. В начале причинно-следственной цепочки, отображенной на схеме, стоит го-
сударство (блок 1). Оно принимает на себя функцию выбора перечня регуляторных приорите-

тов из множества возможных альтернатив и функцию обеспечения успешности их реализации. 
Блок 2. Отдельный регуляторный приоритет из перечня, возникающего в результате 

осуществления названных функций государства, изображен на схеме в виде составного бло-
ка 2. Поясним наполнение блока 2 в контексте требований и характеристик, общих для разных 

приоритетов. 
Институциональный характер регуляторных приоритетов. Назначение приоритетного 

регуляторного механизма, используемого государством, – содействовать повороту вектора по-
ведения субъектов экономики в инновационную плоскость. Иными словами, необходимо 

обеспечить повторяемость и устойчивость выбора в пользу инновационных моделей поведе-
ния на фоне альтернативных возможностей. 

Требование устойчивости и повторяемости означает, что государство должно решить 
задачу обеспечения институционального характера приоритетных регуляторных механизмов. 

Отметим, что здесь интерпретация институтов и институциональности базируется на опреде-
лении Д. Норта (Норт, 1993). Согласно этому определению в институты включаются не только 

устойчивые правила и нормы поведения субъектов экономики, но и регуляторные механизмы, 
обеспечивающие их выполнение на повторяющейся основе.  

Приоритетный ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ, включая: 
 инструментарий, способы регулирования 
 этапно-целевые ориентиры регулирования 
 субъектные границы регулирования 
 прочие характеристики механизма регулирования 

1 

2 

МОДЕЛЬ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ на институциональный механизм 
(создание, поддержка, стимулирование и пр.) 

2.1 

3 

4 

2.2 
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Двухзвенная структура регуляторного приоритета. На схеме показано, что каждый ре-
гуляторный приоритет состоит из двух звеньев: институционального механизма (блок 2.2) и 

модели внешнего воздействия на него (блок 2.1).  
Под институциональным (см. выше) понимается механизм регулирования, действую-

щий на постоянной основе и нацеленный на повышение устойчивости и повторяемости выбо-
ра инновационных моделей поведения. 

Приоритетный институциональный механизм регулирования инновационной сферы 
должен стать специализированной частью традиционного экономического института более 
широкого назначения. Например, механизм «технологические платформы» предназначен стать 

частью института кооперации и партнерства. Механизм «инновационный лифт» формируется 
как специальная часть более общего института – передачи технологий и т.д. (Оболенская, 

2015). 
Модель внешнего государственного воздействия должна обеспечивать процессы кон-

струирования работоспособного институционального механизма. Решение этой задачи пред-
полагает полноценное использование диапазона элементных возможностей для конструирова-

ния. Сюда входят: адаптация арсенала традиционных институциональных средств к потребно-
стям инновационного развития и создание институционального инструментария, специализи-

рованного под эти потребности. Из анализа наименований приоритетов следует, что участие 
государства в процессах формирования механизма включает целый спектр прямых и косвен-

ных методов: создание, поддержку, стимулирование и пр. 
Спецификация приоритета в пространстве регуляторных характеристик. Рассмотре-

ние анализируемых приоритетов в пространстве регуляторных характеристик позволяет за-
ключить, что в целом они фокусируются на трех характеристиках: инструментарии, субъект-

ных границах и этапно-целевых ориентирах (см. блок 2.2 на схеме). При этом в наименовании 
каждого приоритета во главу угла ставится преимущественно одна из характеристик. Напри-

мер, в наименовании приоритета, связанного с технологическими платформами, во главу угла 
ставится используемый инструментарий, с дорожными картами – этапно-целевые ориентиры, 

с регионами – субъектные границы. 
Необходимо отметить, что фокусировка наименования на одном из трех значимых ас-

пектов регулирования не означает отсутствия у приоритетного институционального механизма 

остальных необходимых характеристик. Речь идет лишь о том, какая из трех ключевых харак-
теристик выбрана в качестве средства спецификации приоритета в регуляторном пространстве. 

Блок 3. Следствием реализации институционального приоритета становится тот или 
иной выбор моделей поведения субъектами экономики, что отражается в названии блока 3. 

При оптимальной работе двухзвенного регулятора предпочтения субъектов экономики долж-
ны смещаться в сторону инновационных моделей поведения. В противном случае возможен 

альтернативный выбор в сторону предпочтений и возможностей, конкурирующих с инноваци-
онными моделями поведения. 
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Блок 4. Результатом поведенческого выбора станет та или иная степень достижения 
результатов, ожидаемых за счет реализации регуляторного приоритета развития инновацион-

ной сферы. 
Таким образом, раскрыта и обоснована схема регулирования, основанная на исполь-

зовании институциональных механизмов и позволяющая подойти с единых позиций к разным 
приоритетам государства в инновационной сфере. Опора на эту схему при разработке доку-

ментов стратегического и концептуального характера будет содействовать формированию 
единого методологического подхода к приоритетам, используемым сегодня в практике госу-
дарственного управления инновационной деятельностью. 
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Эффективность разработки и реализации стратегии любого предприятия зависит по-

мимо усилий лиц, ответственных за корпоративное управление, от эффективности институци-
ональной системы, в рамках которой функционируют предприятия. Реальность такова, что 

эффективность последней оставляет желать лучшего. Объяснить невысокую эффективность 
российской институциональной системы можно как практическими, так и теоретическими со-

ображениями. Созданная в действительности институциональная система такова, что она не 
соответствует ни трансформируемой, ни желаемой рыночной экономике, к тому же она не мо-

жет обеспечить хотя бы в динамике приближение экономики к равновесному состоянию. Од-
ной из главных причин является возможность безнаказанного нарушения институциональных 

норм, являющаяся питательной средой для тотальной коррупции. Именно поэтому монополи-
зация экономики, свобода крупного бизнеса не только не приближают экономику к равнове-

сию, но, напротив, отдаляют от нее, в результате чего российская экономика в настоящее вре-
мя работает значительно хуже малоэффективной советской. Что касается теоретических сооб-
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ражений, то они объясняются дефицитом современных представлений о всевозможных инсти-
туциональных системах, недостатком работ по их углубленному изучению, что позволило бы 

классифицировать и оценить их возможности и способности к позитивной динамике и модер-
низации. 

Говоря об эффективности – низкой ли, высокой, мы придерживались обычного ее по-
нимания. Возможны, однако, и иные, нетривиальные трактовки. Так, институциональные си-

стемы могут быть классифицированы по признаку возможности или невозможности денежной 
оценки их результатов. Системы, допускающие такую оценку, будем считать экономически 
эффективными – неважно, с положительным, нейтральным или отрицательным знаком, систе-

мы, для которых денежная оценка результатов затруднительна или невозможна, притом что 
общественная полезность их чрезвычайно высока, – условно неэффективными. Как нам пред-

ставляется, учет обстоятельства, является ли институциональная система эффективной или 
условно неэффективной, имеет существенное значение для выбора помимо прочего адекват-

ной стратегии предприятия (Овсиенко, 2014). Перефразируя известное изречение Дугласа 
Норта, можно сказать: institutional systems matter.  

Такое определение институциональных систем на первый взгляд может ввести в за-
блуждение, главная нагрузка во втором случае приходится не на неэффективность, а на ее 

условности. При всей важности условно неэффективных институтов они сами по себе не в со-
стоянии обеспечить себе достойное финансирование, из чего, однако, не следует, что удовле-

творение общественной потребности в них, в том числе путем финансирования, можно трак-
товать в качестве некой благотворительной деятельности. Такие институты не менее, а зача-

стую даже более необходимы, чем институты первой группы, поскольку своим существовани-
ем они обеспечивают возможности успешного функционирования институтов, принадлежа-

щих, пользуясь введенной терминологией, к эффективной системе. Эта специфика институци-
ональных систем не может не наложить свой отпечаток на специфику по преимуществу стра-

тегического поведения входящих в них предприятий. Иными словами, какова специфика пра-
вил игры, закодированных в той или иной институциональной системе, такова и специфика 

поведения их носителей – людей, организаций, предприятий и прочих всевозможных игроков. 
Институциональная система имеет помимо только что отмеченных еще много изме-

рений, базирующихся на принципах социальной справедливости, экономики знаний, соблюде-

ния экологических требований и пр. Так, предприятия, ориентирующиеся на учете экологиче-
ской составляющей, должны в показателях своего развития каким-то образом отразить необ-

ходимые требования. К примеру, такие показатели, как добавленная стоимость, прибыль, 
должны быть уменьшены на величину экологических обязательств по компенсации предприя-

тиями ущерба, вызванного загрязнением природной среды в результате их хозяйственной дея-
тельности. В российской практике размеры платежей за загрязнение, равно как и рентных пла-

тежей, значительно ниже их реальной величины. Поэтому весьма важной задачей является 
полный учет экологических издержек в экономических показателях, фиксирующих конечные 

результаты хозяйственной деятельности предприятий. Только тогда они смогут реально по-
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влиять на изменение характера взаимодействия производства с природой, приводить к умень-
шению техногенной нагрузки на нее, экономии природных ресурсов (Овсиенко, 2014). 

В этой же работе приводится такой пример: имеется фирма, добывающая некий при-
родный ресурс, например нефть, и одновременно загрязняющая своими отходами окружаю-

щую среду. Ценность добытой нефти существенно превышает издержки производства, из чего 
следует, что для оценки реального эффекта от работы фирмы необходимо определить размер 

природной ренты, на величину которой снизилось национальное богатство. Экологически 
адаптированный показатель, связанный с добычей природных ресурсов, – это издержки произ-
водства, включая нормальную прибыль. Вычитая их в виде рентного налога из общей стоимо-

сти добытых ресурсов, получим природную ренту. Другой вычет – уже из прибыли – это за-
траты на восстановление прежнего качества природной среды в виде налога на загрязнение. 

И если его размер меньше, чем прибыль, то оставшаяся ее часть представляет собой чистый 
доход фирмы. Если рентный налог направляется на производственные инвестиции, а налог на 

загрязнение используется для восстановления прежнего качества природной среды, то величи-
на национального богатства, сокращенная добычей, восстанавливается, но выступает уже не в 

виде природного ресурса, а в форме производственных фондов, а качество природной среды 
остается неизменным. Отсюда следует вывод: деятельность фирмы явно эффективна – природе 

и национальному богатству вреда не нанесено, а если у фирмы остался доход, это означает, что 
она вносит дополнительный вклад в развитие общества. К этому добавим, что для успешного 

претворения в жизнь проекта экологически ориентированной институциональной системы 
необходимо сформировать соответствующие институты ее поддержки, в частности институт 

экологического страхования, назначение которого – определение меры ответственности пред-
приятий в случае различного рода рисков. То же самое относится и к институтам, ответствен-

ным за реализацию иных институциональных систем.  
Приведенный пример с экологической составляющей, иные примеры с компонентом 

социальной справедливости и пр., призваны продемонстрировать необходимость выработки 
адекватной стратегии трансформации институциональной системы в заданном направлении. 

Если бы в свое время целью институциональных реформ было движение к повышению соци-
альной справедливости, то тогда и коррупции был бы нанесен сокрушающий удар, и шансы на 
социально-экономический прогресс увеличились бы благодаря высвобожденным сотням мил-

лиардов долларов, которые пошли бы на нужды общества. Но это возможно лишь при условии 
радикального преобразования основополагающих институтов, реального превращения их в 

социально справедливые, а формы организации общества – в подлинно демократическую (Ов-
сиенко, 2014). 

В отношении институциональных и экологических ограничений представляется не 
лишним подчеркнуть одно обстоятельство: «если первые из них рукотворны, то вторые – даны 

нам природой, и в этом смысле не являются рукотворными (Ерзнкян и др., 2015, с. 39). Но это 
касается исключительно характера ограничений, но не их последствий. С учетом же послед-

ствий, в особенности – крупномасштабных, экологических ограничений для социума и эконо-
мики приходится признать, что они также рукотворны». Получается, что «все ограничения, 
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в рамках которых функционирует и развивается социально-экономическая система, рукотвор-
ны, а коль скоро это так, то объектом воздействия человека выступает не только [внутренняя] 

социально-экономическая система как таковая, но и ее внешнее окружение – будь то институ-
циональное, или экологическое» (Ерзнкян, 2014, с. 18). 

В целом для выстраивания эффективной стратегии развития следует изменить «акси-
оматику прошлого», проще говоря, «те убеждения, ту систему взглядов, то мировосприятие, на 

которых основывались до последнего времени наши действия, базировалось развитие обще-
ства» (Моисеев, 1998, с. 63). Это означает, что нужна новая институционализация общества, 
включающая развитие как неформальных (убеждения и пр.), так и формальных (право, меха-

низмы принуждения к исполнению и пр.) институтов, способных в их системной целостности 
содействовать социально-экономическому развитию страны, в особенности в нынешних не-

легких для страны условиях (Ерзнкян, 2014, с. 24). 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
(на примере авиационного двигателестроения) 
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Производство авиационной и ракетно-космической техники в настоящее время оста-
ется одной из самых крупных отраслей российского оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК). Около 40% всего объема производства ОПК приходится на российский аэрокосмиче-
ский комплекс. Сегодня отечественная авиационная промышленность производит более 43% 

военной продукции, обеспечивает около 50% экспорта военно-технической продукции. В обо-
ронно-промышленном комплексе России работает примерно четверть всех занятых в данной 

отрасли. В России насчитывается около 40 предприятий двигателестроения. 
Потенциал отраслей и предприятий включает производственный, инновационный, 

финансовый, кадровый, организационный и технологический потенциалы. Соотношение со-

ставляющих потенциала и результатов работы предприятия характеризует эффективность его 
использования. Накопленный за многие десятилетия существования отрасли производствен-

ный и научно-технический потенциал значительно превосходит достижения ведущих про-
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мышленно развитых стран по многим показателям, особенно в военном секторе авиастроения. 
Присутствие предприятий отечественной авиационной промышленности сохраняется на ми-

ровых рынках, особенно на международном рынке военной авиации. Интеграция мировых ли-
деров в крупные диверсифицированные авиаракетно-космические корпорации создает жест-

кую конкурентную борьбу, способствующую успешному продвижению отечественной авиа-
ционной техники на международном рынке. 

Степень соответствия производственной, технической, инновационной, финансовой, 
кадровой составляющих потенциала предприятия авиационной промышленности потребно-
стям рынка возможно объективно оценить с помощью результатов маркетинговых исследова-

ний. Потребность рынка в авиационной технике соотносится с производственными возможно-
стями, имеющимися у предприятия. В результате данного сопоставления разрабатывается 

стратегия обновления потенциала предприятия, включающая разработку и использование объ-
ектов интеллектуальной собственности. Использование предприятием объектов интеллекту-

альной собственности позволяет существенно увеличить рыночную стоимость и превратить 
путем эмиссии акций нематериальные и материальные активы в денежные средства, которые 

необходимы для создания качественно нового уровня производственного и инновационного 
потенциала. Используя составляющие стратегического потенциала, а именно инновационный, 

производственный и интеллектуальный, предприятие может существенно повысить конкурен-
тоспособность выпускаемой продукции. 

Эффективно работающий авиапром, в частности авиационное двигателестроение, яв-
ляется высокодоходной отраслью экономики, которая не просто вносит вклад в национальное 

благосостояние, но и обеспечивает повышение качества экономического роста. В то время как 
низкая эффективность использования потенциала предприятий, напротив, делает функциони-

рование отрасли неэффективным с точки зрения национальной экономики. Это приводит к 
блокировке воспроизводства потенциала, что угрожает самому существованию авиадвигателе-

строения, являющегося стратегически важным звеном в обеспечении обороноспособности и 
экономической безопасности страны. Из этого следует, что низкая загрузка всех составляющих 

потенциала предприятий приводит к низкой эффективности его использования, недостаточно-
сти ресурсов для его поддержания и в конечном счете – к его деградации. 

При оценке производственного потенциала предприятия аэрокосмического комплекса 

используется система показателей, которая позволяет проанализировать его стоимостную 
оценку, оценить технический уровень и эффективность использования технологических про-

цессов и оборудования. Данные показатели характеризуют долю производственных активов, 
незавершенного строительства, основных средств, нематериальных активов как основных со-

ставляющих производственного потенциала в общей сумме стоимости имущества предприя-
тия. При этом важно оценить динамику производственного потенциала, позволяющую устано-

вить тенденции его формирования и оценить перспективы создания организационно-
производственных структур на основе использования высоких технологий. При анализе тех-

нологических процессов, используемых на авиационном предприятии, проводится расчет 
уровня производственной диверсификации, коэффициентов гибкости и производительности 
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оборудования, анализ длительности и структуры технологического цикла и т.п. Важное место 
занимает исследование динамики технологической структуры используемого на предприятии 

оборудования, по каждой группе которого устанавливаются его возрастные характеристики и 
производительность, рассчитываются параметры обновления и т.п. 

Такие относительные показатели, как производительность труда и фондоотдача, ис-
пользуются для количественной оценки эффективности использования потенциала предприя-

тия. Производительность труда в отечественной авиационной промышленности на порядок 
ниже, чем зарубежной. Рост производительности труда в мировом авиационном двигателе-
строении, наблюдаемый на протяжении нескольких десятилетий, обеспечивался в том числе 

внедрением прогрессивных производственных технологий и информационных систем. 
Существующая международная система регулирования авиационной деятельности и 

постоянно возрастающие требования, предъявляемые к авиационно-космической технике, к ее 
надежности, безопасности, экономичности, экологичности, требуют многочисленных ново-

введений и предшествующих им фундаментальных и прикладных научных исследований и 
разработок. 

Для решения задач повышения конкурентоспособности и конкурентоустойчивости 
предприятий авиационного двигателестроения необходимы разработка и реализация комплек-

са взаимосвязанных мероприятий по глубокой технологической модернизации и наращиванию 
кадрового потенциала аэрокосмического комплекса. Обострение конкурентной борьбы на ми-

ровом авиационном рынке диктует необходимость кардинального обновления станочного пар-
ка предприятий отрасли и разработки новых технологий производства авиационно-

космической техники. Реализация этих мероприятий позволит еще больше расширить присут-
ствие России на мировом рынке высокотехнологичных разработок и услуг. 
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Ключевые слова: инновации, научно-техническая деятельность, сценарии развития, ма-
шиностроительная промышленность, наукоемкие промышленные производства, фундамен-
тальные научные исследования. 

Современный концептуальный и экономико-математический анализ национальной 

научно-технической деятельности представляет собой увязанную единым комплексом исход-
ных данных и единым результатом совокупность методов исследования закономерностей и 

тенденций данного вида деятельности, методов исследования перспектив развития технологи-
ческих средств и моделей исследования эффективности решения целевых задач. 

В свою очередь методы анализа непосредственно научно-технической деятельности 
включают современный инструментарий научно-технического прогнозирования, в том числе 

разработку концепции научно-технической деятельности, методы определения потребностей в 
наукоемких и высокотехнологичных продуктах и услугах, а также методы исследования пер-

спектив развития машиностроительной промышленности (МСП). 
В настоящее время наиболее развита концепция системного экономического анализа 

перспектив развития отечественного наукоемкого сектора, включающая методы определения 
состояния и перспектив развития инновационно-ориентированных производств в стране и за 

рубежом. 
Сложившаяся методология прогнозирования и анализа развития наукоемкой про-

мышленности в целом позволяет учитывать требования новых условий. Однако для проведе-
ния более полных и детальных исследований необходимо совершенствование методологии в 
направлении расширения количества учитываемых факторов, оценки конечных результатов от 

предоставления услуг для их получателей, построения системы показателей для измерения 
степени реализации программ, формирования стратегических целей, тактических задач и ко-

личественной оценки результативности бюджетных расходов.  
Анализ перечня необходимых работ по совершенствованию методологии показывает, 

что они в основном не требуют новых формализованных процедур, обеспечивающих получе-
ние количественных результатов. Как правило, для учета новых условий требуется решение 

частично или полностью неформализуемых задач. Для обеспечения решения таких задач 
необходимы соответствующие процедуры, реализация которых требует соблюдения лишь 

определенной последовательности действий и выполнения определенных правил. Такие про-
цедуры могут быть использованы для уточнения целей, задач и приоритетов научно-

технической деятельности на средне- и долгосрочную перспективу. Отдельно стоит особо 
важная и сложная задача – формирование системы показателей оценки конечных результатов 
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этого вида деятельности, т.е. методик измерения эффекта от предоставления разработанных 
продуктов и услуг их потребителям. 

На рисунок концептуально представлены возможные сценарии развития МСП. Сце-
нарий «Нестабильный рост» характеризуется сравнительно быстрым ростом экономических 

показателей и сопровождающими быстрый рост неизбежными провалами. Сценарий «Устой-
чивое развитие» характеризуется медленным, но устойчивым развитием. Сценарий «Пессими-

стический прогноз» представляет собой ситуацию, когда наукоемкий сектор теряет способ-
ность осуществлять долговременные инновационные планы и программы. Преодоление кри-
зиса – это вопрос жизнеспособности сектора. Неспособность к преодолению кризисных явле-

ний ведет к реализации сценария «Пессимистический прогноз». Совокупность общих явлений 
названа кризисом «Научный задел – Производственная база – Реструктуризация – Материа-

лы – Комплектующие – Кадры». Он является общесистемным для наукоемкого сектора эконо-
мики, однако при правильном управлении отрасль может преодолеть кризис с минимальными 

потерями. 

 
Сценарии развития наукоемкого сектора российской экономики 

Свертывание фундаментальных научных исследований, ликвидация научных школ 

ведут к недостатку научного знания и задела, позволяющих осуществлять прогрессивное ин-
новационное развитие и модернизацию наукоемких производств. Составляющая кризиса «Ре-

структуризация» – это кризис системообразующего институционального фактора. Технологи-
ческая составляющая кризиса названа «Материалы – Комплектующие». Консолидированный, 

высокотехнологичный и эффективный сектор наполнен мотивированными, высококвалифи-
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цированными сотрудниками. Недостаток таких сотрудников на различных уровнях – отрасле-
вом, региональном, программном, уровне отдельных предприятий и организаций – назван кри-

зисом «Кадры».  
Сценарии развития МСП имеют ярко выраженный качественный характер. Поэтому 

представленный график следует понимать как некоторое обобщение и совокупность тенден-
ций, которым может быть подвержен наукоемкий сектор российской экономики на период до 

2025 г.  
Первый сценарий, «Нестабильный рост», связан с реализацией преимущественно ры-

ночных механизмов, которые действуют в секторе.  

В сценарии «Устойчивое развитие» основной акцент делается на устойчивом, без про-
валов развитии отрасли для достижения перспективных целей. Перечень перспективных целей 

определяется государственными интересами, требованиями рынка (потребительские предпоч-
тения и спрос на услуги).  

Общая привлекательность сектора может быть посчитана исходя из следующих фак-
торов: емкость рынка и предполагаемый рост, циклические колебания, технологическое состо-

яние, интенсивность конкуренции, появляющиеся возможности и угрозы, потребности в капи-
тале, средняя рентабельность отрасли, социальные и политические факторы, факторы окружа-

ющей среды, государственного регулирования. 
Сценарий «Пессимистический прогноз» означает, что предприятия МСП в условиях 

незначительного государственного заказа и низкой собственной конкурентоспособности вы-
нуждены будут прекратить профильную деятельность и перестроить производство на выпуск 

другой продукции (которая имеет экономическую целесообразность) или осуществить ре-
структуризацию активов путем их продажи. Для страны это будет означать отказ от участия в 

научно-технической деятельности как производителя продукции и услуг гражданского назна-
чения – ликвидацию сектора и его перерождение в специальный закрытый формат. 

 
 

 

Л.Д. Ревуцкий 

ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИЕСЯ ЗАБЛУЖДЕНИЯ И ОШИБОЧНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ТЕОРЕТИКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

И ПРАКТИКОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ И ЦЕН ПРЕДПРИЯТИЙ 

Ниже приведен дайджест материала, подготовленного для краткого дополнения моей 
ранее опубликованной статьи на эту тему (Ревуцкий, 2008), в которой перечислено 24 выяв-

ленных сознательных и неосознанных заблуждений в вопросах оценки стоимости приносящих 
доход активов и, в частности, предприятий. 

Вначале остановлюсь на раскрытии сути основных понятий и терминов, использован-
ных в материале. 
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Под предприятиями имеются в виду экономически значимые средние, крупные и 
крупнейшие предприятия, а также их самые разнообразные по форме и устройству хозяй-

ственные объединения. 
На сегодняшний день одним из чрезмерно нечетких понятий является понятие стои-

мости особенно доходоприносящих товаров, в частности предприятий. Так уж получается, что 
каждый прикоснувшийся к этой теме человек дает собственное, в большинстве случаев оши-

бочное толкование этого понятия. 
В нашем понимании стоимость – это расчетный денежный эквивалент товара, имею-

щего вполне определенную социально-экономическую ценность, разную для разных периодов 

календарного времени. Обычно социально-экономическая ценность доходоприносящих това-
ров определяют в расчете на один календарный год. Так как стоимость предприятия определя-

ется соответствующим расчетом его обменной социально-экономической ценности, то для та-
кого расчета должны быть предложены соответствующие формулы либо более сложные вы-

числительные алгоритмы. С одной из таких формул можно ознакомиться в моей статье (Ре-
вуцкий, 2010). 

Достаточно подробно взаимосвязь экономической (а на самом деле социально-
экономической) ценности и стоимости предприятий раскрыта в статье (Ревуцкий, 2009). 

Цена товара, в частности предприятия, в моем представлении – это денежная сумма, 
в которую обошлась смена его собственника (владельца), т.е. согласованная участниками соот-

ветствующей торговой сделки денежная сумма, уплаченная покупателем товара его продавцу. 
Ниже перечислены заблуждения и ошибочные представления, о которых идет речь. 

Заблуждение 25. Законодательно закрепленное и общепринятое в настоящее время 
мнение о том, что рыночная стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная цена такого 

объекта. 
Если бы стоимость объекта оценки действительно была разновидностью его цены, во 

введении самостоятельного понятия стоимости не было бы особого смысла. 
Заблуждение 26. Законодательно и в федеральных, а также в международных стан-

дартах оценки закреплены и рекомендованы для практического применения три принципиаль-
но разных методологических подхода к определению стоимости доходоприносящих товаров 
(активов и в том числе предприятий): затратный, доходный, сравнительный (рыночный). 

При достаточно пристальном внимании к этому вопросу обнаруживается, что только 
первые два из указанных подходов правомерно применимы для указанной цели, тогда как ме-

тоды третьего подхода оценить искомую стоимость не позволяют. 
Заблуждение 27. Наиболее часто встречающимся и упоминаемым в самых разных 

книжных и журнальных публикациях общепризнанным видом стоимости приносящих доход 
товаров является их рыночная стоимость. 

Существование этого вида стоимости хоть как-то было оправдано до тех пор, пока 
считалось правильным и необходимым наличие в числе методологических подходов к опреде-

лению стоимости таких товаров сравнительного (рыночного) подхода. 
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С момента признания недопустимости применения методов этого подхода для опре-
деления стоимости предприятий использование применительно к ним такого вида стоимости, 

как рыночная, стало весьма и весьма проблематичным, контрпродуктивным. 
Заблуждение 28. Перевод термина NPV как чистая настоящая стоимость вместо чи-

стая настоящая ценность. 
Негативным результатом такого ошибочного перевода стало повсеместное использо-

вание в теории, преподавании и практике оценочной деятельности метода ДДП в качестве ос-
новного метода доходного подхода к определению стоимости объектов оценки, в то время ко-
гда этот метод является методом доходного подхода к определению экономической ценности 

(а не стоимости) таких объектов, т.е. в тех целях, для достижения которых его применение не-
правомерно и недопустимо. 

Заблуждение 29. Введение такого понятия и вида стоимости сложного товара, как ин-
вестиционная стоимость. 

Понятие инвестиционной стоимости товара представляется надуманным, не имею-
щим обоснованной и понятной цели. 
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Ключевые слова: долгосрочное прогнозирование, технологическое развитие, авиастрое-
ние, форсайт, экспертные методы, эконометрические модели, когнитивное моделирование. 

Существующие методологические подходы к долгосрочному прогнозированию науч-
но-технологического развития авиастроения основаны главным образом на экспертных мето-

дах (как правило, реализуемых в рамках отраслевого форсайта), т.е. на обобщении слабофор-
мализованного знания, которым обладают эксперты. Не отрицая эффективности экспертных 

методов в определенных условиях, следует уточнить их применимость для решения задач дол-
госрочного прогнозирования и планирования технологического развития авиастроения. В этой 

области необходимо обеспечить прогноз основных тенденций развития технологий на период 
порядка нескольких десятилетий, причем прогнозный период должен охватывать жизненный 

цикл не одного лишь следующего поколения изделий, а по возможности и следующего за ним. 
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Применительно к авиационной промышленности это определяет характерную длительность 
прогнозного периода порядка 50–60 лет. Разумеется, столь длительный период характеризует-

ся значительной неопределенностью как внешних условий развития отрасли, так и ее внутрен-
него состояния. Нередко именно этим мотивируют отказ от использования формальных коли-

чественных методов и на этом основании ограничиваются применением экспертных методов. 
Но обоснованность такого выбора нуждается в анализе. 

Прежде всего, в большинстве случаев под количественными моделями подразумева-
ются эмпирико-математические, эконометрические модели. Они построены статистическими 
методами на основании эмпирической информации, исторических временных рядов. Все мо-

дели такого типа сохраняют релевантность лишь при условии отсутствия качественных изме-
нений исследуемой системы (не отраженных в предшествующих исторических данных, в обу-

чающей выборке, на основе которой проводилась идентификация модели). Простейшие моде-
ли такого класса – однофакторные, где единственным фактором является время, – называются 

трендовыми и фактически представляют собой экстраполяцию ранее наблюдавшихся тенден-
ций изменения фазовых переменных, подлежащих прогнозированию. Более сложные много-

факторные модели основаны на устойчивых взаимосвязях между различными фазовыми пере-
менными. Но эти взаимосвязи также оцениваются (идентифицируются) на основе историче-

ских данных, некоторой обучающей выборки, причем механизмы этих взаимосвязей непо-
средственно не моделируются. Исследуемая система представляется как «черный ящик». 

На нынешнем этапе технологического развития большинства отраслей экономики 
экстраполяция сложившихся тенденций, вероятнее всего, приведет к существенным ошибкам. 

В начале XXI в. назрела смена технологических укладов, а возможности совершенствования 
традиционных технологий близки к исчерпанию, причем именно в авиации это выражено 

наиболее ярко. Таким образом, долгосрочный прогноз развития авиастроения неизбежно будет 
охватывать периоды кардинальных качественных изменений. На столь долгосрочных про-

гнозных горизонтах, которые покрывают жизненный цикл 1–2 поколений авиационной техни-
ки, нельзя рассчитывать на сохранение исторически сложившихся тенденций изменения фазо-

вых переменных и даже на сохранение характера взаимосвязей между ними в силу описанной 
выше проблемы качественных сдвигов, смены технологических укладов. В то же время и экс-
перты, как правило, опираются в своих оценках на исторический опыт. Если на его основе они 

пытаются делать итоговые выводы, прогнозировать результирующие параметры развития си-
стемы, фактически они выступают в качестве экстраполяторов сложившихся тенденций и вза-

имосвязей (хотя и не формальных, а «мягких»). И в этом случае к экспертным методам отно-
сятся все высказанные выше претензии к эконометрическим методам прогнозирования. 

В принципе, квалифицированные эксперты, сознавая неприменимость исторического 
опыта в будущем (в период действия нового технологического уклада), могут сознательно от-

решиться от него и стремиться объективно рассмотреть будущие изменения и их влияние на 
параметры развития прогнозируемой системы. Но даже если эксперты обладают верным каче-

ственным пониманием этого влияния, этого может оказаться недостаточно для корректного 
долгосрочного прогнозирования. Авиационная промышленность в совокупности с взаимодей-
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ствующими отраслями – гражданской авиацией и прочими видами транспорта (конкурирую-
щими и дополняющими воздушный транспорт в рамках транспортной системы), топливно-

энергетическим комплексом (ТЭК), прочими отраслями высокотехнологичной промышленно-
сти, в том числе поставщиками комплектующих изделий и материалов, – составляет сложную, 

крупномасштабную систему, причем многосвязную. Количество и сложность связей в этой 
системе превышают порог, обусловленный когнитивными возможностями даже весьма квали-

фицированных экспертов. В связи с этим рассчитывать на их интуицию или качественные рас-
суждения при прогнозировании качественных изменений на долгосрочных временных интер-
валах представляется некорректным. Кроме того, в такой многосвязной системе действует 

множество разнонаправленных факторов, равнодействующая влияния которых (на конкрет-
ную фазовую переменную, подлежащую прогнозированию) является неопределенной. Даже ее 

знак интуитивно неочевиден и, вероятно, будет зависеть от конкретных условий, от значений 
параметров системы. 

Таким образом, остается один научно обоснованный методологический подход к дол-
госрочному прогнозированию технологического развития авиастроения в период смены тех-

нологических укладов. Необходимо строить системные математические модели влияния инно-
вационных технологий на описанную выше многосвязную систему, включающую авиацион-

ную и прочие отрасли высокотехнологичной промышленности, транспорт, ТЭК, население 
и др., непосредственно учитывая обратные связи между ее элементами. Причем модели могут 

и должны быть простыми и «мягкими». В то же время, поскольку не все взаимосвязи в этой 
системе на данный момент могут быть формализованы, хотя бы упрощенно, перспективен 

учет качественных знаний с помощью когнитивных карт. 
При разработке долгосрочных прогнозов развития сложных систем (организационно-

технических, социально-экономических и т.п.), в том числе в области науки и технологий, сле-
дует исходить из многовариантности траекторий развития таких систем. Задача поиска одной, 

наиболее вероятной траектории в таком случае не представляет научного или практического 
интереса, поскольку траектории развития зависят от решений, принимаемых заинтересован-

ными сторонами. Прогноз сам по себе является важнейшей частью подготовки принимаемых 
решений и в конечном счете – фактором, определяющим траектории дальнейшего развития, 
т.е. относится к так называемым активным прогнозам. Прогноз определяет технологические 

развилки, точки принятия решений. Поведение субъекта прогнозирования, принимаемые им в 
будущем решения сами по себе становятся предметом прогнозирования, т.е. субъект прогно-

зирования становится и одним из его объектов. Долгосрочное прогнозирование научно-
технологического развития авиастроения неотделимо от его планирования. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, капиталобезопасность, стратегия, 
безопасность жизнедеятельности. 

Важным направлением нашей деятельности остается формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности населения. 

С.К. Шойгу 

Безопасность – это такое состояние объектов предметной деятельности человека, при 

котором с определенной степенью риска обеспечивается исключение появления опасности 
(Вестник МЧС…, 2014, с. 42).  

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе иму-
щественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты пред-

принимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта (Гражданская защита…, 2015).  

Исходя из вышеприведенной терминологии можно сделать вывод о том, что, инвести-

руя сферу безопасности, предприятия не только снижают степень риска чрезвычайной или 
иной внештатной ситуации, способной нанести ущерб, но и преследуют цель повысить сте-

пень «полезной эффективности». 
Под полезной эффективностью автор подразумевает повышение качества жизни со-

трудников предприятия путем создания приемлемых условий труда, снижения степени риска 
профессиональных заболеваний, травматизма, предотвращения возникновения чрезвычайных 

или иных ситуаций, приводящих к гибели людей или способных нанести материальный 
ущерб. 

При рассмотрении этих проблем автор попытается раскрыть понятие инвестиционной 
безопасности и роль инвестиций в безопасности жизнедеятельности. 

Следует отметить, что проблемой вливания частных инвестиций в безопасность 
(формирование капиталобезопасности) руководство страны занимается уже много времени. 

Регулярно проводимые семинары, совещания, дискуссии, как, например, в рамках Междуна-
родного инвестиционного форума «Сочи–2014», который состоялся в сентябре прошлого года, 

постоянно затрагивают эти вопросы (Экономическая безопасность…, 2001).  
Результатом проведенной работы можно считать структурированную работу, постро-

енную Правительством РФ и направленную на борьбу с бедствиями не тогда, когда они состо-
ялись, а на этапе разработки планов, проектирования объекта, программирования его деятель-
ности. И это должно стать новой идеологией социально-экономического развития не только 

отдельно взятого предприятия, но и государства в целом.  
На сегодняшний момент сформировались два основных взгляда на проблему инве-

стирования безопасности.  
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Сторонником первого подхода является генеральный директор Института экономиче-
ских стратегий отделения общественных наук РАН Александр Агеев, он считает, что безопас-

ность нельзя отнести ни к материальным, ни к нематериальным активам. Безопасность – это, 
скорее, интуитивное ощущение. Она выражается в подсчетах рисков (Порядок обращения…, 

2016).  
По новейшим стандартам и подходам успех инновационной деятельности зависит от 

способности управлять рисками: их необходимо предвидеть, оценить приоритеты, выделить 
ресурсы. Таким образом, риски – это вопрос инвестиционный.  

Следует отметить, что помимо стандартов ISO, которые регламентируют требования к 

системе менеджмента качества организаций и предприятий, существуют еще два руководящих 
международных документа: Европейская хартия муниципального самоуправления и интегри-

рованная отчетность.  
В 2014 г. под председательством руководителя Российской региональной сети по ин-

тегрированной отчетности М.В. Галушкина проводился рейтинг прозрачности отчетности ве-
дущих компаний. 

Итоги проведения отчетности за 2014 г. (см. рисунок). 

 

Зона 
Количество компа-

ний 
Общий объем реализа-

ции, трлн р. 
Общая численность 
персонала, млн чел. 

Прозрачная  56 39,4 3,5 
Полупрозрачная  425 26,8 2,7 
Непрозрачная  240 – – 

 
Существует и другой взгляд на проблему инвестирования безопасности. Так, уполно-

моченный при Президенте РФ Марина Блудян считает, что безопасность не должна обреме-
нять бизнес, а через бизнес – экономику. Все должно быть уравновешено. Требования, предъ-

являемые к безопасности, должны быть рискоориентированы (Экономическая безопасность…, 
2001).  

В современной рыночной экономике государство выступает одновременно и как ин-
вестор, и как инициатор и регулятор инвестиционной деятельности, направленной на удовле-

8%

59%

33%

Прозрачность компаний (721 компания)

Прозрачная зона

полупрозрачная зона

непрозрачная зона
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творение интересов общества в целом, реализацию приоритетных целей его хозяйственного и 
социального развития.  

Для более полного и развернутого понимания роли инвестиций в безопасности жиз-
недеятельности следует остановиться на таком понятии, как инвестиционная безопасность.  

Инвестиционная безопасность – состояние, при котором гарантированы условия за-
щиты инвестиционных ресурсов, направляемых в экономику (Гражданская защита…, 2015).  

Председатель Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкин под инвестиционной без-
опасностью понимает способность национальной хозяйственной системы генерировать инве-
стиционный процесс, поддерживающий устойчивый рост и стратегическую конкурентоспо-

собность экономики (Нарышкин, 2010). При этом политика инвестиционной безопасности 
может быть реализована по трем направлениям:  

1) обеспечение общей достаточности инвестиций для устойчивого развития экономи-
ки;  

2) оптимизация отраслевой и территориальной структуры инвестиций;  
3) наполнение инвестиционного процесса, всех реализуемых инвестиционных проек-

тов инновационным содержанием.  
Таким образом, необходимо решительно поддерживать инновационный сектор нацио-

нальной экономики, чтобы иностранные инвестиции способствовали востребованности нацио-
нальной инновационной продукции, а не создавали для нее «уничтожающую конкуренцию». 

Содержание инвестиционной безопасности составляют не только условия, способ-
ствующие защите прав субъектов инвестиционной деятельности при реализации инвестици-

онных проектов, но и иные факторы, устраняющие проблемные вопросы, возникающие при 
осуществлении деятельности на территории Российской Федерации у иностранных инвесто-

ров.  
Одной из мер по обеспечению инвестиционной безопасности в Российской Федера-

ции можно назвать создание в 2010 г. института федерального инвестиционного уполномо-
ченного для сопровождения проектов иностранных инвесторов (Вестник МЧС…, 2014, с. 446). 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НОВОЙ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Ключевые слова: организационный дизайн, организационное проектирование, организа-
ционная структура, системная структура, стратегическое управление, системно-
сбалансированное управление. 

Организационная устойчивость, формирующаяся за счет двух компонентов – системы 

(режима) управления и организационной структуры, является одним из наиболее важных эле-
ментов стратегической устойчивости, необходимой для выживания и успешного функциони-
рования предприятия в высококонкурентной среде. Данные составляющие организационной 

устойчивости тесно связаны между собой, поэтому при организации стратегического управле-
ния на предприятии важно уделять внимание не только перестройке системы управления, но и 

трансформации организационной структуры. 
В данной работе, выполненной за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 14-18-02294), на основе новой теории экономических систем и отдельных положений тео-
рии системной сбалансированности экономики развивается концепция системно-

сбалансированного управления, в частности ее стороны, посвященные вопросам совершен-
ствования организационной структуры предприятия. 

Согласно новой теории экономических систем (Клейнер, 2010) существует всего че-
тыре принципиально различных типа экономических систем, выделяемых по критерию огра-

ниченности в пространственно-временных координатах: объектные, средовые, процессные и 
проектные. Объектные системы имеют определенные пространственные границы, но не имеют 

заранее определенной длительности существования. Средовые системы не ограничены ни в 
пространстве, ни во времени. Процессные системы не имеют определенных пространственных 

границ, но имеют определенную длительность существования. Проектные системы, в свою 
очередь, ограничены и в пространстве, и во времени. 

Для полноценного существования и продуктивного функционирования каждому типу 
экономических систем требуется необходимое количество ресурсов пространства и времени, 

которые он может получить только через взаимодействие с системами остальных типов. Такое 
стремление к поддержанию баланса базовых экономических ресурсов, пространства и времени 
обусловливает эффект самоорганизации систем четырех базовых типов в устойчивые конфи-

гурации, называемые в работе (Клейнер, 2011) тетрадами. Причем идеальным состоянием тет-
рады считается ситуация, когда системные составляющие одинаково равновыражены. 

Примечательно, что реальная социально-экономическая система может содержать в 
себе черты всех четырех базовых типов, т.е. в определенной степени быть и объектной, и сре-

довой, и процессной, и проектной системой, что позволяет рассматривать ее как тетраду. Как 
правило, одна из данных черт преобладает, что позволяет идентифицировать экономическую 

систему и однозначно отнести ее к одному из базовых типов (Рыбачук, 2015). Специфика и род 
деятельности предприятия накладывают отпечаток на пропорции его системных составляю-
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щих, например, для промышленного предприятия характерно преобладание объектной си-
стемной составляющей, для интернет-провайдера – средовой, для логистической компании – 

процессной, а для консалтинговой фирмы – проектной. 
Каждое предприятие с позиции новой теории экономических систем можно рассмот-

реть через взаимодействие организационно-экономических систем, которые формируют его 
системную структуру. Другими словами, организационные единицы могут быть представлены 

как тетрады, которые объединяются от нижних уровней до максимально возможного уровня 
иерархии и повторяют организационную структуру предприятия. 

Для эффективной работы всех типов систем на предприятии должно поддерживаться 

состояние сбалансированности системной структуры, или системный паритет, т.е. для устой-
чивого и гармоничного развития предприятия в его составе должно функционировать доста-

точное число экономических систем, взаимодействующих между собой с достаточной интен-
сивностью. Применение политики системно-сбалансированного управления на предприятии 

заключается в проведении руководством процедур мониторинга, регулирования и поддержа-
ния пропорций системных составляющих и учете текущего присутствия внутрифирменных 

подсистем в процессе принятия и реализации стратегических решений (Рыбачук, 2014а). Такая 
системная надстройка, дополняющая стратегическое управление, позволит руководству повы-

сить эффективность деятельности и добиться больших результатов. 
Организационная структура отражает иерархию организационных единиц, влияет на 

распределение полномочий и ответственности, определяет характер взаимоотношений между 
сотрудниками. Как отмечается в работе (Chandler, 1962), организационная структура определя-

ется стратегией и представляет собой инструмент достижения целей предприятия. Вместе с 
тем перестройка организационной структуры предприятия является одним из путей управле-

ния сбалансированностью его системной структуры. Представление каждой организационной 
единицы как тетрады позволяет оценить пропорции ее системных составляющих посредством 

методики, предложенной в (Рыбачук, 2014б), через подсчет количества сотрудников, высту-
пающих представителями подсистем того или иного типа. Вне зависимости от типа организа-

ционной структуры каждая организационная единица предприятия имеет свой «системный 
профиль», который формируется согласно должностям и функционалу сотрудников, входящих 
в нее. Поэтому можно выделить две основные формы «системного профиля» организацион-

ных единиц: смешанный (полисистемный), обладающий чертами систем всех четырех базовых 
типов, и однородный (моносистемный), отличительной чертой которого является максималь-

ное усиление одной из системных составляющих и минимальное присутствие других. Более 
подробно особенности эффекта «полисистемности» исследованы в работе (Кобылко, 2015). 

Отсюда следует, что при проектировании (перестройке) организационной структуры с 
учетом системной сбалансированности существует три типовых построения. Первое опирается 

на передачу (трансляцию) пропорций смешанного «системного профиля» каждой организаци-
онной единице независимо от уровня ее иерархии. Системная сбалансированность поддержи-

вается в каждой внутрифирменной подсистеме, т.е. каждое подразделение стремится к под-
держанию равной выраженности системных пропорций, и передается от уровня к уровню: от 
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тетрад минимального уровня – отделов до тетрады верхнего уровня – предприятия в целом. 
Второе организационное построение основывается на конкретной специализации каждой ор-

ганизационной единицы, однородности ее «системного профиля». В таком случае предприятие 
можно разделить на отдельные системные блоки, например: управленческий аппарат – объ-

ектный блок, административно-хозяйственная служба – средовой блок, производственная 
служба – процессный блок, служба модернизации и развития – проектный блок. Третье типо-

вое построение представляет собой комбинацию первого и второго вариантов. 
Таким образом, результаты концепции системно-сбалансированного управления мо-

гут быть использованы для совершенствования организационной структуры и, как следствие, 

повышения стратегической устойчивости предприятия. В то же время стратегическое управ-
ление, организованное на основе принципов системной сбалансированности, позволит избе-

жать диспропорций внутрифирменных подсистем и учитывать системные аспекты при дости-
жении долгосрочных целей.  
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Согласно докладам РСПП, кадровых агентств и Всемирного банка дефицит квалифи-

цированных кадров является одной из проблем, препятствующих развитию отечественных 
предприятий. Одним из элементов решения данной проблемы может стать адекватная система 

прогнозирования потребности региональной экономики в трудовых ресурсах и базирующая на 
этом система планирования подготовки студентов в образовательных организациях.  
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В России подготовка профессиональных кадров средней квалификации, то есть ква-
лифицированных рабочих и специалистов среднего звена, находится в ведении субъектов. 

Каждый год региональные органы власти в сфере образования определяют контрольные циф-
ры приема обучающихся на бюджетные места в разрезе профессий и специальностей среднего 

профессионального образования на будущий и два прогнозных года, то есть на среднесрочную 
перспективу. Как правило, цифры не отличаются год от года, а если и отличаются, то расчеты 

производятся «от базы», а не на основе прогноза реальной потребности в кадрах. Как след-
ствие, большое количество выпускников оказываются невостребованными на рынке труда, а 
предприятия не получают необходимые им квалификации.  

Решение этой проблемы возможно при взаимодействии основных заинтересованных 
сторон: государства, работодателей, системы образования, ученых и экспертов, учащихся и 

работников.  
На данный момент существуют несколько подходов к прогнозированию спроса на 

кадры. Это, во-первых, количественные модели, во-вторых качественные модели, основанные 
на опросах и консультациях с заинтересованными сторонами, в-третьих, комбинированные 

подходы.  
В России автору известны две количественные модели – это методика, разрабатывае-

мая в Петрозаводском государственном университете, и система прогнозирования, созданная 
для Минобрнауки России компанией IBS в 2013 г. Не касаясь математических и технических 

вопросов расчетов можно сказать, что одна из важнейших проблем с данными моделями – это 
отсутствие широкой базы и достаточно долгосрочной практики их применения для проверки 

адекватности. Особняком стоит проблема с достоверностью и доступностью статистических 
данных, используемых в моделях. Попыткой институционализировать прогноз потребности 

рынка труда в системе управления трудовыми ресурсами и образованием является принятое 
30 июня 2015 г. совместным приказом Минтруда и Минобрнауки России Положение о системе 

среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости населения. Но пока что прошло 
слишком мало времени, чтобы говорить о результатах. 

Качественные модели, построенные на основе опросов работодателей, выпускников и 
работников, а также консультации с экспертами используются как за рубежом, так и в России. 
Такой подход позволяет построить краткосрочные и среднесрочные прогнозы при условии до-

статочной выборки.  
Одной из ключевых проблем опросов работодателей служит тот факт, что стратегиче-

ским прогнозированием своего развития занимаются только наиболее крупные компании, а 
средний и малый бизнес в лучшем случае имеет план среднесрочного развития. Система обра-

зования же выпускает кадры с трех- и четырехлетним лагом. Разрешение этого центрального 
противоречия путем усовершенствования системы стратегического планирования внутри 

предприятия позволило существенно бы усовершенствовало систему прогнозирования спроса 
на профессиональные кадры. 

Система профессионального образования заточена, как и советская система, на массо-
вый выпуск. Введение подушевого финансирования усиливает эту проблему, так как колледжи 
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и техникумы нацелены на набор как можно большего количества студентов. Система обратной 
связи между качеством выпуска и востребованностью выпускников на рынке труда и объемом 

финансирования отсутствует. Государственное управление образованием и сами образова-
тельные организации должны научиться готовить разнообразные кадры в небольших количе-

ствах и оперативно реагировать на изменение в спросе.  
Также немаловажной проблемой при составлении прогнозов спроса на трудовые ре-

сурсы и затем переложении их в стратегические документы для системы образования являют-
ся устаревшие классификаторы рынка труда и образования и отсутствие связи между ними. 

Таким образом, проблема прогнозирования потребности региональной экономики в 

профессиональных кадрах сталкивается с отсутствием апробированной количественной моде-
ли и проблемами стратегического планирования развития предприятий. В случае решения этих 

проблем для успешного применения инструментов планирования обучения квалифицирован-
ных рабочих потребует изменений в структуре классификаторов и способах управления и обу-

чения.  
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Итоги года. За 2015 г. продажи автомобилей упали на 30%, а с начала кризиса – на 

50%. По-видимому, в 2016 г. рынок сократится еще на 30%. Чистый импорт легковых автомо-
билей по итогам года составит порядка 280 тыс. шт. (–53% к 2014 г).  

Господдержка. В 2016 г. будет реализовано 1,6 млн новых автомобилей, из них 
500 тыс. – в рамках государственных программ стимулирования спроса. Она действует в Рос-

сии с осени 2014 г.: государство субсидирует скидки на новые машины – от 40 тыс. до 
350 тыс. р. в зависимости от типа машины и схемы сдачи старого автомобиля (утилизация или 

trade-in). В общей сложности в 2015 г. на эту программу будет выделено 22,5 млрд р., в 2016 г. 
планируется около 20 млрд р.  

Авторециклинг. Программа утилизации автотранспорта объемом в 10 млрд р. начала 
действовать в России с 2014 г. В рамках программы предполагается реализовать более 170 тыс. 

автомобилей. Появление полноценной отрасли утилизации автомобилей позволит создать по-
рядка 85 заводов, включающих мощности не только по дроблению корпусов автомобилей, но 

и по переработке их стекла, шин, пластмасс, аккумуляторов, технологических жидкостей. 
83 шреддера, которые смогут обеспечить утилизацию 3 млн машин в год. 
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Вторичный рынок. В России сейчас порядка 45 млн автомобилей. Поэтому 75% всех 
продаж приходится на подержанные автомобили, что превысит 6 млн единиц. Это огромный 

рынок сервисных услуг, дающий работу сотням тысяч людей. 
Лизинг. Появление нового инструмента – программы льготного автолизинга снижает 

размер первоначального взноса. Величина программы льготного автолизинга – 5 млрд р. По-
явился лизинг для физических лиц, которым уже воспользовались около 1300 человек.  

Развитие экспорта. Девальвация рубля сделала более выгодным экспорт не только го-
товой продукции, но и локально выпускаемых автокомпонентов, например деталей двигате-
лей. Так, китайская Fuyao Glass Industry Group, построившая в Калуге завод автомобильного 

стекла, собирается экспортировать 2/3 его продукции. 
Кредитование. Рынок автокредитования уменьшился на 40%. Так, за 2015 г. количе-

ство купленных в кредит автомобилей уменьшилось до 485,3 тыс. машин. Тем не менее через 
автокредиты был продан каждый третий автомобиль. На господдержку автокредитов было 

направлено 1,5 млрд р. 
Параллельный импорт. Ввоз запчастей через независимых дилеров позволит снизить-

ся в цене на 60–80%, автокресла могут подешеветь на 50%. Так, официальные дистрибьюторы 
продавали запчасти определенной группы по цене 62–110 тыс. р., независимые импортеры 

предлагали те же товары за 40 тыс. р.  
Инвестиции. В 2017 г. Lifan открывает производство автомобилей в Липецке, инве-

стиции – 300 млн долларов, мощность – 60 тыс. шт. в год. Запущен завод Nissan мощностью 
100 тыс. шт. в год. Инвестиции составили 167 млн евро. Осенью 2015 г. открылись два мотор-

ных завода: Ford Sollers открыл завод на 105 тыс. шт. в год стоимостью 275 млн долл.; 
Volkswagen – на150 тыс. шт. в год, инвестиции – 250 млн евро.  

Важность всех этих мер заключается в том, что автопром тесно связан с другими про-
изводствами: металлургией, химической и легкой промышленностью и т.д. Синергический 

эффект может затронуть около 400 компаний в этом секторе, создаст более 400 тыс. рабочих 
мест в промышленности, около 1 млн мест – на рынке продаж автомобилей, а всего – до 

4,0 млн новых рабочих мест. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ 

Ключевые слова: прогнозирование, конкурентная среда рынка, управленческая модель, 
стратегическое управление, обеспечение конкурентоспособности.  

В настоящее время стабильность в деятельности любого предприятия на рынке 
напрямую связана с показателями его деловой активности, конкурентоспособностью и эффек-

тивностью системы управления.  
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В текущей рыночной ситуации бизнес любого уровня сталкивается с предельно слож-
ными рыночными условиями, которые связаны с увеличением неопределенности факторов 

внешней среды. Необходимо отметить, что любая коммерческая деятельность всегда связана с 
высоким уровнем риска, а в данный момент это усугубляется экономическим кризисом, стаг-

нацией во многих отраслях экономики, что характерно как для нашей страны, так и для стран-
партнеров. 

В этих условиях только гибкий конкурентоспособный менеджмент, а также прогнози-
рование рыночной ситуации могут обеспечить предприятию устойчивую позицию. Рассмот-
рим особенности менеджмента в данный период, которые могут помочь в решении указанных 

задач. 
Во-первых, это создание таких управленческих моделей, которые позволяли ли бы 

независимо от рыночной ситуации обеспечивать относительно стабильную позицию и финан-
совую устойчивость, что может быть связано с переходом от классических моделей стратеги-

ческого управления и планирования к более адаптивным вариантам, которые учитывают про-
гноз вероятных изменений на рынке. Необходимо отметить, что любая теория управления со-

держит привычные, достаточно стандартные модели принятия решений по часто возникаю-
щим, оперативным проблемам, а также стратегии развития.  

Однако данные виды управления применимы к компаниям, функционирующим в ста-
бильных условиях, но они не работают в период кризиса в экономике. Естественно, параметры 

таких моделей могут варьироваться в зависимости от изменения факторов внешней среды, но 
такое прогнозирование также возможно только с определенной долей вероятности. Поэтому 

многие фирмы вынуждены разрабатывать новые модели управления, которые максимально бы 
учитывали изменение факторов внешней среды и были бы инвариантны. Классически управ-

ление всегда было принято делить на оперативное и стратегическое, и с их помощью соответ-
ственно можно было решать определенный круг вопросов. Также в зависимости от характера 

бизнеса существовала временная шкала, по которой осуществлялось долго- и краткосрочное 
планирование.  

На данный момент любое стратегическое управление должно иметь характер опера-
тивного, т.е. сроки разработки и принятия управленческих решений, а также внесения страте-
гических изменений максимально сжимаются. Долгосрочное планирование деятельности 

предприятия как часть стратегического управления практически теряет смысл, так как измене-
ния во внешней среде непредсказуемы, ведь никто не может достаточно точно прогнозировать 

рыночную ситуацию даже на год вперед. 
Также не вызывает сомнения, что в настоящее время управление бизнесом приобрета-

ет характер антикризисного, настолько нестабилен рынок. Все крупные и мелкие игроки рынка 
стремятся к минимизации рисков, вероятность наступления которых предельно высока. Это 

возможно только с помощью применения управленческих моделей и стратегий, в которых 
возможно гибкое реагирование на изменения во внешней среде. 

Во-вторых, это обеспечение устойчивой конкурентной позиции предприятия путем 
создания конкурентных преимуществ для выбранного целевого сегмента. Это также чрезвы-
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чайно важный аспект в настоящее время. Потребительский сегмент, также как и предпринима-
тельский, испытывает кризис, что особенно сказывается на покупательной способности. По-

требители начинают предъявлять еще большие требования к продукции, поэтому только нали-
чие у продукта или услуги конкурентоспособной цены и дифференциации может заставить 

потребителя сделать необходимый выбор (Ансофф, 2009).  
Здесь также возникает вопрос прогнозирования возможных потребительских пред-

почтений, что позволяет своевременно реагировать на запросы рынка. Решением данной про-
блемы может служить проведение маркетинговых исследований, результаты которых будут 
являться исходной информацией для создания новых продуктов и услуг. Это позволит прочно 

занимать рыночный сегмент, обеспечит лидерство на рынке и создаст хороший имидж в глазах 
потребителей. 

В-третьих, это постоянное прогнозирование как глобальной, так и локальной рыноч-
ной ситуации. Естественно, в условиях крайней неопределенности внешней среды такая задача 

представляется трудноосуществимой. Необходимо отметить, что достоверность подобных 
прогнозов также мала. Однако для поддержания устойчивости менеджмента необходимо про-

гнозирование финансового состояния, возможных объемов сбыта, цен, конкурентоспособно-
сти товаров, спроса и предложения и т.д. Поэтому важным вопросом является применение со-

ответствующих экономико-математических моделей, а также методов математической стати-
стики, причем здесь важен как количественный, так и качественный аспект. 

Исходной информацией для выработки прогнозов может служить анализ составляю-
щих внешней и внутренней среды, на основе которого происходит как прогнозирование воз-

можного изменения рыночной ситуации, так и выбор стратегии. Один из таких методов – ши-
роко известный SWOT-анализ. Он является единственным методом, который одновременно 

использует данные анализа внутренней и внешней среды и на основе этого позволяет разрабо-
тать стратегию за короткий промежуток времени, ведь не стоит забывать о том, что организа-

ция в кризисной ситуации сталкивается с нехваткой не только финансовых, трудовых, но так-
же и временных ресурсов. Не вызывает сомнения, что данный метод может быть применен и 

для прогнозирования возможных ситуаций и изменений в менеджменте.  
Для этого необходима адаптация SWOT-анализа к работе в режиме online, т.е. посто-

янная корректировка данных по изменениям во внешней и внутренней среде. Таким образом, 

предлагается создание оперативной управленческой базы, куда бы собирались данные обо всех 
изменениях как макроэкономических показателей, так и данных по ценам, поставщикам, кон-

курентам и потребителям конкретного рынка. Это позволит снизить риски по принимаемым 
управленческим решениям и ускорить их выполнение, что особенно важно в период кризиса. 

Естественно, что подобные функции по сбору информации и ее максимально быстрой обра-
ботке могут быть возложены на оперативные отделы по мониторингу и анализу внешней сре-

ды, существующие или вновь создаваемые на предприятии. 
Обобщая все вышесказанное, необходимо отметить, что постоянное прогнозирование 

возможных изменений рыночной ситуации, наличие гибкой системы управления, а также 
адаптация к постоянно изменяющимся условиям внешней среды позволят добиваться ста-
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бильных показателей деятельности, повысят устойчивость системы менеджмента и снизят 
риски в принятии управленческих решений в условиях кризиса. 
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Современное сложное экономическое положение России обусловлено неблагоприят-

ным сочетанием ряда внешних и внутренних факторов, ряд из которых действует уже в тече-
ние некоторого времени и представляет пока непреодоленные проблемы, сформировавшиеся 

ранее. К внутренним относятся: повышенная чувствительность российской экономики к гло-
бальным вызовам, обусловленная незрелостью наших социально-экономических институтов; 
гипертрофия топливно-энергетического экспорта; технологическая устарелость многих произ-

водственных секторов. К внешним – глобальная рецессия, вызванная, среди прочего, смеще-
нием центров экономической силы и гипертрофией финансового сектора мировой экономики. 

В то же время появился ряд новых факторов, не имевших места в прошлом, что облегчало 
преодоление рецессии в предшествовавших циклах экономической активности. К таким но-

вым факторам относятся: из внутренних – практическое отсутствие в нашей экономике неза-
груженных производственных мощностей, а из внешних – постепенно складывающееся пре-

кращение доминирования нефти и газа как основных источников энергообеспечения.  
Даже без учета изложенных обстоятельств структура национального имущества Рос-

сии представляется недостаточно эффективной, о чем свидетельствуют данные таблицы, при-
веденной ниже. 

Доля разных видов капитала в национальном богатстве, % 

Страны и группы стран 
Вид капитала

Природный Человеческий Физический 
Россия  70 20 10 
Развитые страны ОЭСР  2–5 68–76 18–20
По данным World Bank (Мир и Россия, 2000). 

 

Складывающиеся новые условия экономического соревнования настоятельно требуют 
смены парадигмы экономического развития России, так как продолжение ориентации на об-
ширные природные богатства страны как на главный фактор развития и роста благосостояния 

содержит в себе вызовы и угрозы сложившемуся относительному социально-экономическому 
благополучию, достигнутому в предшествующий период. 
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Новая парадигма, опирающаяся на человеческий капитал как основной самовозобнов-
ляющийся и саморазвивающийся фактор формирования общественного богатства, предъявля-

ет серьезные требования, прежде всего к капиталоформирующим (КФ) отраслям – образова-
нию всех уровней, здравоохранению, культуре. Ее реализация невозможна без учета сильных и 

слабых сторон национального характера (Павлов, 1918), особенностей культуры и, наконец, 
учета, с одной стороны, ограниченных экономических возможностей нашей экономики, а с 

другой – новых реалий, порождаемых развитием в мире и стране информационных технологий 
и наук о человеке, прежде всего личностной, когнитивной и социальной психологии. 

Главная задача, цель КФ отраслей – формирование (воспитание, образование, социа-

лизация, аккультурация) здоровых членов общества, способных во взаимодействии с другими 
эффективно решать задачи устойчивого развития постиндустриального инновационного соци-

ума, наилучшим образом используя свои природные возможности, склонности, особенности. 
Если исключить из рассмотрения дошкольное воспитание, решающее более или менее прием-

лемым образом, совместными усилиями родителей и дошкольных учреждений задачи форми-
рования первичных навыков моторики, локомоции, языкового и эмоционального общения, са-

мообслуживания, коллективного взаимодействия и усвоения простых социальных норм, то 
образование, от начальной до высшей школы, вызывает серьезные нарекания потребителей. 

Так, преподаватели высшей школы отмечают заметные недостатки в качестве подготовки вы-
пускников средней школы, в свою очередь работодатели нередко имеют нарекания к качеству 

подготовки выпускников вузов. Это прежде всего относится к таким отмеченным еще 100 лет 
назад в (Павлов, 1918) особенностям, как склонность к оперированию словами, а не фактами 

действительности, неумение и непонимание важности определения рабочего смысла исполь-
зуемых слов, недостаточное внимание и сосредоточенность на предмете изучения и обсужде-

ния, неумение применить освоенные операционные навыки за пределами учебного опыта 
и т.п., а также не отмеченным, но имеющим место в нашей действительности – отсутствие 

навыков логической аргументации, риторически убедительное построение устной и письмен-
ной речи. Прошедшие за эти 100 лет изменения в составе и глубине научного знания, особенно 

в науках о человеке, произвели совершенно недостаточные изменения в школьном образова-
нии, увеличив разрыв между ним, уровнем науки и потребностями общества. Косвенными 
свидетельствами такого разрыва являются утрата некоторыми учащимися интереса к школь-

ному обучению и ориентация на иные формы аккультурации. 
Подобные проблемы свойственны и высшей профессиональной школе. Они допол-

няются к тому же специфическими моментами, как-то теоретические аспекты в ущерб при-
кладным (частный пример: в преподавании высшей математики для инженеров или математи-

ческой статистики для экономистов или социологов упор на доказательства теории вместо из-
ложения концептуальных идей и их приложения посредством использования современных 

программных продуктов для решения прикладных задач по специальности). Не менее печаль-
на утрата во многих местах достижений советской технической школы по соединению обуче-

ния с реальной практической деятельностью (заводы – вузы). Общей болезнью средней и 
высшей школ является дисциплинарная специализация в ущерб междисциплинарной интегра-
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ции и в учебном процессе, и в практической деятельности. На всех уровнях образования гото-
вят по большей части «универсальных солдат», недостаточно приспособленных к регулярным 

обновлениям видов деятельности, вместо специалистов разного уровня когнитивных потен-
ций, готовых эффективно взаимодействовать между собой в отвоевании и освоении тайн при-

роды и общества для блага социума. 
Возможно ли решение указанных проблем, и если да, то в какие сроки и какой ценой? 

По нашему мнению, ответ может быть положительным, но при выполнении ряда условий. 
Должна быть проведена широкая дискуссия среди педагогов, социологов, науковедов, 

медиков и представителей других сфер деятельности на предмет содержания школьного обра-

зования, его широты и глубины в зависимости от потребностей общества, способностей и 
наклонностей учащихся, с учетом возможности их последующей полноценной социализации.  

Следует перейти от преимущественно повествовательно-книжного к комбинирован-
ному методу подачи материала с использованием приближенных к практическому наблюде-

нию дидактических видеоматериалов и последующим контролем уровня наблюдательности 
(вспомним, что оторванность от действительности и слабая наблюдательность отмечались еще 

И.П. Павловым в качестве особенностей нашего менталитета). 
Необходимо для более эффективного формирования там, где это необходимо, устой-

чивых навыков, достигаемых интеллектуальным тренингом, разработать и широко применять 
электронные средства обучения, тренинга и контроля, позволяющие реализовывать и контро-

лировать индивидуальный ход обучения, скорость овладения навыками, время работы с 
устройством и время отдыха, а также получать на этой основе индивидуальный психологиче-

ский портрет учащегося, уровни достигаемых результатов, склонности, что позволит без 
неожиданностей, психологической и социальной напряженности решать проблемы профессио-

нальной ориентации, не закрывая профессиональных и социальных лифтов.  
Понятно, что такая серьезная трансформация сферы образования может дать ощути-

мые в полном объеме результаты только по прохождении полного цикла, охватывающего 15 – 
20 лет, однако первые результаты могут быть ощутимы и раньше, поскольку вводить новые 

образовательные технологии можно по мере их отработки и апробации. 
Создание и реализация новой концепции образования постиндустриальной инноваци-

онной эпохи, безусловно, потребуют затрат, и немалых. Однако, во-первых, это затраты на 

развитие внутреннего производства, стимулирующие прогресс психологии и педагогики, а 
также информационных технологий и электроники. И во-вторых, без осуществления этих 

вложений невозможно создать совместимый с настоящим и будущим человеческий капитал – 
единственный самовоспроизводящийся и саморазвивающийся фактор социально-

экономического прогресса. 
Так победим! 
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Исследование данных Росстата за ряд лет обращает внимание на то, что многие пред-

приятия промышленности затрачивают на выпуск товарной продукции значительную часть 
своей мощности, не оставляя достаточных средств на восстановление израсходованных фон-
дов, а некоторые предприятия используют свои мощности явно недостаточно. Согласно дан-

ным Росстата (Россия в цифрах, 2011, табл. 14.5) использование производственной мощности 
(ПМ) доходит иногда до 100% (например, производство турбин гидравлических). 

Естественно полагать, что указанные производства осуществляются в соответствии с 
производственным планом и принятой схемой финансирования. При этом предприятия, вы-

пускающие указанные турбины, испытывают потребность в привлечении внешних ресурсов 
для восстановления производства и обеспечения его ритмичности. 

Мощность предприятия рассчитывается (Росстат) по данным баланса за отчетный пе-
риод предприятия как среднее за год по различным видам продукции, и при этом предусмат-

ривается максимально возможный ее выпуск в запланированном ассортименте. Оценка уровня 
использования ПМ выражается в процентах как отношение фактического выпуска продукции 

к среднегодовой мощности предприятия. 
Мощность – это потенциал предприятия. Он включает в себя различные элементы 

производства (основные фонды – оборудование и сооружения в их остаточной стоимости, 
оборотные средства, труд и другие элементы). Сумма этих элементов по балансовой стоимости 

прошлого и живого труда – это потенциальный источник деятельности предприятия в «пред-
стартовом режиме» (Скачков, 2014, с. 389). Только в штатном режиме эти элементы функцио-

нируют, взаимодействуя в направлении выпуска товарной продукции и восстановления затра-
ченных ресурсов. 

Стабильность обеспечивается, когда в ходе производства непрерывно поддерживается 
его исходное состояние. Объем работ по восстановлению ресурсов должен соответствовать 
объему затраченных ресурсов. Несогласованность этих работ приводит к нарушению ритмич-

ности производства (из-за нехватки собственных средств на его восстановление). 
Экономическая система, как и любая функционирующая система, имеет предел своей 

функциональности, обусловленный структурой – потенциалом системы. Превышение этого 
предела приводит к дестабилизации системы, при которой для амортизации необходимого 

оборудования у предприятия не хватает собственных средств. Предприятия взывают о помо-
щи, что не всегда оказывается возможным. Это обстоятельство характерно для значительного 

ряда промышленных предприятий. 
Экономическая система – это совокупность действий элементов структуры биомеха-

нического и психофизиологического характера в направлении конечного результата (Скачков, 
2014). Эти действия выступают как нагрузка на источник, потенциал системы. Для стабильной 

работы предприятия нагрузка согласно принципу согласования не должна превышать полови-
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ну уровня источника. Этот принцип следует учитывать при планировании производства. Сум-
ма ресурсов на производство конечной (товарной) продукции должна соответствовать сумме 

ресурсов на восстановление производства.  
Ниже для иллюстрации приводятся извлечения из табл. 14.5 (Россия в цифрах, 2011).  

Вид продукции «Металлургическое производство и производство готовых изделий» в 
части использования среднегодовой мощности, %: 

чугун  90; 
сталь  84; 
прокат готовый черных металлов  79; 

трубы стальные  72; 
котлы паровые водотрубные  29.  

Очевидно, что предприятия по этому виду деятельности (исключая последнюю cтро-
ку) работают с перегрузкой, им не хватает собственных ресурсов для восстановления произ-

водства и требуется привлечения внешних источников. При объеме отгруженной продукции 
на 3237 млрд р. предприятия пользуются кредитами банков в объеме 1072 млрд р. При этом 

просроченные сумма составляет величину больше 6 млрд. Для нормализации деятельности 
подобных предприятий в части компенсации указанного разрыва необходимо применение 

комплекса мер по совершенствованию управления (планирования, структур производства и 
управления, организации труда, подбора кадров).  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

Россия в цифрах. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2011. 
Скачков А.Д. О некоторых инновациях в системе управления производством // Методология управления иннова-

ционной деятельностью экономических систем. СПб., 2014. С. 388–405. 
  
 

 

А.С. Славянов 

ВИРТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 1С  
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 14-06-00207). 

Ключевые слова: модель, управленческие решения, эффективность. 

Внешняя среда, в которой функционирует предприятие, в настоящее время характери-

зуется политической и финансовой нестабильностью, чреватой срывами жизненно важных 
контрактов, волатильностью курсов валют и цен на материалы, сырье, комплектующие и дру-

гими рисками. В условиях нестабильности предприятие очень чувствительно к воздействию 
внешних факторов, которые могут надолго вывести его из равновесия и кардинальным обра-

зом изменить вектор его развития. В связи с этим представляется достаточно сложной пробле-
мой прогнозирование и планирование деятельности предприятия в долго- и среднесрочном 
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периоде (Славянов, 2015). Следует отметить, что выбор верного управленческого решения 
должен основываться на оценке состояния предприятия и прогнозах состояния внешней среды 

в кратко- и долгосрочной перспективе. В условиях нестабильности состояние внешней среды 
можно характеризовать лишь с определенной долей вероятности. В случае резких изменений 

основных параметров внешней среды предприятие должно максимально оперативно скоррек-
тировать производственные планы, контракты, внести изменения в финансовую стратегию, 

пересмотреть маркетинговую и инновационную политику. Решения, основанные на интуиции, 
а также рекомендациях экспертов и аналитиков, не могут иметь практической ценности ввиду 
невозможности учета всех факторов, влияющих на результаты деятельности предприятия. 

Проведение пересчета всех плановых показателей может занять много времени и ресурсов, что 
обесценит результат. Понятно, что лицо, принимающее решения (ЛПР), должно ясно пред-

ставлять последствия для предприятия всех внесенных им изменений в производственный и 
финансовый процессы. Для поддержки управленческих решений, а также учета, контроля, ав-

томатизации документооборота предприятия еще в 1980-е гг. стали применять компьютерные 
программы. В настоящее время самой распространенной является программа ERP (Enterprise 

Resource Planning – планирование ресурсов предприятия), которая представляет собой органи-
зационную стратегию интеграции производства и технологических операций, управления ак-

тивами, трудовыми и материальными ресурсами (Leon, Alexis, 2008). Одним из отечественных 
разработчиков ERP является фирма «1С», которая в настоящий момент является лидером по 

популярности и доступности на рынке компьютерных технологий в этой сфере. Стоимость ли-
цензий на программные продукты фирмы в пересчете на одно рабочее место в несколько раз 

ниже, чем у конкурентов. Исходя из этого в 2013 г. на долю ERP-систем 1С пришлось 83% от 
общего количества автоматизированных рабочих мест в стране (Власова, 2016). 

Программа 1С ERP позволяет построить виртуальную модель для принятия управ-
ленческих решений, с которой ЛПР может проводить различные эксперименты. 

Модель предприятия может представлять собой «черный ящик» с входными (цены на 
материалы, продукцию, курсы валют и т.д.) и выходными параметрами: 

 объем продукции; 

 финансовая устойчивость предприятия; 
 ликвидность и платежеспособность; 

 прибыль; 
 рентабельность активов; 

 нахождение точки безубыточности, которая определяет количество выпускаемой 
продукции, обеспечивающей нулевую рентабельность предприятия. 

Изменяя входной параметр, ЛПР может с высокой степенью достоверности осу-
ществлять прогнозы и оценивать возможные последствия принятых решений. Например, мож-

но смоделировать изменение курса доллара США и наблюдать, как эта вводная повлияет на 
рост цен на зарубежные материалы и комплектующие, насколько упадет эффективность ис-
пользования оборотных активов и как это отразится на финансовом результате предприятия. 

Руководитель, используя виртуальную модель предприятия, может оперативно принять одно 
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из возможных решений, например повысить цену продукции, внедрить новую технологию, 
снизить дебиторскую задолженность, заключить новые контракты с отечественными постав-

щиками материалов или каким-либо иным способом выйти из смоделированной ситуации. 
В программе можно получить несколько стандартных вариантов управленческих ре-

шений, которые могут быть предложены руководителю, в зависимости от целей организации 
на данный момент и состояния внешней среды. В базовом варианте можно иметь три основ-

ные цели организации – максимизация дохода (выпуска), максимизация прибыли, минимиза-
ция расходов. Пользователь или иное лицо, принимающее решение, может выбрать стандарт-
ное решение или использовать свое. 

Для повышения квалификации специалистов такая функция в данной программе мо-
жет наглядно демонстрировать возможности не только учета и контроля, но и управления. 

Создание виртуального промышленного предприятия является трудоемкой, но весьма 
актуальной задачей, решение которой будет полезно как начинающим слушателям курса авто-

матизации управления производством, так и квалифицированным специалистам, занятым ре-
шением задач управления и анализа деятельности организации. 
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Главная задача, стратегическое направление государственной политики – это стиму-

лирование экономического роста. Статистика показывает отсутствие серьезного влияния рос-
сийского государства на экономические процессы. В октябре 2015 г. ВВП снизился на 3,7% по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 г., но вырос на 0,1% по отношению к сентябрю бла-
годаря позитивному влиянию добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и транспор-

та. Инвестиции в основной капитал за январь–октябрь 2015 г. упали на 5,7%, в октябре сокра-
щение составило 5,2% по сравнению с тем же периодом 2014 г. Критическое состояние рос-

сийской экономики объясняется не только и не столько введенными против России междуна-
родными санкциями, сколько неэффективной денежно-кредитной политикой, направленной на 

сокращение денежного предложения реальному сектору экономики в целях борьбы с инфля-
цией. В результате жестких ограничительных мер сложилось хроническое недофинансирова-



 158

ние промышленности, препятствующее развитию российской экономики. Как следствие, рез-
кое сокращение агрегированного спроса. В СССР в структуре источников финансирования ин-

вестиций преобладали бесплатные бюджетные ассигнования, на долю банковских кредитов 
приходилось не более 10%. В настоящее время предприятия инвестируют себя сами (прибыль 

и амортизация). Ни банковская система, ни фондовый рынок не в состоянии аккумулировать 
свободные средства и трансформировать их в инвестиции. Следуя заповедям монетаристов, 

государство полностью устранилось от управления экономикой. Известно, что есть сферы, 
в которых невозможно обойтись без госинвестиций. По мнению Н.Я. Петракова, «государ-
ственный капитал должен работать, и это будет гораздо лучшим фондом для будущих поколе-

ний, чем деньги на счетах в ЦБ или где-то еще» (Петраков, 2016). 
Однако министры не унывают. Прогнозируя рост экономики в 2016 г. на 0,7%, 

А. Улюкаев в октябре 2015 г. заявил, что кризиса в экономике нет, хотя статистика показывает 
отрицательные результаты в годовом исчислении. В докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной по-

литике сказано, что благодаря добывающей отрасли «активная фаза инвестиционного спада 
в основном прошла» (Доклад о денежно-кредитной политике..., 2015). Наихудшие показатели 

инвестиционной деятельности отмечены в инфраструктурном секторе, хотя в других странах 
инфраструктурные проекты целиком финансируются государством, да и в нашей стране на 

многих уровнях говорилось о решимости финансировать инфраструктурные проекты, значи-
мые для всей страны, из бюджета. В III квартале 2015 г. объем строительных работ уменьшил-

ся на 12,5%. В условиях нестабильной экономической ситуации и падения агрегированного 
спроса пропадает желание инвестировать и строить. Даже когда сальдированный финансовый 

результат растет, предприятия прибыль на инвестиции не направляют. Ослаблению агрегиро-
ванного спроса способствует жесткая бюджетная политика. В принятом бюджете на 2016 г. 

доходы определены в размере 14 трлн р., расходы – 16 трлн, дефицит – 2,4 трлн (3% ВВП), 
верхний предел внутреннего госдолга с января 2017 г. – 8,818 трлн р., инфляция – 6,4% (де-

кабрь 2016 г. к декабрю 2015 г.). Среди мер экономии, предложенных МФ, – 5% секвестирова-
ние расходов, замораживание новых инвестиций, сохранение антикризисного резерва. Некото-

рые специалисты называют принятый бюджет бюджетом выживания, а не развития. Особенно 
пострадали инвестиции в человеческий капитал (наука, образование, здравоохранение). В 
2016 г. из каждые 100 р. федеральная казна 19,2 р. потратила на оборону; 27,6 р. – на социаль-

ную защиту; 3 р. – на здравоохранение; 3,6 р. – на образование. Между тем хорошо известно, 
что производство, являющееся основой процветания экономики, может расти только за счет 

роста государственных и частных инвестиций в человеческий капитал, инфраструктуру и тех-
нологии.  

В России есть и потенциал роста, и точки роста (въездной туризм, сельское хозяйство 
и сопутствующие отрасли, ВПК, автопром, развитие регионов). К сожалению, огромным ре-

сурсным возможностям страны не соответствует слабая эффективность экономики, в которой 
отсутствуют стимулы для развития. Созданный как институт развития Внешэкономбанк, акти-

вы которого не были разграничены на нерыночные и рыночные, во время кризиса 2008–
2009 гг. спасал экономику посредством скупки плохих долгов, а в настоящее время сам пре-
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вратился в объект для спасения, докапитализация которого будет происходить посредством 
выпуска ОФЗ. Другая госкорпорация, созданная как институт развития, – «Роснано» неэффек-

тивно осуществляла как текущую, так и инвестиционную деятельность. Венчурные инвести-
ции в России сократились за 2015 г. на четверть. На наш взгляд, необходимо активизировать 

инвестиционную политику посредством создания нескольких каналов наполнения экономики 
ликвидностью. Виды финансирования могут быть разные: проектное финансирование, фонд 

поддержки промышленности, субсидирование ипотеки и процентных ставок и др. Созданные в 
последние годы Концепция долгосрочного развития России до 2020 г., федеральные целевые 
программы и институты развития не работают из-за отсутствия механизма реализации прини-

маемых решений. Необходимо усилить участие государства, как прямое, так и косвенное, в 
инвестиционном процессе, что особенно важно в период кризиса.  

Система стратегического планирования должна включать выбор приоритетов разви-
тия, инструменты их реализации и источники финансирования. Когда не выполнен один из 

перечисленных пунктов, результат недостижим. Из запланированных на весь антикризисный 
план 2015 г. 228 млрд р. было распределено 164 млрд. В связи с этим антикризисный план на 

2016 г. вообще не будут принимать. На поддержку экономики зарезервировали 65 млрд р. 
Ликвидности в экономике не хватает даже для обслуживания текущего оборота. И в этой ситу-

ации продолжается политика ограничения денежной массы. В 2015 г. количество денег в об-
ращении сократилось в реальном выражении на 8%. Ввиду того что российская экономика не-

докапитализирована, необходимо всемерно повышать уровень капитализации компаний и 
банков. В связи с этим должны быть изменены принципы формирования денежного предло-

жения реальной экономике, которые в настоящее время основываются на валютных поступле-
ниях, а должны исходить из внутреннего спроса на деньги, отражающего потребности воспро-

изводства национального капитала. Недостаток долгосрочной ликвидности можно преодолеть 
путем стимулирования долгосрочных вложений за счет налоговых льгот, снижения нормы ре-

зервирования и расширения перечня бумаг, принимаемых в залог при кредитовании (Соловье-
ва, 2008). 
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Н.Е. Терентьев 

ВЫСОКИЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (проект № 15-02-00411а). 

Ключевые слова: «зеленые» технологии, высокие технологии, стратегия компании, мо-
дернизация, «зеленый» рост, инновации, промышленный сектор. 

Характерные для современного этапа мирового развития изменения рыночной среды 

и условий хозяйствования предъявляют к компаниям ряд новых требований по внедрению вы-
соких технологий, трансформации их бизнес-процессов и производственной базы. К высоким 

технологиям в общем случае можно отнести промышленные технологии (отметим, что в соот-
ветствии с современными подходами к классификации высоких технологий к ним, наряду с 

промышленными, все чаще относят организационно-управленческие и социальные техноло-
гии) (Фролов, 2011; Фролов, Ганичев, Кошовец, 2013; Фонотов, 2015; Суворов, Борисов, 2015), 

характеризующиеся в числе прочего высокой науко- и капиталоемкостью, а также высоким 
потенциалом мультипликативного воздействия на различные отрасли и секторы народного хо-

зяйства. 
В настоящее время набор высоких технологий в мире постепенно расширяется. При-

мером может служить классификация передовых производственных технологий, предложен-
ная в рамках масштабного исследования инновационных тенденций в промышленности США, 

выполненного экспертами Массачусетского технологического института (МТИ). В ее рамках 
было выделено семь групп технологий (De Weck, Reed, 2014, p. 237): 

1) наноинженерия материалов, предполагающая разработку на базе нанотехнологий 
новых материалов с целевыми свойствами и обеспечивающая коренное повышение прочност-

ных характеристик, снижение потерь тепла при эксплуатации и объемов отходов и т.д. (по-
дробнее см. также (OECD, 2013)); 

2) высокоточное индивидуализированное производство с использованием 3D-печати 
и ряда других высоких технологий; 

3) новый уровень использования робототехники в автоматизации производства, пере-

ход от парадигмы вытеснения человеческого труда к парадигме дополнения человеческого 
труда и тесного взаимодействия роботов и человека в производственных процессах; 

4) проектирование и управление цепочками поставок в целях дальнейшего сокраще-
ния объемов незавершенного производства и запасов готовой продукции, в том числе путем 

использования логистических кластеров; 
5) «зеленое» (устойчивое) производство, предполагающее постепенное построение 

низкоуглеродной малоотходной производственной инфраструктуры за счет дальнейшего по-
вышения энерго- и ресурсоэффективности, повышения доли вторичной переработки отходов, 

промышленного использования возобновляемых источников энергии (солнечных панелей 
(PV) и технологий накопления солнечной энергии (CSP)) и т.д.; 
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6) электроника нового поколения, в том числе электронные элементы, встраиваемые в 
одежду и материалы, новые компьютерные интерфейсы и т.д.; 

7) передовые медицинские и биотехнологии, включая изготовление стволовых клеток, 
органов и тканей, персонализированная медицина на основе информационных систем кон-

троля состояния здоровья. 
Внедрение «зеленых» производственных технологий является одним из ключевых 

элементов формирования новой инфраструктуры промышленного производства (Терентьев, 
2015). При этом высокие «зеленые» технологии можно в свою очередь подразделить на не-
сколько групп, в частности: 

 технологии повышения энерго- и ресурсоэффективности, в том числе за счет при-
менения новых материалов и интеллектуальных систем энерго- и ресурсосбережения; 

 технологии вторичной переработки отходов, малоотходного производства; 

 низкоуглеродные технологии распределенной генерации энергии (в том числе сол-

нечной и ветровой) офисными зданиями, промышленными объектами и т.д.; 

 информационные технологии мониторинга состояния окружающей среды в реаль-

ном времени; 

 (в отдаленной перспективе) технологии сохранения (консервации) и восстановле-

ния природных систем; 

 (в отдаленной перспективе) технологии замкнутого цикла потребления природных 
ресурсов (экономика замкнутого цикла). 

Усиление эффекта от внедрения «зеленых» технологий можно ожидать за счет синер-
гетических эффектов этого процесса с другим масштабным инновационным процессом в про-

мышленном секторе – дальнейшей интеллектуализацией производства, в перспективе преду-
сматривающей переход к управлению компанией на основе интеллектуальной системы, осу-

ществляющей в реальном времени мониторинг всех ее производственных объектов и бизнес-
процессов. 

В организационном плане будет происходить дальнейшее формирование глобальных 
рынков труда и услуг (Развитие науки…, 2015, с. 136), открывающих перед компаниями новые 

возможности по использованию человеческого капитала, участию в глобальных цепочках по-
ставок. Кроме того, можно ожидать дальнейшее усиление тенденции формирования корпора-

тивных сетей, под которыми понимаются группы (сообщества) компаний одной или несколь-
ких отраслей, совместно участвующие в реализации различных инициатив и сверхкапиталоем-

ких инвестиционных проектов. 
Таким образом, представляется, что с учетом рассмотренных тенденций каждая круп-

ная промышленная компания, особенно оперирующая на глобальных рынках, должна стать в 
определенной степени высокотехнологичной – освоить компетенции производства продукции, 

управления и взаимодействия с потребителями с использованием передовых высоких техноло-
гий.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Ключевые слова: стратегическое, тактическое управление, оперативное управление про-
изводством, условия риска и неопределенности. 

В работе представлен методологический подход к планированию устойчивого функ-

ционирования предприятия на основе оптимизационного моделирования с учетом согласова-
ния стратегического, тактического и оперативного управления в условиях риска и неопреде-

ленности во внешней и внутренней среде (см. рисунок). 
В условиях динамизма внешней среды, кризисных явлений в стране и мире суще-

ственно возрастают трудности внутрифирменного управления промышленными предприятия-
ми. Такая ситуация возникает из-за того, что в настоящее время фактически отсутствуют до-

статочно обоснованные методики управления рисками на уровне предприятий (Качалов, 2012). 
В данной работе представлен оригинальный концептуальный подход к решению указанной 

проблемы.  
Достижение ключевых стратегических показателей формируется на основе тактиче-

ского планирования, с помощью которого определяются оценки величин создания стохастиче-
ских резервов по ключевым показателям (за счет реализации дополнительных нововведений), 
устраняющих экономические и другие риски, связанные с хозяйственной деятельностью. Рис-

ки в первую очередь связаны с изменениями спроса на продукцию. Устранить риски невыпол-
нения ключевых стратегических показателей деятельности предприятия (сформированных в 
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рамках стратегического управления) предлагается на основе корректировки тактических пла-
нов, учитывающих создание стохастических резервов (Титов, Цомаева, 2014). Эти корректи-

ровки учитываются и в оперативном управлении производством. Предлагается не решать 
множество задач стохастического программирования. Вместо этого на основе анализа данных 

об отклонениях фактического спроса на продукцию предприятия от первоначально опреде-
ленного прогнозного спроса с помощью метода Монте-Карло генерируется множество вариан-

тов спроса на планируемый период. С учетом такой информации рассчитывается множество 
оптимальных планов работы предприятия (Титов, 2013). В этих планах фиксируются наихуд-
шие решения по стратегическим показателям, по которым заданы определенные уровни. Мак-

симальные отклонения расчетных показателей (в меньшую сторону) от контрольных опреде-
ляют стохастические резервы, которые должны быть заложены в планы текущей деятельности 

предприятия. При неблагоприятном исходе реализации плана предприятие может обеспечить 
выполнение заданных стратегических показателей, при благоприятной ситуации – возрастет 

эффективность производства, что не противоречит целям деятельности предприятия.  
 

 
Концептуальное представление системы планирования  

устойчивого функционирования предприятия  

В управлении предприятием более сложной задачей является проблема интеграции 
тактического планирования и операционной деятельности. Производство как объект управле-

ния является вероятностной системой, поэтому нарушение подетально-пооперационного пла-
на-графика приводит к рассогласованию всей системы оперативного управления. Приходится 

часто пересматривать графики производства, корректируя исходную информацию, а для со-
кращения размерности задач используется принцип планирования по узким местам. Опера-

тивное управление производством организуется как итеративный, скользящий процесс 
(уменьшающий производственные риски), реализуемый с учетом тактических планов. В си-

стеме используются модели оптимизации планирования деятельности предприятия, оператив-



 164

ного управления производством. Таким образом, оперативное управление производством в 
условиях единичного и мелкосерийного производства на предприятиях приборо-и машино-

строения сводится к непрерывному решению задачи календарного планирования (через сутки, 
несколько дней). 

Для условий серийного производства сложных изделий с длительным технологиче-
ским циклом представлен новый методологический подход к согласованию моделей тактиче-

ского и оперативного управления на основе совмещения задач оптимизации объемно-
календарного, оперативно-календарного и сетевого планирования. Основная трудность заклю-
чается в построении модели оперативно-календарного планирования хода производства по ве-

дущим группам оборудования для всего перечня продукции на основе информации, доступной 
для сетевого планирования технологического процесса производства каждого вида продукции 

в отдельности (Титов, Безмельницын, 2015). Кроме того, в рассмотренной постановке задачи 
представлен новый подход к учету любой продолжительности работ (операций), не кратной 

выбранной единице времени. В итоге объединенная задача планирования производства с огра-
ничениями на ресурсы сведена к задаче линейного целочисленного программирования, реше-

ние которой вполне осуществимо с помощью имеющегося программного обеспечения. 
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НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ  

В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ В РАМКАХ ЕАЭС 

Ключевые слова: прогнозирование, телекоммуникационные услуги, интеграция, тарифы, 
ценообразование, телекоммуникационный сектор. 

Телекоммуникационный сектор экономики является составной частью производ-
ственной и социальной инфраструктуры России и Казахстана, на долю которого в ВВП страны 

приходится около 8% в России и около 4% в Казахстане соответственно. Процесс оказания те-
лекоммуникационных услуг отличается широкой номенклатурой, часть которых регулируется 

государством, как в России, так и в Казахстане, а также осуществлением различной деятельно-
сти с использованием ресурсов основного производства и другими специфическими свойства-
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ми, обусловленными сетевым характером производственной деятельности, незавершенным 
характером услуг и особенностями технологии. 

В условиях мирового финансового кризиса ужесточается конкурентная борьба за по-
требителя услуг телекоммуникаций, усиливается роль государственного регулирования тари-

фов на некоторые услуги телекоммуникаций, повышается роль управления затратами и задей-
ствованными активами, от методологии формирования, распределения и использования кото-

рых зависят эффективность и конкурентоспособность операторов связи. Таким образом, дея-
тельность телекоммуникационных компаний в условиях кризиса коренным образом изменяет 
задачи и характер прогнозирования телекоммуникационных услуг в кратко- и долгосрочном 

периодах.  
В январе 2015 г. начал работу Евразийский экономический союз, основной целью со-

здания которого был своеобразный ответ на глобальные изменения, происходящие в мире. По 
словам Виктора Христенко, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, 

«более тесная экономическая интеграция повышает системную устойчивость экономик наших 
стран на фоне продолжающегося глобального экономического кризиса, усиливает позицию 

объединения в процессе выработки экономических решений на глобальных площадках» 
(Евразийская экономическая комиссия..., 2015). Главными задачами экономической интегра-

ции являются создание условий для реализации принципа свободы движения услуг, капитала и 
рабочей силы, а также устранение изъятий в целях достижения свободы движения товаров и 

проведение единой и согласованной политики в отраслях экономики (Винокуров, Либман, 
2015). 

В настоящее время в рамках ЕАЭС, чтобы быть конкурентоспособными и не потерять 
существующих абонентов, для компаний связи одной из важнейших теоретических и практи-

ческих является проблема, связанная с совершенствованием тарифной политики, выбором оп-
тимальной стратегии ценообразования. Это обусловлено тем, что в тарифах фокусируются 

экономические интересы всех субъектов рынка, так как они являются основой формирования 
доходов для покрытия текущих затрат предприятий и получения прибыли, необходимой для 

создания общественных фондов потребления, социального развития коллективов компании 
связи и получения средств для инвестирования модернизации и развития процесса оказания 
услуг. 

Тарифы (цены) на телекоммуникационные услуги являются одним из основных ин-
струментов коммерческой политики компаний связи, оказывают влияние на скорость распро-

странения услуг среди населения страны. В свою очередь в основу формирования тарифов 
(цен) на телекоммуникационные услуги в настоящее время заложены все расходы по оказанию 

услуг связи (Малишевский, Ткачева, 2009) и конъюнктура рынка для конкретного вида услуг. 
Разработкой проблем ценообразования занимались известные зарубежные исследова-

тели, среди которых можно назвать К. Макконела, Р.Дж. Докана, С. Брю, Д. Рикардо, А. Сми-
та, А. Маршалла, Ф. Котлера и др. 
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Теоретико-методологические аспекты сущности ценообразования в российской науч-
ной литературе представлены в работах И.В. Липсица, О.В. Васюхина, Л.М. Миркина, 

И.В. Гладких, В.М. Тарасевича, О.У. Юлдашевой и др. 
Исследованию аспектов сущности информационной экономики и наукоемкого высо-

котехнологического сектора посвящены работы многих российских ученых-экономистов. 
Наиболее существенный вклад в разработку данной проблемы внесли А.Е. Варакин, 

И.Э. Фролов, Н.А. Ганичев, С.Ю. Казанцев, Ю.А. Бакман, В.С. Панфилов, Г.К. Чугунов, В. Ва-
сильев и др. 

Вопросы формирования стратегий и прогнозирования тарифов (цен) на телекоммуни-

кационные услуги в РФ и РК представлены в публикациях Т.А. Кузовковой, В.О. Тихвинского, 
Н.П. Резниковой, Е.А. Голубицкой, А.А. Кобылко, Ю.А. Бакман, О.В. Бачерикова, Е. Панащук, 

Е.А. Князева, В.С. Панфилова, М.В. Солошенко, Е.В. Малишевского, М.Д. Абишева и др.  
В настоящее время вопросы региональной интеграции в СНГ и Центральной Азии 

нашли свое отражение в работах следующих ученых-экономистов: Е. Винокурова, 
А. Либмана, А.А. Миграсиян, А.А. Абсаметовой, И.Н. Полушкиной, С.Е. Нарышкина, 

Н.П. Сарсембекова, В.И. Мунтияна, Н.В. Нигматуллина, Е.В. Костюченко, К. Боришпольца. 
Вместе с тем существующие подходы к прогнозированию цен и тарифов на телеком-

муникационные услуги в большинстве своем носят методологический характер, относящийся 
к отдельным рынкам и услугам связи и не позволяющий отвечать на содержательные вопросы 

о развитии и прогнозировании тарифов на услуги связи в сложившихся условиях рынка и в 
условиях интеграции в рамках ЕАЭС. 

В настоящее время на развитие российского и казахстанского рынков телекоммуни-
кационных услуг воздействует нескольких групп факторов: 

1) политические – изменения и корректировки в законодательной сфере, касающиеся 
отдельных услуг связи, внедрение MNP (возможность смены сотового оператора с сохранени-

ем текущего номера абонента), объединение активов крупных игроков телекоммуникационно-
го рынка и пр.; 

2) экономические – международные санкции в отношении России, нестабильность на-
циональной валюты в России и Казахстане, девальвация национальных валют; 

3) рыночные – рост числа пользователей смартфонами и планшетами и пр.; 

4) технологические – развитие высокоскоростных сетей, дальнейшее строительство 
сетей высокоскоростной передачи данных (LTE). 

Вместе с тем анализ степени разработки научной проблемы формирования тарифов 
(цен) на телекоммуникационные услуги с учетом реалий сегодняшнего рынка и влияния всех 

вышеперечисленных факторов в современной России и Казахстане и многие существенные 
аспекты данной проблемы не раскрыты и соответственно не нашли отражение в работах оте-

чественный и зарубежных исследователей. Данный вопрос требует дальнейшей теоретической 
и методологической разработки.  

Также в телекоммуникационном секторе в рамках евразийского проекта существует 
ряд проблем, влияющих на формирование тарифов (цен) и требующих решения в ближайшее 
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время, это, в частности: налоговые ограничения, прямое вмешательство государства в ценовую 
политику компаний связи; различия в регулировании телекоммуникационной отрасли в стра-

нах ЕАЭС; различия в правилах взаимодействия компаний связи и пропуска трафика, в прави-
лах оказания услуг связи абонентам. 

Таким образом, проблемы телекоммуникационного рынка в рамках интеграции еще 
недостаточно изучены и сформулированы. Необходимо проанализировать и максимально ис-

пользовать возможности для телекоммуникационного сектора экономик России и Казахстана, 
открывающиеся при формировании единого экономического пространства ЕАЭС. Решение 
задач такой сложности требует серьезного теоретического и методологического обоснования, 

разработки и апробации новых методов и инструментов взаимодействия компаний связи в 
рамках интеграции на макро- и микроуровне.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Евразийская экономическая комиссия. Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты, 2015. 
Винокуров E.Ю., Либман А.М. Евразийская континентальная интеграция. СПб.: ЕАБР, 2012.  
Малишевский Е.В., Ткачева А.П. Особенности раздельного учета затрат в отрасли связи Республики Казахстан // 

Микроэкономика. 2009. № 3. С. 220–224. 
 

 
 

А.А. Тресорук, И.Э. Фролов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
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гуманитарного научного фонда (проект № 14-02-00155а).  

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, открытые инновации. 

Ключевыми направлениями реформирования оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) была его реструктуризация и конверсия. Ставилась задача в перспективе прийти к па-

ритету выпуска оборонной и гражданской продукции, что должно было обеспечить более 
устойчивую основу финансирования ОПК. Очевидно, что при неудовлетворительном уровне 

заказов со стороны основного заказчика – силовых ведомств необходимость содержания це-
лостности технологической цепочки для производства ВВТ при неполной загрузке негативно 
влияла и на ценовые параметры такой продукции. 

Развитие гражданской составляющей ОПК осуществляется в рамках федеральных це-
левых программ (ФЦП), которые в течение длительного времени являлись едва ли не един-

ственным реальным инструментом развития производственных мощностей и налаживания 
выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Действующие программы охватыва-

ют такие сферы, как авиационная и космическая техника, судостроение, электронно-
компонентная база. 
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С 2011 г. на фоне динамичного роста государственного оборонного заказа доля граж-
данской продукции существенно сократилась. Более того, в последние годы наблюдается ее 

снижение уже в абсолютном выражении. Указанное происходит на фоне рекордных парамет-
ров поддержки ОПК, при этом в зоне внимания исполнительной власти присутствует граждан-

ское направление. Однако в условиях дальнейшего нарастания кризисных явлений в экономи-
ке следует ожидать снижения объемов поддержки и переориентацию финансирования со сти-

мулирования развития на устранение рисков несостоятельности ключевых оборонных органи-
заций. В связи с оптимизацией бюджетных расходов и завершением перехода на программный 
метод исполнения бюджета предполагается ликвидировать механизм ФЦП. В дальнейшем 

программно-целевое управление будет реализовано в рамках государственных программ. На 
данный момент механизм государственных программ является инструментом планирования, 

т.е. он не предполагает фиксацию расходных обязательств федерального бюджета, что, с од-
ной стороны (в случае ликвидации ФЦП), даст бюджетораспорядителю гибкость в финансиро-

вании «приоритетов» при уменьшении лимитов, но с другой – негативно скажется на потенци-
альных реципиентах бюджетных средств, у которых будут отсутствовать четкие ориентиры 

параметров ассигнований. Очевидно, что вводимые новации будут реализовывать параллельно 
с процессом сокращения бюджетных расходов. 

Несмотря на сужение возможностей федерального бюджета, государство приклады-
вает усилия для поиска новых стимулов развития. Одним из таких драйверов являются инно-

вации. Специфика российской экономики предполагает, что ключевым потребителем иннова-
ций является само государство или квазигосударственные структуры. При этом в условиях по-

вышенной неопределенности экономической конъюнктуры резко снижается заинтересован-
ность коммерческих организаций в реализации проектов, имеющих высокие риски техниче-

ской неготовности или невостребованности конечной продукции. Как следствие, ключевым 
источником «длинных дешевых» денег для реализации инноваций на ближайшую перспективу 

будет оставаться государство или связанные с ним компании. 
Другими проблемами, ограничивающими развитие инноваций в России, являются де-

фицит качественных проектных коллективов (организаций), а также высокий уровень физиче-
ского и морального износа производственно-технологической базы (степень износа производ-
ственных фондов к концу 2014 г. составляла 49%). При этом основной поток инвестиций 

(в обрабатывающие производства) направляется не в отрасли с высоким уровнем добавленной 
стоимости (Счетная палата..., 2015, с. 14–15). 

В ключевых отраслях ОПК (включая ракетно-космическую и атомную промышлен-
ность) сохранен научно-технический потенциал и соответствующие компетенции, позволяю-

щие создавать продукты мирового уровня, а за счет масштабных государственных капиталь-
ных вложений на ряде ключевых компаний сформирована современная инновационная инфра-

структура. Оборонный комплекс имеет необходимые предпосылки для разработки конкурен-
тоспособных гражданских продуктов, в том числе в рамках механизма создания и реализации 

цикла так называемых квазиоткрытых инноваций, когда крупная компания или вертикально-
интегрированная структура создает на базе передовых научных и производственных коллекти-
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вов множество дочерних организаций с целью реализации передовых НИОКР, используя при 
этом формы риск-инвестирования, с правом интеллектуальной собственности на полученные 

результаты исследований. Особенностью таких организаций является отсутствие долгового 
обременения (в момент создания), что предполагает возможность привлечения внебюджетных 

средств (в том числе на конкурсной основе в рамках деятельности институтов инновационного 
развития) при сохранении доступа к производственно-технологической инфраструктуре соот-

ветствующих компаний. Тем самым компания разделяет (уменьшает) риски «прорывных» 
проектов с инноваторами, которые являются прямыми выгодополучателями в случае коммер-
ческого успеха проекта. «Родственность» коллектива инноваторов с «материнской» компанией 

облегчает процесс их реинтеграции и трансферта полученных результатов. 
Наиболее перспективными механизмами реализации инноваций в России в рамках 

крупных компаний и вертикально-интегрированных структур ОПК являются: 

 переход от еще «советской» кооперации с головными предприятиями полного цик-

ла производства (что выгодно в условиях мобилизационной экономики и военного положения) 
к сетевым видам взаимодействия финальных производств и кооператоров 2–5 уровней; 

 организации «пояса» (кластера) вокруг крупных «материнских» корпораций в рам-
ках концепции «квазиоткрытых инноваций». 

Переход к сетевому взаимодействию финальных производств и кооператоров можно 
наблюдать на примере созданной в авиастроении вертикально-интегрированной структуры 

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»). Компания формирует 
центры компетенций, каждый из которых специализируется на развитии определенной техно-

логии или производства. Первым из них стало ЗАО «АэроКомпозит», созданное для исследо-
вания полимерных композиционных материалов для воздушных судов, отработки технологии 

изготовления на их основе опытных образцов, а также применения полученных результатов на 
производственных площадках в Казани и Ульяновске. Предполагается формирование новых 
центров компетенций, в том числе по мотогондолам, изготовлению панелей фюзеляжа и дру-

гих основных агрегатов, систем и компонентов (Горизонты..., 2015). 
В целях повышения эффективности инновационной деятельности ПАО «ОАК» реали-

зуется внедрение системы «единого окна» взаимодействия между внутренней и внешней ин-
новационными экосистемами, в том числе по инновационным решениям, разработанным 

(инициируемым) субъектами малого и среднего предпринимательства. 
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В настоящее время миграции стала одной из наиболее актуальных проблем. Для соци-
ально-экономического развития любой страны из всех аспектов миграционных процессов 

важнейшую роль играет трудовая миграция. Основная цель анализа – прогноз потоков трудо-
вой миграции, позволяющий более эффективно управлять демографической ситуацией и тру-
довыми ресурсами. Существует класс моделей, которые увязывают миграционные потоки 

между регионами с разными социальными, экономическими и демографическими характери-
стиками. Эти характеристики часто называют факторами выталкивания из региона выезда и 

факторами притяжения в регион въезда, или промежуточными факторами. К этому классу от-
носят гравитационные модели, в которых величина потоков между двумя регионами прямо 

пропорциональна расстоянию между ними, взятому в некоторой степени.  
Впервые такой подход был зафиксирован еще в конце XIX в. В 1931 г. была опубли-

кована работа У. Рейли, в которой была предложена модель следующего вида:  
Mij = Pi Pj (dij)

–2,  

где Mij – миграционный поток; Рi, Pj – условные массы двух центров (например, если два цен-
тра – разные города, их массами выступает численность населения); d – расстояние между ни-

ми (Reilly, 1931).  
В 1960 г. У. Изард предложил гравитационную модель, в которой сила притяжения 

обратно пропорциональна расстоянию и представляет собой некоторую функцию. Позднее 
У. Изард сформулировал теорию гравитационной модели для учета социального и экономиче-

ского поведения населения. Эта модель интересна тем, что позволяет учитывать кроме рассто-
яния и другие факторы миграции (Изард, 1966). Отметим еще модель, предложенную Т. Хе-

герстрандом, которая имеет следующий вид:  
Mij = (Vj Ij)/Pj k,  

где Мij – число мигрантов; Vj – вакансии в пункте j; Ij – уровень информации о таких вакансиях 
в источнике миграций j; Рj – численность населения в пункте иммиграции j; k – константа 
(Hägerstrand, 1985). 

Преимущество гравитационных моделей в том, что они отражают притягивающие и 
отталкивающие факторы для мигрантов. С учетом современных информационных технологий, 

облегчающих поиск работы, и современных способов перемещения расстояние уже не являет-
ся таким значимым фактором. Люди, планируя переезд, прежде всего рассчитывают свои из-

держки и их окупаемость. Поэтому была предложена модифицированная гравитационная мо-
дель миграции, для которой были сформулированы следующие предположения.  
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1. В качестве потенциальных мигрантов рассматриваются люди с уровнем дохода, 
равным или меньше прожиточного минимума.  

2. Расстояние между регионами оценивается не по километражу, а в стоимостном вы-
ражении, т.е. используется показатель стоимости проезда из страны СНГ в регион России, 

причем цена билета рассчитывается как стоимость проезда от столицы страны СНГ до главно-
го города региона России.  

3. Для оценки привлекательности региона для мигрантов введен коэффициент мигра-
ционной привлекательности, который рассчитывается по следующей формуле: 

j
ij j j

i

D
K F S

D
   ,  (1)  

где Dj – заработная плата в регионе России; Di – заработная плата в стране СНГ; Fj – квота ре-
гиона в общей квоте округа; Sj – уровень социального капитала. 

С экономической точки зрения социальный капитал – это ресурс особого рода, кото-
рый вносит вклад в производство стоимости посредством снижения трансакционных издержек 

(Трофимова, 2015). Социальный капитал мигрантов рассматривается как интегральный показа-
тель таких факторов, как размер диаспоры, близкой мигранту, наличие культурного центра 

диаспоры, количество учащихся соответствующей национальности и т.д. Выбор факторов обу-
словлен использованием статистики, представляемой Росстатом. По сути, уровень социального 

капитала является фактором притяжения, также как заработная плата в регионе России и нали-
чие квоты. Для мигранта заработная плата в стране СНГ является фактором отталкивания.  

Необходимо отметить, что предположение о влиянии на перемещение мигрантов со-

отношения валового внутреннего продукта страны СНГ и валового регионального продукта 
региона России не подтвердилось. В результате было сделано предположение, что мотивами 

людей, которые едут в поисках работы в другие регионы и страны, являются в основном раз-
ница в заработных платах, различие в условиях труда и уровень социального капитала.  

Таким образом, модифицированная гравитационная модель трудовой миграции имеет 
следующий вид: 

2

( , )j i
ij Ij

ij

f A B
M K

C
  ,  (2) 

где Mij – потенциальное число мигрантов; Aj – численность населения региона России; Bi – по-
тенциальные мигранты страны СНГ; Cij – стоимость проезда из страны СНГ в регион России; 

Kij – коэффициент миграционной привлекательности. 
Модифицированная гравитационная модель была апробирована для девяти стран 

СНГ. К ним относятся Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Именно эти страны лидируют по числу мигрантов 

из стран СНГ в Россию. Ошибка прогноза не превысила 10%. В качестве принимающей сторо-
ны рассматривались все субъекты РФ. Анализ полученных результатов показал, что данная 

модель может применяться только для субъектов Центрального федерального округа. Для дру-
гих субъектов РФ необходимо вводить дополнительные переменные, отражающие особенно-
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сти миграционных потоков, например климатические условия, альтернативы миграционных 
потоков и т.д. Предлагаемая модель также требует модификации в случае, если возникнет 

необходимость ее использования для прогнозирования численности миграционных потоков 
между Украиной и Россией. Особенностью здесь является наличие высокой скрытой миграции 

между России и Украиной, которая объясняется невысокой стоимостью проезда в отличие от 
других стран СНГ, знанием языка и значительной численностью украинских граждан, прожи-

вающих постоянно на территории Российской Федерации.  
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риском, разработка стратегии, оптимизационная модель. 

Деятельность нефтяных компаний сопряжена с разнообразными рисками, в неполный 
список которых включены геологические, инфраструктурные, технологические, экономиче-

ские, политические, аварийные и бизнес-риски. Особую роль среди них играют риски аварий-
ных разливов нефти, приводящие к значительному ущербу как для общества и окружающей 
среды в целом, так и для самой нефтяной компании в частности. 

За последнее десятилетие произошло значительное усиление роли управления риском 
в деятельности организаций. В связи с высокой рискованностью нефтяного бизнеса и значи-

тельными ущербами, вызванными аварийными разливами нефти, управление риском приобре-
тает первоочередное значение в этой сфере и рассматривается в качестве обособленной со-

ставляющей стратегии компании.  
Стратегическое планирование мероприятий по управлению риском нефтяных разли-

вов требует учета значительного количества факторов (особенностей местоположения воз-
можной аварии, вариантов управления риском и т.д.) и предполагает существенные и долго-

временные капитальные затраты, связанные с реализацией воздействий на величину уровня 
риска с целью удержания данной величины в допустимых пределах (Харченко, 2014). 

Разработка обоснованной стратегии управления риском требует применения инстру-
ментов оптимизации, позволяющих выявить наиболее эффективные варианты воздействия на 

величину уровня риска с целью минимизации рисковых затрат и тем самым максимизации 
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прибыли компании. Однако большинство отечественных и зарубежных методик анализа риска 
в данной сфере не применяют какие-либо оптимизационные модели. 

С целью разработки стратегии управления риском предлагается использовать оптими-
зационную модель, позволяющую как осуществлять выбор наилучших воздействий по управ-

лению риском, так и поддерживать взаимодействие стратегии управления риском с более об-
щей стратегией развития компании. Данная модель на понятийном уровне описывает основ-

ные взаимосвязи, учитываемые при разработке стратегии нефтяной компании с учетом не-
определенности и риска (Харченко, Егорова, 2015).  

В основе модели функционирования нефтяной компании (НК) в условиях риска ава-

рийных разливов нефти лежат следующие предпосылки. 
1. Деятельность НК заключается в добыче нефти и может быть описана производ-

ственной функцией от некоторого набора производственных факторов. 
2. В модели рассматриваются только «чистые» риски, связанные с аварийными разли-

вами нефти, спекулятивные риски (обусловленные, например, снижением стоимости акций в 
результате репутационного ущерба) не учитываются. 

3. НК обладает определенными возможностями по управлению риском аварийных 
разливов, при этом задан минимально допустимый уровень экологической безопасности (кон-

цепция приемлемого риска). 
4. Критерием оптимизации является минимизация затрат НК, поскольку последствия 

нефтяных разливов сопровождаются значительным ущербом, который необходимо минимизи-
ровать. При этом данный критерий при прочих равных условиях и соответствующих ограни-

чениях связан с критерием максимизации прибыли. 
Предложенная оптимизационная модель представлена следующими соотношениями: 
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где xd – производственные факторы; yw – воздействия по управлению риском; Pτd(xd) – произ-

водственная функция добычи нефти τ-го типа при использовании d-х производственных фак-
торов; Rτ – запланированные объемы добычи нефти τ-го типа; cw – капиталоемкость w-го меро-

приятия по управлению риском; cd – капиталоемкость d-го производственного фактора; F – 
доступные финансовые средства; Eτw(yw) – функция, определяющая уровень экологической 
безопасности при добыче нефти τ-го типа и использовании w-х мероприятий по управлению 

риском; eτ – показатель минимально допустимого уровня экологической безопасности при до-
быче нефти τ-го типа; С(xd, yw) – целевая функция минимизации затрат НК. 

Предлагаемая модель описывает основные взаимосвязи, которые учитываются при 
разработке стратегии НК в условиях риска аварийных разливов, а именно компания осуществ-
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ляет как производственную деятельность (поставка нефти согласно контрактам R ), так и дея-

тельность по управлению рисками в рамках имеющихся ресурсов F с учетом экологического 

ограничения e .  

В том случае, если экологические требования не выполнены, следует рассмотреть во-
прос о привлечении кредитов.  

Целевая функция имеет в общем случае нелинейный характер (увеличение затрат на 
борьбу с разливами нефти нелинейно уменьшает связанный с ними ущерб). 

Предложенная оптимизационная модель позволяет разработать оптимальную страте-
гию НК, включающую как планирование ее производственной деятельности, так и процесс 

управления риском аварийных разливов нефти с учетом производственного, финансового и 
экологического ограничений. 
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Предлагается создание применительно к рынкам нефти своего рода информационно-
вычислительной среды, основанной на возможностях семантического анализа данных при 

размещении и выполнении заказа соответствующего участника рынка (агента) на основе инте-
грации информации, полученной от электронных торговых систем (электронных торговых 

площадок (ЭТП)) и пр. (Цветков, Логинов, 2015).  
При этом контракт рассматривается как динамическая совокупность мультиопераци-

онного взаимодействия различных категорий объектов (агентов), выделяемых по признаку 
прямого или опосредованного участия в использовании первоначального ввода определенного 

объема финансовых средств.  
Осуществляется семантический анализ информационных ресурсов, получаемых от 

электронных торговых систем, где задаются базовые характеристики сопровождения отдель-
ного контракта (идентифицированного маркерами – специальным уникальным номером) и 



 175

связанные с ними тематические данные. Анализ осуществляется с целью сопоставления инди-
видуальных данных анализируемой деятельности компаний, участвующих в кооперации при 

выполнении контрактов на поставку нефти через электронные торговые площадки (ЭТП), 
с  динамикой трансакций с типовыми алгоритмами динамики финансовых средств (а также 

цен, объемов материальных ресурсов и т.п.) и их использования при выполнении аналогичных 
контрактов на поставку нефти.  

При анализе выделяются показатели, характеризующие цепочки (матрицы) семантики 
анализируемых связей в отношении движения финансовых средств и связанных с ними любых 
иных показателей, присутствующих в базах данных (Международные…, 2014).  

Семантические связи между любыми возможными идентифицируемыми элементами 
выполнения контракта представляются как связи между их описаниями (Перская, 2015). И са-

ми они представляются, как правило, в виде модели предметной области взаимодействия баз 
данных, имеющей вид ориентированного графа, которые в свою очередь также могут участво-

вать в других связях (Нухович и др., 1998). 
При этом создается возможность конвергенции аналитики за счет получения разно-

плановых данных от ЭТП и максимально большого количества любых других источников 
данных с корреляционным (или нейросетевым) анализом динамики элементов выполнения 

контракта разного профиля (цены, платежи, объемы товарных ресурсов, юридические лица – 
контрагенты по поставкам и т.п.) с выявлением совпадений или несовпадений в рамках явных 

или приведенных к сопоставимым критериям аналогий. 
На этой основе осуществляется выход на идентификацию хозяйственной активности 

бизнес-агентов (Звонова, 2015). При этом поведение участников кооперации при выполнении 
закупок (контрактов на поставку нефти, идентифицированных маркерами) позволяет выделить 

организационную стратегию группы явных и латентных бизнес-агентов и их характеристики 
(хронотип, участники, ролевая структура и т.п.). Например, анализ хозяйственных схем с вы-

явлением релевантных компаний и оценкой их значимости (корреляцией с движением финан-
совых средств или товарных ресурсов) на основании статистики встречаемости в других за-

купках с различными товарными (нефть, нефтепродукты и пр.) или услуговыми (хранение, 
транспортировка, переработка и пр.) профилями. 

Структурные связи позволяют выделить идентифицируемые звенья закупочных опе-

раций, динамично локализуемые как ценовые, ресурсные или любые иные матрицы, формали-
зующие информационный портрет контракта, например, увеличение закупок больших объ-

емов нефти, несмотря на отсутствие соразмерного роста заказов, которые формируют потреб-
ность в таких услугах или емкостях хранения нефти.  
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Выбор стратегии развития добывающего предприятия может производиться лишь на 
основе обоснованного учета всех его доходов (Зоидов, 2000, 2004), одним из которых является 

создаваемая на нем природная (горная) рента. 
Горная рента – это доход, не зависящий от хозяйственной деятельности добывающих 

предприятий и образующийся при продаже сырьевых ресурсов. Размеры горной ренты для 
данного месторождения зависят только от природных параметров добычи сырьевых ресурсов 

на месторождении и выступают как разность между себестоимостью добычи сырьевых ресур-
сов данного месторождения, рассчитанной исходя из замыкающих затрат и затрат конкретного 

месторождения.  
Горная рента как доход от эксплуатации недр, принадлежащих государству, должен 

принадлежать именно ему. Однако расчеты природной ренты, проведенные группой ученых 
РАН под руководством С.Ю. Глазьева, позволили оценить ее как весьма значительный ресурс. 

В частности, их расчеты показали, что отношение ренты к расходной части бюджета в 2000 г. 
составило 65,7%, а в 2001 г. – 44,3%. В связи с этим, как считали авторы, если бы в налоговое 

законодательство было введено понятие рентного дохода и установлен 80% налог на указан-
ный рентный доход, как НДД в Норвегии, доходы госбюджета в эти годы могли бы увеличить-

ся приблизительно на 380 млрд р. (18% доходной части бюджета), в 2001 г. за счет уменьше-
ния ренты (в частности, по причине увеличения используемых налогов) размер ренты бы 
уменьшился, но и при этом ее величина могла сократиться только до 200 млрд р., что состави-

ло бы 7,6% доходов бюджета страны. Однако сегодняшние расчеты показали, что размеры 
ренты значительно меньше. Так, наши расчеты свидетельствуют, что горная рента в нефтедо-

быче России в 2013 г. составила чуть больше 2% доходной части федерального бюджета (Чер-
нявский и др., 2015). 

В этих условиях более целесообразно использовать горную ренту на нужды отрасли, 
которые все равно не могут быть решены без помощи государства. В частности, целесообразно 

в отрасли на разных уровнях создать фонды, задачей которых станет организация геологиче-
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ских работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы как в масштабах всей страны, так и 
в интересах каждого добывающего предприятия. 

Другое направление создания таких фондов – инвестиционное. Это связано с тем, что 
основу производственного потенциала в нефтегазовом секторе составляют основные фонды, 

созданные в период до 1990 г., которые Г. Сагитдинова характеризует как «старые, вырабо-
тавшие срок службы, изношенные, низкоэффективные основные фонды, которые уже были 

амортизированы» (Сагитдинова, 2010). Таким образом, помощь государства в инвестиционном 
развитии нефтедобывающей отрасли России просто необходима. В этих условиях возможно 
создание фондов, направленных на технологическое развитие нефтедобывающей отрасли на 

двух уровнях: высокотехнологического обновления всей отрасли – на общегосударственном 
уровне (например, при Минэнерго России); модернизации и обновления технологического 

оборудования и основных фондов за счет горной ренты на каждом добывающем предприятии. 
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В условиях режима плавающего валютного курса страна обретет возможность актив-
но использовать такой мощный макроэкономический инструмент в целях модернизации эко-

номики, каким является денежно-кредитная политика. При плавающем валютном курсе страна 
может самостоятельно выбирать уровень инфляции, который она сочтет необходимым для 

обеспечения устойчивого роста и достижения внутреннего и внешнего равновесия. При фик-
сированном же курсе, как было показано в наших исследованиях (Шагалов и др., 2014, 2015), 

страна может оказаться в положении вынужденного импортирования инфляции из-за рубежа, 
и быть ограниченной в проведении самостоятельной денежно-кредитной политики. Понятно, 

что появляющаяся в условиях плавающих курсов возможность самостоятельной денежно-
кредитной политики наряду с положительными моментами таит и определенные угрозы. Не-

умелое пользование механизмами денежно-кредитной политики может привести к разверты-
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ванию в стране инфляционных процессов, что чревато не только нарушением внутреннего и 
внешнего равновесия, но и социально-политическими осложнениями. Существовавшая в Брет-

тон-Вудской валютной системе дисциплина цен, предписываемая фиксированными курсами, 
при применении плавающих курсов исчезает. Поэтому необходимо особо подчеркнуть, что 

использование режима плавающего курса предъявляет повышенные требования к монетарным 
властям в отношении обоснованности и качества денежно-кредитной политики. Значительную 

осмотрительность следует проявлять и в бюджетно-налоговой политике. 
Следует отметить, что в то время как денежно-кредитная политика в условиях плава-

ющих курсов обладает высокой эффективностью, бюджетно-налоговая политика государства 

оказывается менее действенной. Обратим внимание на тот факт, что Дж. Кейнс был сторонни-
ком эластичных паритетов валют, т.е. плавающих валютных курсов. При системе плавающих 

курсов экспансионистская бюджетно-налоговая политика хотя и оказывает определенное воз-
действие на расширение совокупного спроса, но поскольку она приводит к удорожанию на-

циональной валюты и вызывает последующее сокращение экспорта, она тем самым противо-
действует непосредственному позитивному влиянию данной финансовой политики на сово-

купный спрос. Выводы об эффективности или неэффективности денежно-кредитной и денеж-
но-налоговой политики в условиях действия различных режимов валютных курсов следуют из 

модели валютного курса Мандела–Флемминга. Определенным достоинством режима плаваю-
щих курсов является то, что они позволяют стране более успешно (чем при фиксированных 

курсах) приспосабливаться к изменениям во внешней среде (внешним шокам). 
Рассмотрим теперь ситуацию, когда сократился внешний спрос на экспортируемую 

страной продукцию. Это означает сокращение совокупного спроса на производимую страной 
продукцию. А если снижение спроса ведет к снижению производства, это понижает совокуп-

ный трансакционный спрос на деньги, что ведет к снижению процентной ставки. В результате 
происходит обесценение национальной валюты на международном валютном рынке. Вслед-

ствие корректировки валютного курса возникает так называемый эффект переключения расхо-
дов, означающий, что при новом значении валютного курса происходит изменение направле-

ния спроса: он переключается с импортной продукции на местную. Подобное переключение 
расходов смягчает последствие внешнего шока – снижения спроса на национальную продук-
цию на мировом рынке. В результате снижения объем производства в стране может оказаться 

достаточно небольшим. В условиях же применения фиксированного курса сокращение спроса 
на мировом рынке на экспортируемую страной продукцию падение производства будет более 

существенным. Дело в том, что согласно «правилам игры», принятым в Бреттон-Вудской ва-
лютной системе, ЦБ будет стремиться предотвратить возможное обесценение валюты, которое 

происходит, как мы видим, при режиме плавающих курсов. Поэтому ЦБ, чтобы поддержать на 
неизменном уровне курс национальной валюты, станет покупать отечественную валюту за 

иностранные активы. 
Подобные действия ЦБ приведут к изменению предложения денег (сокращению), что 

обусловит уменьшение совокупного объема национального производства. Это сокращение в 
условиях фиксированных валютных курсов окажется более существенным, чем при режиме 
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плавающего курса. Таким образом, плавающие курсы в отличие от фиксированных выступают 
как автоматические стабилизаторы, смягчающие негативные воздействия внешних шоков на 

национальную экономику. В случае применения плавающих курсов обесценение националь-
ной валюты делает отечественные товары и услуги дешевле для иностранного покупателя и 

тем самым частично компенсирует первоначальное сокращение спроса. Кроме того, снижение 
курса национальной валюты, удорожая импорт, стимулирует отечественное производство, за-

мещающее импорт продукции. Обесценение валюты не только минимизирует сокращение 
объема производства вследствие падения внешнего спроса, но и сокращает дефицит платежно-
го баланса по текущим операциям по сравнению с тем, который мог бы образоваться при ис-

пользовании фиксированных курсов. 
Обратим внимание на еще одну особенность функционирования плавающих курсов. 

Теоретически, если предположить полностью свободное плавание валютного курса в соответ-
ствии с изменяющимися внутренними и внешними экономическими условиями, то ЦБ оказы-

вается свободным от необходимости проводить интервенцию на валютном рынке, что суще-
ственно снижает требования к величине официальных иностранных резервов. В условиях же 

фиксированных курсов ЦБ должен располагать значительными валютными резервами, по-
скольку с помощью интервенций он поддерживает неизменным курс национальной валюты. 

Наличие значительного «буферного запаса» валютных резервов – характерная черта Бреттон-
Вудской системы. Однако необходимо отметить, что в современных условиях страны обычно 

практикуют использование не свободного плавания национальной валюты, когда ЦБ оказыва-
ется в роли пассивного наблюдателя за колебаниями курса отечественных денег, а так называ-

емого грязного плавания. При «грязном плавании» ЦБ внимательно следит за изменениями 
валютного курса, смягчает его колебания и корректирует его динамику с помощью валютных 

интервенций. 
В современных условиях очень сложно, если вообще возможно, проводить политику 

полностью свободного колебания курса валют. И попытки придерживаться такой политики 
обычно носят временный характер. Следовательно, и при плавающем курсе («грязном плава-

нии») ЦБ должен располагать определенными золото-валютными резервами. Но масштабы 
этих резервов могут быть менее значительными, чем при фиксированных курсах валют. 
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