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Е.В. Акинфеева, Б.А. Ерзнкян 

СТАРТАПЫ И ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИХ РАЗВИТИЕ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 17-02-00513-ОГН). 

Акинфеева Екатерина Владимировна, к.э.н., доцент, в.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва, 

katerina@cemi.rssi.ru 

Ерзнкян Баграт Айкович, д.э.н., профессор, зав. лабораторией, ЦЭМИ РАН, Москва, 

lvova1955@mail.ru 

Ключевые слова: стартапы, классификация стартапов, внутренняя и внешняя среда функ-

ционирования стартапов.  

Работа, выполненная при финансовой поддержке гранта Российского фонда фунда-

ментальных исследований № 17-02-00513-ОГН, посвящена особенностям стартапов как ор-

ганизационно-хозяйственных единиц нарождающегося, а может быть, и уже доминирующе-

го технологического уклада и факторам воздействия на их развитие. 

Чтобы определиться с особенностями стартапов, необходимо в первую очередь 

классифицировать их по тем или иным критериям. Для начала обратимся к встречающимся в 

экономической литературе классификационным признакам.  

По признаку характера продуктов и рынкам сбыта к ним относят «стартапы-

клоны» (отечественные разработки, повторяющие успешные мировые проекты); «темные 

лошадки» (запуск совершенно новых проектов на еще неизученном рынке); «захватчики 

рынка» (внедрение на уже имеющийся рынок своего нового продукта и вытеснение конку-

рентов, либо выделение и захват нового сегмента на рынке). 

По инновационному признаку, или уровню наукоемкости, принято различать старта-

пы, (1) нуждающиеся в высоких технологиях (или их реализующие) и (2) не требующие для 

своего функционирования высоких технологий (Журнал Финансовый гений. URL: 

http://fingeniy.com/chto-takoe-startap/). 

Возможна и иная классификация, делящая стартапы на четыре проектных типа: 

1) под уникальным проектом понимается компания, деятельность которой основывается на 

совершенно новом продукте, услуге или сервисе (напр., Facebook); 2) стартап, созданный для 

осуществления высокорентабельного проекта, создается для перепродажи и с целью полу-

чения высокой прибыли на следующих этапах развития (YouTube); 3) под клоном успешных 

проектов понимается компания, взявшая чужую проверенную идею и сумевшая ее правиль-

но адаптировать (ВКонтакте); 4) В основе стартапа как высокотехнологического проекта 

лежит инновационная технологическая разработка (Tesla Motors, SpaceX). (Портала SaaS.ru. 

URL: http://saas.ru/articles/~soviety-novichkam-napravlieniia-i-vidy-startapov~4158). 

Обладая рядом преимуществ, эти классификации страдают в то же время определен-

ной однобокостью, не позволяющей отразить особенности стартапов. В этой связи нами 

предложена альтернативная классификация (табл. 1). 

Структуризация внутренней и внешней среды стартапа приведена в табл. 2. 
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Таблица 1 

Классификация стартапов 

Классификационный 

признак 
Характерные особенности стартапов 

По масштабу Маленькие, средние, значительные 

По функциональному 

признаку в зависимости 

от тематики проекта 

Коммерческая, реализационно-маркетинговая, удовлетворение потребностей 

потребителей, разработка инновационного подхода, социальная, информа-

ционно-познавательная, образовательная, воспитательная, инновационная, 

институциональная, информационно-сигнальная, консолидирующая, стаби-

лизирующая, антикризисная, гуманитарные, научно-технические 

По виду собственности Индивидуальные, семейные, частно-государственные  

По форме взаимодей-

ствия 

Классические, сетевые (например, «яндекс такси») 

По степени изобрета-

тельности 

Стандартные, инновационные 

По темпу роста Низкий, умеренный, высокий 

По отраслевой принад-

лежности 

Информационные технологии, медицинские, образовательные и т.д. 

 

Таблица 2 

Структуризация внутренней и внешней среды стартапа 

Внутренняя среда (тип системы) Внешняя среда (тип системы) 

Друзья, семья, знакомые как объектные систе-

мы – источники первоначального капитала 

Пользователи продукта (объектные системы, внеш-

ние по отношению к стартапам)  

Владельцы в роли объектных систем – генерато-

ров идей 

Рынки сбыта (средовые системы, опосредующие 

трансакции стартапов) 

Партнеры как объектные, а также процессные в 

смысле взаимодействия и проектные в смысле 

участия системы в роли игроков 

Конкуренты (объектные системы, не участвующие 

в проекте, но влияющие на исход деятельности 

стартапов) 

Инвесторы как объектные системы – соучастни-

ки бизнеса (стейкхолдеры) 

 

Бизнес-акселераторы в роли средовых систем, 

подкрепляющих активность и выступающих с 

институциональной точки зрения в роли соци-

ального института поддержки стартапов 

 

Частные фонды как объектные системы – со-

участники бизнеса и одновременно институты 

поддержки  

 

Наемные работники как объектные системы – 

участники проекта  

 

 

Что касается факторов воздействия на развитие стартапов, их можно подразделить 

на: 1) производственно-экономические (средства труда, предметы труда и сам труд); 

2) технико-экономические факторы (механизация и автоматизация производственных, тор-

говых и других технологических процессов, внедрение достижений науки, техники, передо-

вой технологии и организации труда); 3) социально-экономические (отражающие творче-

скую инициативу и активность работающих); 4) социально-психологические (отношения 

внутри коллектива, взаимная ответственность и взаимовыручка, конфликтные ситуации 
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и т.п.); 5) физиологические (санитарно-гигиенические условия труда, улучшение организа-

ции производства и труда, эстетическое состояние помещений и др.) и прочие факторы. 

Резюмируя, приведем факторы, позитивно / негативно воздействующие на развитие: 

 наличие идеи, команды, финансовых источников / выбор неверной стратегии; 

 правильные стимулы / неверный выбор времени перехода на следующий этап; 

 скорость адаптации / отсутствие экспертной оценки и поддержки государства; 

 исполнительность / неоптимизированная структура финансирования; 

 творческие и технологические факторы / отсутствие интереса у частных инвесто-

ров; 

 успешные западные проекты-аналоги / низкая финансовая активность; 

 стабильность конъюнктуры рынка / сложность поддержания высоких темпов  

роста; 

 масштаб деятельности и финансовая гибкость / неверный выбор целевого рынка; 

 рыночная активность стартапа / неверно выбранный способ монетизации продукта. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект №17-02-00524а-ОГН).  

Андрюшкевич Ольга Анатольевна, к.э.н., старший научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, 
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тивности.  

1. В настоящее время инновации признаны ключевым фактором экономического 

развития. Их внедрение, как правило, осуществляется в соответствии с двумя базовыми стра-

тегиями: предложение инноваций и спрос на инновации. Первая стратегия предполагает со-

здание среды, стимулирующей появление инновационных решений на основе возможностей, 

открываемых фундаментальными и прикладными исследованиями, независимо от того, су-

ществует ли сформированный спрос на такие решения. Вторая – это система мер по выстра-

иванию эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон на всех этапах жиз-

ненного цикла инновационного продукта: от выявления и детализации потребности заказчи-

ков в инновационных решениях до организации и проведения публичных закупочных про-

цедур. В мировой практике стимулирование спроса на инновации осуществляется не как 
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набор отдельных мероприятий, а как системные действия в формате проектов или программ, 

направленных на разработку и внедрение решений, необходимых конечным потребителям, а 

также на популяризацию наиболее эффективных практик. В таких проектах всегда присут-

ствует активный координирующий центр, ответственный за реализацию ключевых задач. 

В большинстве случаев такой структурой является специализированная организация, ино-

гда – орган власти (Зарубежные практики…, 2015). 

В мировой практике применяется широкий спектр инструментов инновационной по-

литики, направленных на стимулирование инновационного спроса. Самый распространен-

ный и широко используемый сегодня инструмент – это государственные закупки для соб-

ственного использования или развития рынка (общие, стратегические, кооперационные). Для 

поддержки частного спроса используется ряд методов субсидирования спроса и налогового 

стимулирования, а также методы косвенной поддержки (информационные кампании, обуче-

ние и тренинги, форсайт). Кроме того, используются методы взаимодействия потребитель-

производитель и системный подход, сочетающий инструменты стимулирования спроса и 

предложения (Анохин и др., 2014). 

2. Оценить эффективность инструментов стимулирования инновационного спроса в 

полном объеме пока затруднительно, что связано с недостатком статистического и эмпири-

ческого материала и отсутствием единой методики оценивания. Также крайне мало исследо-

ваний по данной тематике. Отчасти оценить результативность применения конкретного ин-

струмента стимулирования можно, опираясь на некоторые аналитические материалы. Так, в 

проекте «Развитие механизмов стимулирования спроса на инновации в рамках закупок в 

компаниях с государственным участием» («Инновационные закупки»), инициированного 

Департаментом инновационного развития Минэкономразвития России, анализируется опыт 

стимулирования инновационного спроса ряда развитых стран (Франция, Германия, Велико-

британия, Бельгия, Финляндия, Южная Корея, Австралия). Приводятся примеры 10 про-

грамм стимулирования спроса на инновации. По каждой программе дается описание целей, 

инструментов и ключевых индикаторов. В числе индикаторов, набор которых специфичен 

для каждой программы, используется ряд стоимостных (объем финансирования, затраты на 

управление программой) и количественных показателей (число рабочих мест, созданных 

партнерств, достижение измеримых количественных целей программы и т.п.). 

Приведем несколько конкретных примеров. Так, программа «Новая фабрика» (Фин-

ляндия), как открытая инновационная платформа, сосредоточена на развитии творческих ин-

дустрий, инноваций и предпринимательства. Ее основная задача – внести вклад в развитие 

экономических структур и расширение региональной инновационной экосистемы путем со-

действия межотраслевой кооперации и инновациям. В программу включены 126 проектов в 

области творческой индустрии, социальных инноваций, искусств, новых технологий и т. д. 

Эффективность программы оценивается по количественным индикаторам: число проектов, 

численность вовлеченных людей, численность вовлеченных иностранных студентов, число 

созданных рабочих мест, число новых компаний, процент законченных проектов, прошед-

ших лицензирование партнером проекта. Другой пример – это программа «Телекоммуника-

ционные инновационные лаборатории» (Германия), ключевой проект которой – это проект 

User-Driven Innovation (UDI). Его задача – анализ желаний потребителей, которые еще толь-
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ко должны будут проявиться в будущем (перспективные потребности), и последующая раз-

работка инновационных решений совместно с потенциальными пользователями. Потребно-

сти клиентов анализируются посредством максимального приближения к особенностям их 

реальной жизни. Эффективность проекта оценивается по количественным индикаторам: чис-

ло новаторских идей, произведенных и отобранных; число идей, приведших к продукту или 

услуге; а также общие индикаторы T-Labs, т.е. типичные индикаторы НИОКР. Одним из ре-

зультатов проекта стала разработка новой идеи для сервиса мобильного кошелька: 26 идей 

были приняты как потенциально успешные в будущем, 11 из них приняты на рассмотрение 

для внедрения (Зарубежные практики…, 2015). 

В других исследованиях анализируется влияние различных инструментов стимули-

рования на инновационный спрос. Так, в работе (Каменских, 2014) отмечается, что госзаказ – 

один из главных инструментов, используемых правительством для стимулирования спроса 

на инновации. Он позволяет окупить затраты, связанные с НИОКР и опытным производ-

ством инноваций, мобилизовать частный инновационный спрос и в конечном счете запу-

стить процесс диффузии инноваций. В работе (Анохин и др., 2014) подчеркивается, что эф-

фективность инструментов стимулирования зависит от этапов инновационного цикла, а так-

же правильного выбора того или иного инструмента для установления обратной связи с ре-

ципиентами поддержки. 

В заключение заметим, что в мировой практике используются индикаторы эффек-

тивности конкретных инструментов на отдельных этапах инновационного процесса. Так, для 

измерения и межстрановых сравнений интенсивности налоговой поддержки исследований и 

разработок (ИиР) применяется B-индекс, значения которого лежат в диапазоне от 0 до 1. При 

прочих равных условиях, чем больше объем налоговых стимулов для ИиР, тем меньше 

должна быть величина B-индекса, а ее отклонение от 1 – это оценка размера (интенсивности) 

этих стимулов (Гохберг и др., 2014). 

Таким образом, фрагментарность исследований, а также нехватка эмпирического 

материала не позволяют пока однозначно определить набор эффективных инструментов 

стимулирования спроса на инновации. На наш взгляд, проблема оценки эффективности сти-

мулирования спроса и предложения инноваций может быть решена при условии разработки 

комплексной методики, определяющей вклад (вес) каждого инструмента стимулирования в 

интегральный показатель эффективности. 
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Функционирование современной системы образования во многом определяется 

трендами, тенденциями и реформами в сфере экономики. Особое место в обозначенных про-

цессах занимает система высшего образования, на которую в текущих условиях, помимо 

традиционной глобальной миссии, возложена значимая роль связующего звена элементов 

«образование – наука – производство» (Арутюнова, 2018). 

Процесс формирования стратегических целей субъектов высшего образования 

напрямую коррелирует с приоритетными проектами и программами. Однако, как показывает 

практика, наиболее узким местом стратегического управления является этап эффективной 

реализации разработанных планов. Более того, несистемное решение отдельных задач не да-

ет важного синергетического эффекта с точки зрения стратегического управления объектом. 

Данный тезис обуславливает необходимость определения институциональных основ функ-

ционирования системы высшего образования и систематизации выявленных проблем. Это 

позволит сформировать ориентиры для выработки стратегических решений с точки зрения 

удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон. 

Дальнейшее развитие тематики видится в описании проблем ситуации через призму 

системной парадигмы и концептуальных основ функционирования социально-

экономических экосистем (Клейнер, 2018а, с. 88–97). Очевидно, что в качестве объекта ис-

следования и непосредственно экосистемы следует рассматривать высшее учебное заведе-

ние, однако, данный фокус будет ограничен с точки зрения институциональных процессов и 

связей. Учитывая многоуровневость и многокомпонентность системы высшего образования, 

предлагается провести анализ в разрезе трех управленческих срезов, а соответственно, трех 

социально-экономических систем: системы высшего образования, высшего учебного заведе-

ния (вуза), факультета вуза. Каждая из систем обладает свойствами экосистемы: локализо-

ванностью в пространстве, непрерывностью во времени, внутренней целостностью, гомео-

стазом, циркулярностью, структурным изоморфизмом и т.д.  

С концептуальной точки зрения экосистема включает четыре составные части: сре-

довую, процессную, проектную и объектную подсистемы, что соответствует представлению 

социально-экономической системы в виде тетрады, устойчивое функционирование которой 

достигается путем взаимодействия ее подсистем в пространстве и во времени (Клейнер, 



Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне» 

13 

2018б, с. 5–14). Учитывая сложность объекта исследования целесообразно определить про-

блемные причинно-следственной связей в функционировании экосистем различного уровня, 

а также возможность их детализации. 

Ниже представлены характеристики основных элементов тетрады в разрезе трех 

экосистем: системы высшего образования, вуза и факультета. 

Средовая подсистема экосистем базируется на инфраструктурной составляющей и 

на уровне системы высшего образования включает в себя интеллектуальную среду, институ-

циональную среду (нормативно-правовые документы, федеральные государственные образо-

вательные стандарты и т.д.), информационную среду. На уровне вуза как экосистемы проис-

ходит детализация средовой подсистемы с точки зрения физической и цифровой составляю-

щей, а так же сложившейся корпоративной культуры. Средовая подсистема факультета ана-

логична по своим структурным элементам среде, формируемой на уровне экосистемы уни-

верситета.  

Процессная подсистема представлена совокупностью процессов в разрезе логисти-

ческо-коммуникационной инфраструктуры, в том числе, процессов воспроизводства знаний, 

процессов управления, маркетинга, обмена научно-технологической информацией и т.д. На 

уровне экосистемы вуза можно выделить основные процессы (связанные с образовательной 

деятельностью) и вспомогательные процессы (учебно-методическое обеспечение, кадровое 

обеспечение, материально-техническое обеспечение, управление образовательной средой 

и т.д.). Аналогичным образом выстраивается процессная подсистема в рамках экосистемы 

факультета. 

Проектная подсистема высшего образования как экосистемы представлена совокуп-

ностью проектов и программ в сфере науки, образования, инноваций. На уровне экосистемы 

вуза проектная подсистема призвана поддерживать и реализовывать внутриуниверситетские 

проекты (в том числе образовательные проекты, НИОКР, гранты и т.д.). Основными проек-

тами в разрезе экосистемы факультета являются образовательные программы, модули дис-

циплин.  

Объектная подсистема на уровне системы высшего образования представлена сово-

купностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность и осуществляю-

щих обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования, совокупно-

стью федеральных государственных органов и органов государственной власти и т.д. В рам-

ках экосистемы вуза объектная подсистема представлена совокупностью взаимодействую-

щих подразделений (факультеты, научно-образовательные центры, дизайн-центры и т.д.). 

Объектами экосистемы факультета являются кафедры, центры, офисы образовательных про-

грамм, проектные офисы, участвующие в образовательной деятельности. 

Несмотря на некоторую идентичность экосистем, следует отметить, что роль одних 

и те же элементов в разрезе отдельных экосистем различна. Например, образовательные про-

граммы для системы образования в целом являются институциональной составляющей, а на 

уровне факультета формируют проектную подсистему экосистемы. 

Таким образом, концептуальное описание системы высшего образования как сово-

купности экосистем различного уровня, позволит в дальнейшем выявить основные проблемы 

межуровневого взаимодействия в процессе реализации стратегических целей и разработать 
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управленческие решения, основанные на эффективном распределения ресурсов и достиже-

нии баланса во взаимодействии подсистем. 
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Информационный потенциал предприятия – это один из ключевых факторов, опре-

деляющих направления трансформации бизнес-модели современного предприятия. При ра-

зумном менеджменте эффективность развития предприятия на современном турбулентном 

рынке товаров и услуг напрямую зависит от организации информационно-технологического 

сопровождения внутренних и внешних бизнес-процессов предприятия, а, следовательно, от 

информационного потенциала предприятия. Информационный потенциал предприятия обра-

зуют, в первую очередь, информационно-коммуникационные технологии и информационные 

системы.  

Рассмотрим комплексные факторы, положительно влияющие на информационный 

потенциал предприятия. К комплексным факторам отнесем: информацию, информационные 

технологии и системы, обеспечивающие мониторинг внутренней среды предприятия, анализ 

внешней среды предприятия, снижение транзакционных издержек, трансформацию основ-

ных и вспомогательных бизнес-процессов предприятия, интеллектуализацию бизнеса и его 

безопасность.  
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Первый комплексный фактор – это достоверная информация о предметной области 

бизнеса и средствах сбора, доставки, хранения и предоставления информации. Информацию 

можно разделить на инфраструктурную, пропри тарную, финансово-экономическую, клиент-

скую, бизнес-процессную, кадровую, регуляторно-правовую, о поставщиках, о посредниках, 

инвесторах, акционерах (владельцах). Отметим, что инфраструктурная информация демон-

стрирует общий информационно-коммуникационный потенциал предприятия, а проприетар-

ная информация представляет собой информационный (интеллектуальный) потенциал, обра-

зующийся из информации, которая является собственностью предприятия.  

Второй комплексный фактор – это информационные технологии, позволяющие мо-

дернизировать модель бизнеса предприятия. К таким технологиям относятся: информацион-

ные технологии для снижение трудоемкости процессов использования информационных ре-

сурсов, повышение их надежности и оперативности информационно-технологического об-

служивания, технологии анализа данных в режиме реального времени OLAP, инструменты 

Text-mining (Intelligent Miner for Text (IBM), TextAnalyst, WebAnalyst (Мегапьютер Интелли-

дженс), Text Miner (SAS), SemioMap (Semio Corp.), Oracle Text (Oracle), Knowledge Server 

(Autonomy), Galaktika -ZOOM, InfoStream и др.), инструменты интеллектуального ведения и 

сопровождения бизнеса, компоненты преобразования данных (ETL-tools, Staging Area, Near-

line Storage), технологии для принятия решений, витрины данных (Data Marts), киоски дан-

ных, корпоративные хранилища данных (Enterprise Data Warehouse).и др.  

Третий комплексный фактор – это информационные системы, такие как: аналитиче-

ские CRM-системы, аналитические SCM-системы, аналитические SRM – системы (Supply 

Relationship Management), информационных системы для принятия решений, цифровые биб-

лиотеки -информационные системы DL (Digital Library), системы планирования потребно-

стей распределения DRP (Distribution Resource Planing), системы, образующие виртуальное 

предприятие EIF (Enterprise Information Factory), информационные системы ERP (Enterprise 

Resource Planing) – системы планирования масштаба предприятия, информационные систе-

мы управления цепочкой поставок SCE (Supply Chain Executing), информационные системы 

управления деловыми партнерами – TMP (Trading Partner Management), управленческая при-

борная модель и др. 

При правильном использовании информационный потенциал предприятия транс-

формируется в информационный капитал, на основе которого осуществляется преобразова-

ние бизнес-модели предприятия. Трансформация информационного потенциала предприятия 

в информационный капитал, как правило, требует инвестиций в информационные системы, 

технологии, методологию.  

Интегральная количественная оценка информационного потенциала может выра-

жаться в том, что предприятие на единицу вложенного собственного капитала получает бо-

лее высокий доход по сравнению с доходами предприятий-аналогов. Разность между 

среднеотраслевыми доходами и более высокими доходами предприятия представима, как 

перпетуитет. Рассчитав перпетуитет, получим дополнительный доход предприятия за не-

ограниченный срок его существования, приведенный к моменту оценки. Определим этот до-

полнительный доход как интегральную количественную оценку реализации информацион-

ного потенциала, то есть информационный капитал. 
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Оценку информационного потенциала по отдельным факторам можно построить на 

основе экспертных оценок влияния факторов на трансформацию бизнес-модели. Для экс-

пертных оценок влияния факторов на трансформацию бизнес-модели будем использовать 

модификацию многоступенчатого метода Дельфи. Применяя этот метод последовательно 

уточняем влияния каждой составляющей комплексного фактора на трансформацию бизнес-

модели предприятия. Рассмотрим порядок работы экспертизы оценки влияния на трансфор-

мацию бизнес-модели составляющих первого комплексного фактора, а именно: достоверной 

информации о предметной области бизнеса предприятия и информационно-технологических 

средствах предприятия по сбору, доставке, хранению и предоставлению информации в соот-

ветствии с потребностями бизнеса предприятия. Для определения качественного и количе-

ственного состава экспертной группы выделим следующие семь направлений экспертизы:  

 оценка уровня соответствия оснащенности предприятия техническими и про-

граммными средствами для реализации ключевых информационных технологий; 

 оценка уровня интеллектуального капитала предприятия; 

 оценка достоверности внутренней финансово-экономической информации пред-

приятия; 

 оценка достоверности внешней финансово-экономической информации предпри-

ятия; 

 оценка обеспеченности информацией основных и вспомогательных бизнес-

процессов предприятия;  

 оценка человеческого капитала предприятия; 

 оценка достоверности информации о следующих группах стейкхолдерах пред-

приятия: о поставщиках, о посредниках, инвесторах, ведущих акционерах предприятия. 

После проведения двух-трех ступенчатой экспертной процедуры получим оценки, 

определяющие соответствие информационного потенциала предприятия среднеотраслевому 

уровню, то есть среднеотраслевой бизнес-модели. В начале введем качественную оценку, а 

именно: «соответствует», «ниже», «выше». Качественную оценку информационного потен-

циала предприятия можно уточнить, введя метрику на основе размытых множеств. Транс-

формацию бизнес-модели предприятия начнем с тех элементов, которые оцениваются ниже 

среднеотраслевых.  
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Функционирование экономических систем (предприятий) в стремительно меняю-

щейся реальности обнажило по-новому проблему стратегического планирования. Неста-

бильность в мировой экономике, совокупные целенаправленные воздействия со стороны фе-

деральной, региональной и муниципальной власти, направленные на системы микроуровня, 

встречают незапланированную реакцию фирм, предприятий, корпораций (Клейнер, 2011).  

В исследовании целого ряда административно-рыночных связей, возникающих при 

взаимодействиях федеральных, региональных, муниципальных юридических лиц, централи-

зованно и децентрализовано интегрированных, мы опираемся на новую теорию экономиче-

ских систем и устоявшуюся типологию взаимодействия вариативных функций четырёх ти-

пов экономических систем (Клейнер, 2010). Известно, что система целостного стратегиче-

ского планирования уже охватила и макро- и микроэкономические уровни. Однако теорети-

ческие концепции нуждаются в развитии новой теории целостных экономических систем и 

их свойств (Зарнадзе, 2011).  

Прежде всего, на наш взгляд, необходима фиксация экономической ответственности 

субъектов управления за взаимодействия между экономическими системами. Для этого, со-

отнесем субъект-объектную, объект-субъектную, объект-объектную, субъект-субъектную 

координацию и тип управленческих отношений – менеджериальный, социально-

институциональный, технологический, конвенциальный (Белоус, 2013) – с четырьмя важны-

ми типами экономических систем (объектную, средовую, процессную, проектную), отража-

ющих вариативные характеристики экономики. 

Нетрудно согласиться с тем, что взаимодействия децентрализованных систем пред-

полагают по своей сути конвенциальные (в каком-то смысле, подобные международным) 

управленческие отношения, которые опираются на рыночную координацию и порождают 

наряду с практической проблемой стратегического планирования ещё и теоретическую про-

блему управления, связанную с просчетом управляемости (возможных реакций) экономиче-

ских систем (Белоус, 2017). 

В настоящее время связи между социально-экономическими системами подвержены 

воздействиям рынка, как правило, ожидаемые цели достигаются со значительными отклоне-

ниями факта от первоначального плана. Однако с позиции руководства предприятий приказы 

и распоряжения в основном выполняются, т.е. объектные системы управляются ими долж-

ным образом и остаются управляемыми, либо теряют незначительную административную 

степень управляемости, выраженную в чьем-то невыполнении приказа. Практика полна при-
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меров, когда у субъектов управления в связи со сложностями, возникающими в реализации 

плана, ответственность сменяется безответственностью, что неминуемо ведёт к возникнове-

нию негативных проявлений в экономике. Государство вынуждено усиливать администра-

тивную и уголовную ответственность руководства, начинает применять субсидиарную от-

ветственность учредителей, акционеров, бенефициаров и т.д.  

Однако при нарастании неуправляемых взаимодействий систем развитие норм пра-

ва, как и развитие экономической теории, должно опираться на два достаточно самостоя-

тельных, но и тесно связанных между собой социально-экономических феноменов – воздей-

ствий (управления) и реакций на воздействия (управляемости), за которыми стоят две взаи-

мосвязанные научные категории – «управление» и «управляемость». 

В теории управления и экономической теории, равно как и в повседневной практике, 

термины «управление» и «управляемость» используют достаточно широко, при этом 

напрочь исключают рыночный аспект, предполагая лишь взаимоотношения внутри верти-

кально интегрированных социально-экономических систем без учета динамичной внешней 

среды (Белоус, 2010). 

Как справедливо, отмечает Г.Б. Клейнер «полный баланс взаимоотношений соци-

ально-экономической системы с внешней средой должен включать, кроме продуктов ее про-

фильной деятельности, распространяемых/получаемых «за деньги», целый ряд других благ, 

распространяемых и получаемых вне системы денежного обращения, через трудовую мигра-

цию, информационные обмены, а также в качестве экстерналий» (Клейнер, 2005).  

Отметим, что в аспекте рыночных связей управление и управляемость только на 

первый взгляд предстают перед нами как два простых, симметричных, почти зеркальных по-

нятия. Фактически учет рыночной координации деятельности систем вынуждает аккумули-

ровать в себе бесконечное многообразие управляющих (воздействующих) и управляемых 

(реагирующих) сигналов. В одних случаях такие сигналы близки к понятиям взаимодей-

ствия, в других – предполагают рыночное противодействие. 

Как справедливо предупреждает Б.А. Ерзнкян, такое уточнение о рыночных коорди-

нациях необходимо. Это позволит пересмотреть «незыблемые» позиции в общих утвержде-

ниях, придаст им большую глубину и научную ценность (Ерзнкян, 2011). В этой связи, 

назрело уточнение следующего ниже посыла, в том числе при административной координа-

ции: «…подчиненный управляет начальником, как и начальник управляет подчиненным» 

(Белоус, 2011). Следуя изложенной логике в теории управляемости фирмы (Белоус, 2010) 

подчиненный выполнением своих обязательств целенаправленно воздействует на начальни-

ка. В свою очередь, руководитель подчиненного целенаправленным выполнением уже своих 

обязательств перед подчиненным воздействует на него. Как мы можем видеть, акцент с вы-

полнения команд, приказов, распоряжений смещается на взаимные обязательства и экономи-

ческую ответственность, затем на административную, а впоследствии может и на уголовную 

ответственность. 

Следовательно, понятийный аппарат традиционной теории управления, пронизанной 

административной подчиненностью нижестоящих вышестоящим и понятиями об админи-

стративной управляемости, нужно дополнить рыночными моделями, которые уже доказаны 

экономической наукой. Тогда совокупность экономических методов, дополненных рыночной 
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координацией между федеральными, региональными, муниципальными и бизнес-

структурами, позволят решить проблему управляемости в стратегическом планировании при 

динамичных изменениях экономики. 
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Положение о том, что целью деятельности компании является прибыль, является 

общим местом в современной экономической теории. (Самуэльсон, 2017; Мэнкью, 2009).  

Из меткого высказывания Томаса Джозефа Даннинга о том, что «капитал боится от-

сутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты; ... при 

300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» 

(Dunning, 1860) следует, что целью деятельности компании в действительности является 

максимизация нормы прибыли. Эту точку зрения разделяют также Карл Маркс (Маркс, 2017) 

и А.Д. Некипелов (Некипелов, 2013).  
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Однако в последние годы все чаще можно услышать или прочитать иные мнения: 

«мир меняется, и компании сейчас стремятся не к прибыли, а к устойчивости», или к конку-

рентоспособности, «смысл существования компании выражен в ее миссии», «компания 

стремится к удовлетворению интересов стейкхолдеров» и др.  

Относительно теории удовлетворения стейкхолдеров: ее блестяще дезавуировал 

В.Л. Тамбовцев, доказав, что только акционеры могут претендовать на остаточный доход и 

наделены правом остаточного контроля. (Тамбовцев, 2008) Из этого следует, что основной 

целью компании является удовлетворение интересов акционеров, а отнюдь не всей совокуп-

ности стейкхолдеров. 

Еще одной концепцией, все более настойчиво претендующей на определение цели 

деятельности фирмы, является концепция миссии компании. Обычно миссия рассматривает-

ся как констатация философии и предназначения, смысла существования организации, … 

для чего и по какой причине существует организация. (Виханский, 2018) 

Рассмотрим примеры миссии известных компаний:  

Кока-кола: Освежать мир, тело, разум и дух. Пробуждать оптимизм с помощью 

наших напитков и наших дел. Привносить смысл во всё, что мы делаем. 

Самсунг: вдохновлять мир новаторскими технологиями, продуктами и разработками, 

обогащающими человеческие жизни и вносящими вклад в социально-ответственное устой-

чивое будущее.  

Однако Кока-кола может освежать мир и тела и пробуждать оптимизм напитками, а 

Самсунг может вдохновлять мир своими новаторскими технологиями, не занимаясь коммер-

ческой деятельностью.  

Согласно словарю С.И. Ожегова смысл – это сущность, суть чего-либо или (второе 

значение) цель чего-либо. (Ожегов, 2009) Из этого следует, что выраженные в миссиях 

направления деятельности являются основными, а все остальные – второстепенными, и 

должны развиваться ровно в той мере, в какой они содействуют достижению основной цели. 

Однако в мире найдется гораздо больше желающих освежать тело напитками Кока-кола и 

пользоваться новаторскими технологиями Самсунга, если они будут раздавать произведен-

ные ими продукты бесплатно, а не продавать их. То есть коммерческая деятельность этих 

компаний препятствует, а не содействует реализации их миссии, и, следуя парадигме мис-

сии, должна быть поэтому прекращена.  

Как минимум, прибыль не должна интересовать компании. Но это не так. Критерием 

того, каковы действительные цели компании, является оценка результатов ее деятельности 

ее высшими должностными лицами. Так, на сайте компании Кока-Кола (www.coca-

colarussia.ru) приводится оценка результатов деятельности компании за второй квартал 2018 

года. Что же это за результаты? Компании удалось напоить еще 1 миллион людей, и еще у 10 

тысяч пробудить оптимизм, как это следует из ее миссии? Отнюдь: отличные результаты за-

ключаются в том, что прибыль компании оказалась выше ожиданий рынка на $387 млн. »Мы 

воодушевлены нашими результатами», – говорит Джеймс Куинси, президент и генеральный 

директор «The Coca-Cola Company». 

Из этого следует, что истинной целью компании является максимизация прибыли 

(нормы прибыли), а вовсе не реализация миссии.  

http://www.coca-colarussia.ru/
http://www.coca-colarussia.ru/
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Так почему же во всех учебниках написано о миссии, и почти каждая «уважающая 

себя компания» имеет четко сформулированную миссию? Нужна ли она компании? 

Миссия организации действительно может стать эффективным инструментом управ-

ления для решения некоторых как внешних, так и внутренних задач. В частности, миссия: 

 помогает консолидировать направления деятельности компании и, на основании 

этого, принимать более эффективные решения о распределении ресурсов; 

 помогает мотивировать и наполнять смыслом деятельность сотрудников (Bart, 

1997).  

Особенно широкое распространение миссия получила в конце ХХ в. – это связано 

еще с одной задачей, которую призвана решать миссия – формировать положительный 

имидж компании во внешней среде и, прежде всего, у покупателей.  

В начале ХХ в. размер прибыли компании в значительной степени определялся ее 

производственными мощностями. К концу века большинство мировых рынков претерпело 

существенную метаморфозу, превратившись из ненасыщенного «рынка продавца» в насы-

щенный «рынок покупателя». Недогрузка мощностей превратилась в операционную фило-

софию, а объем продаж (и, значит, прибыли) определяется в первую очередь тем, удалось ли 

компании убедить покупателя, делающего выбор между десятками, сотнями, а иногда и ты-

сячами моделей, выбрать модель «своей» компании. Именно поэтому в этот период активно 

развивается маркетинг, а миссия становится одним из инструментов маркетинга: «купи мой 

товар, потому что я (компания) забочусь о тебе (покупателе), и вообще хочу сделать наш мир 

лучше».  

Таким образом, миссия не является ни смыслом существования компании, ни целью 

ее деятельности, но миссия может вносить существенный вклад в формирование привлека-

тельного имиджа компании, что положительно сказывается на финансовых результатах ком-

пании. 

В этой связи возникает вопрос о целесообразности миссии для некоммерческих и, в 

частности, государственных компаний и учреждений. Поскольку основная цель миссии – 

привлечение покупателей, она имеет смысл только для коммерческих предприятий (незави-

симо от формы собственности). Придумывание миссии для некоммерческой организации – 

это не более чем дань моде.  
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В современных условиях перед государством стоят серьезные задачи, определенные 

Президентом Российской Федерации в майских указах 2018 года. Дальнейшее развитие эко-

номики невозможно без повышения производительности, активизации инновационной дея-

тельности чему, безусловно, способствует малый и средний бизнес. Значимость малого и 

среднего предпринимательства в современной экономике велика, а темп его развития и со-

стояние не отвечают поставленным задачам. Именно поэтому так актуален вопрос необхо-

димости его поддержки со стороны государства и в настоящее время уделяется значительное 

внимание разработке стратегии развития таких предприятий с учетом специфики государ-

ственного финансового регулирования на макро-уровне. 

Реализация задач, стоящих в ближайшей перспективе перед государством, связана с 

достижением экономического роста и стабильности. Как известно само понятие «экономиче-

ский рост» с учетом качественных характеристик ближе к понятию «экономическое разви-

тие». Рост – это процесс, включающий определенные периоды развития, стабильного движе-

ния без существенных скачков и, наконец, спада, то есть количественных и качественных 

изменений в экономике. Именно замедление темпов роста в любом процессе позволяют пе-

ресмотреть и обновить направления дальнейшего экономического развития, именно спад да-

ет очередной скачок, новое веяние, развитие, следующий этап.  

В этой связи следует уделять должное внимание рассмотрению проблем, с которыми 

сталкивается предпринимательство и учитывать их при осуществлении как оперативного, 

так и стратегического планирования. Важным вопросом по-прежнему остается государ-

ственная финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, совершенствова-

ние методов финансового регулирования, вопросам проведения анализа и применению по-

ложительной практики зарубежных стран. В целом развитие малого и среднего бизнеса отве-

чает общемировым аспектам в формировании экономики государства. Важно отметить, что в 

этой сфере реализуются сложные процессы, включая в том числе совершенствование меха-

низма государственного финансового регулирования. 

Также отметим положительную динамику, которая наметилась в последние годы. 

А именно отношение к реальному сектору производства существенным образом поменялось, 

в том числе нынешняя власть высоко ценит роль малого и среднего предпринимательства, 

его экономические и социальные возможности и перспективы, связывает их в свою очередь с 

развитием экономики государства в целом. В этих условиях следует отметить, что МСБ ста-

новится достаточно серьезным сектором экономики, который самостоятельно взаимодей-
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ствует и с государством и с крупным бизнесом. И в обозримом будущем способен стать се-

рьезной опорой для государства. 

Процесс развития МСБ протекает в России достаточно сложно и неоднозначно. Од-

нако, в ходе различных преобразований, эти организации начинают занимать все более важ-

ные ступени в системе общественного производства. Поэтому возникает потребность в со-

вершенствовании управления финансовыми ресурсами и применении финансовых инстру-

ментов с целью обеспечения стимулирования и экономического развития в сложившихся не-

простых условиях.  

Проблемы, связанные с управлением финансовыми ресурсами малых предприятий 

представляются значимыми для всех участников финансовых отношений, так как развитие 

малого и среднего предпринимательства способно обеспечить социальную стабильность в 

обществе, улучшить качество производимых товаров и услуг, обеспечить достойные налого-

вые поступления в бюджетную систему государства. 

В последние годы проводимых в России реформ наметились серьезные преобразова-

ния внутри сектора МСБ, что привело к значительному увеличению роста числа предприя-

тий, в том числе малых и средних форм в различных сферах экономики. 

Тем не менее, необходимая финансовая поддержка субъектов малого предпринима-

тельства в стране характеризуется наличием ряда проблем, в том числе это низкий вклад в 

структуру ВВП. В этой связи, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства поможет повысить их вклад в ВВП, увеличить их прибыльность, способствует 

снижению безработицы и решению ряда других проблем, связанных с количественными и 

качественными показателями российской экономики. Для эффективного развития необходи-

мо обеспечить дальнейшее улучшение условий деятельности для МСБ и создать более со-

вершенную инфраструктуру. 

Эти проблемы исследованы в работах многих российских ученых и экономистов. 

Данный вопрос также исследуется и на уровне государственных органов управления. Тем не 

менее, можно отметить недостаточный уровень проработанности и фрагментарности многих 

научных разработок по данной тематике и требуют продолжения научных исследований. 

Выявленные проблемы комплексного развития промышленных предприятий позво-

лят разработать траекторию развития малого и среднего предпринимательства не только на 

микро-, мезо-, но и на макро-уровне. При этом, следует не просто совершенствовать методы 

государственной поддержки МСБ, а комплексно просматривать вопросы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства во взаимосвязи с развитием в целом реального сек-

тора российской экономики, уделяя существенное внимание решению социально-

экономических проблем в условиях поступательного экономического развития. Развитие ма-

лого предпринимательства способно обеспечить социальную стабильность в обществе, 

улучшить качество производимых и реализуемых товаров, работ и услуг и повысить уровень 

доходности бюджета за счет налоговых поступлений, что окажет положительное влияние на 

уровень сбалансированности бюджетной системы государства.  
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Перед лицом вызовов и угроз глобализации и обострения конкуренции на мировом и 

национальном рынках корпорация изыскивает инструменты разработки уникальной техно-

логии планирования материальных ресурсов, производства и сбыта. В связи с этим правоме-

рен вопрос: как найти или разработать технологию, которая в наибольшей степени будет от-

вечать целям промышленной корпорации, сфере ее деятельности и накопленному опыту? 

В этом контексте под стратегическим рископланированием будем понимать систе-

матизированный и логический процесс, основанный на рациональном мышлении. Вместе с 

тем оно есть искусство прогнозирования, исследования, расчета и выбора альтернатив. 

Стратегии промышленных корпораций должны быть построены по иерархическому 

принципу. При этом уровни стратегий, комплексность, их интеграция очень различны в за-

висимости от типа и размера корпорации. Так, простая корпорация может иметь один набор 

стратегий, а сложная – несколько наборов на различных уровнях действия. 

Концептуальная модель стратегического рископлана позволяет определить следую-

щие этапы составления стратегического рископлана корпорации. 

1. Анализ окружающей среды и внутренних возможностей. 

2. Определение политики корпорации (целеполагание) и, прежде всего, в области 

управления рисками. 

3. Формулирование стратегии и выбор альтернатив как минимум включает: а) стра-

тегии и риски маркетинговой деятельности; б) стратегии и риски, связанные с денежными 

потоками (финансовые риски); в) стратегии и риски научно-технической деятельности; 

г) стратегии и риски производственной деятельности, включая риски аварий и катастроф; 

д) стратегии и риски социальной сферы; е) стратегии организационных изменений и, прежде 

всего, инновационные риски, связанные с «человеческим фактором»; ж) стратегии и эколо-

гические риски. 

Результатом деятельности по предложенной схеме составления стратегического ри-

скоплана корпорации является документ, называемый «Стратегический рископлан промыш-

ленной корпорации» и имеющий обычно следующие разделы (Васильев, 2003). 

1. Цели и задачи корпорации в области управления рисками. 

2. Набор стратегий корпорации (базовая стратегия, основные стратегические альтер-

нативы) и набор вариантов перехода с одной стратегии на другую при проявлении опреде-

ленных рисков. 

3. Текущие и долгосрочные интегральные риски промышленной корпорации. 
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4. Функциональные стратегии. 

5. Номенклатура значимых проектов и их характеристики (прежде всего в области 

установления полей рисков). 

6. Описание внешних операций и их риски. 

7. Капиталовложения и ресурсное распределение с учетом неожиданности и форс-

мажорных обстоятельств. 

Анализ литературы по стратегическому планированию в западных корпорациях по-

казал, что и количество и содержание этапов составления стратегического рископлана, а 

также сама его форма, могут существенно варьировать. Они зависят от многих факторов, 

среди которых основными являются: форма собственности предприятия, его тип (специали-

зированное или диверсифицированное), отраслевая принадлежность, размер предприятия 

(большое, среднее или малое). При этом не существует единого горизонта стратегического 

планирования. В Европе часто встречаются долгосрочные, 10-летние планы, американцы ис-

пользуют 5-летние планы, а японцы 3-летние. 

Основное преимущество стратегического планирования состоит в большей степени 

обоснованности плановых показателей и повышении вероятности реализации планируемых 

сценариев развития событий. 

Современный темп изменений в экономике является настолько быстрым и карди-

нальным, что стратегическое планирование представляется единственным способом дей-

ственного прогнозирования будущих проблем и возможностей. Оно обеспечивает высшему 

руководству корпорации средства разработки плана на длительный срок, дает основу для 

принятия решений, способствует снижению риска при принятии решений, обеспечивает ин-

теграцию целей и задач всех структурных подразделений и исполнителей корпорации (Гри-

банова, Шуплецова, 2012). 

Особенности стратегического планирования следующие: 

 оно должно дополняться текущим; 

 стратегические планы разрабатываются на совещаниях высшего руководства 

фирмы ежегодно; 

 годовая детализация стратегического плана осуществляется одновременно с раз-

работкой годового финансового плана (бюджета); 

 большинство западных корпораций считает, что механизм стратегического пла-

нирования должен быть усовершенствован. 

Между тем, чтобы защитить акционерную стоимость, корпорации должны «привя-

зать» управление рисками к стратегическому планированию и воздерживаться от слишком 

«сильного» реагирования на инициативы регулирующих органов. Оба этих процесса взаимо-

зависимы и только когда корпорации разработают программу управления рисками, которые 

защищают и повышают акционерную стоимость, они смогут избежать нежелательных сюр-

призов и обеспечить экономический рост. 

Корпорации должны включить свои возможности управления рисками, такие как 

бизнес-разведка и сценарное планирование, в процесс стратегического планирования. В сво-

ей основе те же способности, которые уменьшают риск, позволяют корпорации использовать 
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возможности для роста. Например, когда корпорация выявляет конкурента, предоставляю-

щего конкретную угрозу ее стратегическому положению, инструменты, которые помогут 

компании защитить себя, сохранить выручку и прибыль – это более качественные способно-

сти ощущения рынка, улучшенная разработка продуктов и усложненный процесс стратеги-

ческого планирования. 

Исполнение таких задач требует перехода от исключительной концентрации на кон-

троле к атмосфере, в которой менеджеры на основе широкого анализа и корпоративных цен-

ностей могут совершать уверенный выбор, на какие стратегические риски пойти, какие смяг-

чить, а каких избегать. Используя диагностический подход, промышленные корпорации не 

только избегают неприятных падений выручки, но и сберегают значительные суммы средств, 

нацеливая свои инвестиции на ключевые разрывы в способностях стратегического управле-

ния риском. 

На панельной дискуссии «Эффективная деятельность производственной компании в 

современных условиях», проводимой в рамках ежегодной конференции «Перспективные 

рынки региона и технологии прогрессивного развития» и стратегической сессии Центра кла-

стерного развития Иркутской области (Стратегия 38), была обсуждена реальная и обязатель-

ная необходимость внедрения системы менеджмента риска в соответствие с требованиями 

по обеспечению устойчивого развития предпринимательских структур в рискогенной среде 

хозяйствования. И это, на взгляд автора, представляется достаточно эффективным и совре-

менным инструментом корпоративного управления в целом.  

Разработка политики управления рисками, встроенная в систему устойчивого разви-

тия промышленной корпорации, это обоснованное планирование тактических и оперативных 

операций, поддержка принятия управленческих решений руководством, повышение гибко-

сти управления по отношению к изменениям внешней среды, рост эффективности деятель-

ности. В современных экономических условиях российские промышленные корпорации вос-

требовали организацию корпоративной системы управления рисками, внедрение новых 

управленческих методов, позволяющих выявлять и регламентировать угрозы и оценивать 

вероятность наступления разнообразных событий. 
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Данная работа основывается на материалах анкетного опроса воронежских студен-

тов, посвященного выявлению целевых ориентаций, взглядов, настроений и мотиваций сту-

денческой молодежи. Помимо этого исследователями было взято порядка полутора десятков 

фокусированных интервью, позволяющих более адекватно интерпретировать ответы студен-

тов на вопросы анкеты. Исходя из предположения, что результаты могут различаться в зави-

симости от специальности, по которой студенты учатся, было проведено сравнение студен-

тов трех специальностей: биологов, экономистов, инженеров. 

Начнем с биологов. Первое, что обращает на себя внимание – биологи отличаются 

своим желанием работать в сфере науки гораздо в большей степени, чем экономисты или ин-

женеры. На вопрос «Хотелось ли Вам когда-нибудь стать ученым?» ответили «Да» 67% биоло-

гов, 21% экономистов и 19% инженеров. При этом 68% биологов были бы готовы работать за 

рубежом. Биологи в большей степени, чем представители других специальностей, уверены в 

том, что ученые определяют будущее. Так считает 28% биологов, 19% экономистов и 19% ин-

женеров. Во время интервью студенты-биологи объясняли выбор профессии тем, что биология 

– перспективная наука, что легко найти работу за рубежом и что в России тоже существуют 

различные возможности трудоустройства для профессиональных биологов. Биологи отлича-

ются уверенностью в своих способностях, необходимых для занятий наукой. Так, 55% инже-

неров, 30% экономистов и всего 22% биологов боятся, что у них недостаточно способностей 

для научной работы. Биологи находятся в более «научной среде»: среди их знакомых и друзей 

90% настроены на научную работу. Среди экономистов, к примеру, таких лишь 42%. У биоло-

гов в семьях чаще встречаются научные работники (20%). Среди экономистов «научных» се-

мей 13%, среди инженеров – 1%. 71% студентов-биологов готовы работать много и напряжен-

но, если работа интересная, творческая. Среди экономистов ценят творческую работу 48%, 

среди инженеров – 29%. Биологи также более склонны задумываться о пользе своей работы 

для общества. Более половины из них (55%) выразили готовность работать много и напряжен-

но, если результаты их деятельности могут принести много пользы людям. Среди экономистов 

таких студентов 46%, а среди инженеров – всего 29%. 

Основное отличие экономистов – это индивидуализм и практицизм. Они считают, 

что взаимопомощь и сотрудничество играют совсем незначительную роль для достижения 

успеха. Доля экономистов, высоко оценивающих роль сотрудничества, составляет всего 6%, 

среди биологов таковых 18%, среди инженеров – 33%. Самым важным качеством для успеха 

экономисты назвали целеустремленность (63% против 48% у инженеров), Никто из них даже 

не рассматривает наличие «большой мечты» о «большом деле» как фактор, ведущий к успе-
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ху. К примеру, более четверти инженеров считают это важным. Выбор профессии объяснял-

ся экономистами их желанием работать в сфере управления и финансов. Они считают, что 

это позволит им иметь хорошие заработки, устраивающий их образ жизни, высокое положе-

ние в обществе. Среди экономистов 33% хотели бы приобрести более высокое положение в 

обществе, среди биологов – 9%, среди инженеров – 19%. Если говорить об образе жизни, то 

экономисты, к примеру, более других студентов заинтересованы в зарубежных туристиче-

ских поездках. На просьбу проранжировать различные типы проектов по их приоритетности, 

важности для России, четверть экономистов поставила на первое место проведение крупных 

международных фестивалей или спортивных мероприятий. Среди биологов этот выбор сде-

лали всего 2%, среди инженеров – 5%. Семьи экономистов лучше, чем другие, обеспечены 

материально. Так, 64% экономистов отнесли свою семью к высшей прослойке среднего 

класса против 44% среди биологов и 35% – среди инженеров. В некоторых вопросах эконо-

мисты показали себя более зрелыми в сравнении с биологами и инженерами. Они лучше по-

нимают необходимость постоянно учиться и готовы тратить на это деньги. Они выше 

остальных ценят роль технического прогресса. Так, 33% экономистов считают, что основное 

достижение в США – это высокие технологии. Только 22% биологов и 20% инженеров сочли 

это важным достижением. Экономисты понимают, что высокое качество жизни трудно до-

стижимо без развития технологий. С другой стороны, экономистам в большей степени бли-

зок взгляд в будущее. 14% экономистов признали приоритетными проектами полеты на дру-

гие планеты, освоение богатств океана и т.п. Также думает всего 4% биологов и 9% инжене-

ров. Возможно, что взгляды экономистов определяются в какой-то степени тем, что они яв-

ляются представителями общественных наук. 

Среди инженеров подавляющее большинство – юноши (более 75%). Поэтому поми-

мо фактора специальности большую роль в представлениях инженеров играет и гендерный 

фактор. Из интервью выяснилось, что юноши мыслят себя в будущем кормильцами семей. 

В теории они согласны с идеей гендерного равноправия, но в ответах на вопросы проявляют-

ся скорее традиционные взгляды и представления о роли мужчин. Поэтому они в большей 

степени, чем представители других профессий озабочены проблемой заработков. Так, готовы 

работать много и напряженно, чтобы хорошо заработать 71% инженеров, 50% экономистов и 

49% биологов. Особо существенные различия наблюдаются в представлениях инженеров и 

остальных студентов о достижении высокого качестве жизни. Юноши-инженеры хотели бы 

получить все желаемые блага немедленно, а не через 10 лет. Так, 67% инженеров хотели бы 

иметь собственную квартиру «сегодня» против 40% экономистов и 33% биологов. Иметь 

банковский вклад «сегодня» хотели бы 19% инженеров, 8% экономистов и 4% биологов. 

Иметь автомобиль «сегодня» хочет 43% инженеров, 27% экономистов и 22% биологов. Ин-

женеры предпочитают не концерты и театры, а кафе и бары. Больше других они заинтересо-

ваны в покупке хорошей компьютерной техники и больше других увлечены компьютерными 

играми. Они готовы помогать родным и близким, но не готовы тратить деньги на дополни-

тельное образование. 

Итак, результаты исследования позволяют утверждать, что различия между мотива-

циями студентов разных специальностей довольно существенны и что сами мотивации, по-
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мимо личных склонностей молодых людей, зависят от семьи, среды, гендерной принадлеж-

ности. 

Основная мотивация биологов – получить в будущем перспективную, интересную 

творческую работу, преимущественно в науке, в России или за рубежом. Творческий харак-

тер работы для них важнее, чем денежное вознаграждение. 

Мотивация экономистов – получить выгодные в различных аспектах позиции управ-

ленца или финансиста, предоставляющие, на их взгляд, не только большие заработки, но и 

положение в обществе. 

Инженеры хотели бы по возможности комфортно жить «здесь и сейчас», не задумы-

ваясь о том, что важно для будущего успеха в работе. В то же время на их взгляды влияет их 

представление о том, что они будут должны обеспечить свою семью. 
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С течением времени, меняется взгляд не только на определение стратегического ме-

неджмента, но и на его перспективы. На данный момент наиболее многообещающие пер-

спективы стратегического управления и разработок стратегий предприятий видятся в ис-

пользовании преимуществ организационного обучения, адаптации к изменениям, внедрении 

и поддержании высоких стандартов ведения бизнеса. «Необходимо учитывать различные по-

следствия сопротивлений и заранее находить пути их нейтрализации, чтобы изменения были 

эффективными» (Лапыгин, 2014). 

Так, всё чаще обращается внимание на стратегическое управление, как обучение, 

суть которой связана с понятием самообучающейся или научающейся организации, с сохра-

нением и передачей знаний внутри организации. 

Стратегическое управление, в виде приспособления (адаптации) к изменениям рас-

сматривает влияние изменений, их интенсивностей, тенденций на функционирование и бу-

дущее организации. «Специфика современных проблем управления связана с необходимо-

стью учитывать темп изменений в окружающем нас мире. Очевидно, что способность наших 

систем приспосабливаться к этим изменениям не отвечает взрывному характеру развития 

новой техники и технологий» (Абдикеев, 2005). 

Стратегическое управление как внедрение и поддержание высоких стандартов хо-

зяйствования (ведения бизнеса), подразумевающих совершенствование качества выпускае-
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мой продукции, предоставляемых услуг и реинжиниринг бизнес-процессов. Поиски конку-

рентных преимуществ в данном случае видятся в использовании методов улучшения каче-

ства и управление процессами, повышающими уровень обслуживания клиентов, в выборе 

лучших практик (бенчмаркинге) и реинжиниринге осуществления профессиональной опера-

ционной деятельности, оптимизации бизнес-процессов. «К общим принципам рациональной 

организации процессов мы относим: пропорциональность, непрерывность, параллельность, 

прямоточность, ритмичность, специализацию, универсализацию, оперативность, гибкость, 

информативность и др.» (Фатхутдинов, 2012). 

Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП, Business process reengineering, BPR) всё чаще 

удостаивается того, чтобы рассматриваться, как составная часть стратегии управления пред-

приятием, при котором особое внимание уделяется разработке и анализу рабочих бизнес-

процессов внутри организации. Реинжиниринг предполагает, что фактором, ограничиваю-

щим эффективность предприятия, является неэффективность её процессов. «Целью РБП яв-

ляется системная реорганизация материальных, финансовых, и информационных потоков, 

направленная на упрощение организационной структуры, перераспределение и минимиза-

цию использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей кли-

ентов, повышения качества их обслуживания» (Абдикеев, 2005). 

Как правило, реинжинирингу должна предшествовать существенная оценка миссии 

организации, путей её улучшения при общем снижении затрат. Непосредственно фокусиро-

вание на самих бизнес-процессах, локальных процедурах, их соответствии потребностям 

конкретным (внутренним и внешним) клиентам и рынкам. 

Назначение РБП в том, чтобы содействовать предприятиям в системном и базисном 

переосмыслении выполняемой ими работы с целью уменьшения затрат от основной деятель-

ности, достижения уровня ведущих конкурентоспособных организаций мирового класса и 

ощутимого роста качества работы по обслуживанию клиентов. 

Концепция реинжиниринга постулирует то, что оптимизация подпроцессов может 

привести к некоторым преимуществам, но к существенным улучшениям не может привести, 

в случаях если сам бизнес-процесс принципиально неэффективен и устарел. Также при ре-

инжиниринге бизнес-процессов должны применяться технологии управления знаниями ор-

ганизации, объектно-ориентированное моделирование бизнес-процессов, географические 

информационные системы, интеллектуальные и глобальные сетевые технологии. 

Значительным моментом критики BPR может рассматриваться пренебрежительное 

отношение руководителей среднего звена предприятий к этому процессу. Причиной этого 

может являться тот факт, что сокращение затрат, возникающих при перепроектировании 

бизнес-процессов зачастую могут снизить возможности для карьерного роста сотрудников 

этой категории. На Западе зачастую считался реинжиниринг как повод для сокращений пер-

сонала, но в современных рыночных условиях хозяйствования в России, зачастую приходит-

ся иметь дело с ситуацией, когда по тем или иным причинам персонал уже был сокращён, 

либо изначально рекрутировался в уменьшенном составе. 

«Практика показывает, что при реинжиниринге бизнес-процессов многие компании 

сталкиваются с проблемами непонимания сути и цели ведения данной программы. В резуль-
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тате многие проекты оказываются неудачными. Проблема кроется в следующих основных 

причинах. 

1. Нереальные сроки для реализации проекта по проведению реинжиниринга. 

2. Непонимание и препятствие персонала организации к изменениям бизнес-

процессов. 

3. Неэффективное использование инструментов моделирования бизнес-процессов. 

4. Неучастие во внедрении бизнес-процесса управленцев высшего звена компании. 

5. Отсутствие четких целей. 

Некорректная постановка руководителем целей проекта является важнейшей про-

блемой. Зачастую по причине искаженного понимания основ процессного подхода от рабо-

чей группы требуют огромных результатов, но не хватает либо времени, либо ресурсов, либо 

интереса руководства» (Буряк, 2014). 

Постоянно меняющиеся ограничивающие условия применимости (и их границы), 

которые как во внутриорганизационном, так и в «межзаводском» масштабе, могут быть реа-

лизованы только посредством непрерывного процесса корректировки и адаптации как ин-

формационной так и организационной структуры промышленного предприятия. Эта концеп-

ция повторяющегося процесса перепроектирования и переосмысления также называется, как 

постоянно действующий порядок разработки процессов и управления ими или Система не-

прерывного инжиниринга (Continuous System Engineering, CSE). 
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На первый взгляд аналогии процессов рождения и распространения технологий с 

процессами эволюции в биологии выглядят достаточно убедительно.  
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Во-первых, существуют процессы генерации и распространения технологических 

новшеств можно считать процессами естественного отбора. Во-вторых, история развития 

техники и технологий дает нам примеры наличия технологических траекторий, которые мо-

гут быть описаны в рамках такого явления как прерывистое равновесие (punctuated 

equilibrium).  

Действительно при реализации многих процессов создания технологических инно-

ваций возникающая вариация технологического вида, подобно мутации гена биологического 

вида, во многом имеет характеристики случайной величины. При этом дальнейшая судьба 

вида зависит от того, признает ли данную вариацию окружающая, иначе говоря, селективная 

среда, то есть будет ли позволено новому технологическому виду»выжить». Роль «генов 

технологий» играют определенные социально-технологические режимы (Schot and Geels 

2007, p. 607). Последние представляют собой некоторые конструкции (аналоги биологиче-

ских генотипов), воплощение которых в продуктах и процессах (в фенотипах технологий), на 

рынке поддерживается и продвигается различными фирмами. Технологический «генотип» 

объединяет правила: как производить, использовать и регулировать продукты и процессы 

технологии данного вида. В частности, в генотип включены правила таких действий как пе-

ренос и хранение правил функционирования производства. Следуя аналогии с биологией, 

можно также принять, что новый технологический вид, не являющийся продолжением роди-

тельской генеалогии, возникает, когда устанавливается соответствующий социально техно-

логический режим (см. также (Nelson, Winter, 1982)).  

Поскольку правила, заложенные в режиме технологического вида, признаются и 

воспроизводятся акторами системы, то возникает пространство индуцированных пошаговых 

технологических инновационных мутаций, в котором реализуется динамическое равновесие 

технологических видов. Динамика этого равновесия может поддерживаться в рамках двух 

механизмов: естественного отбора и прерывистого равновесия.  

В рамках прерывистого равновесия длительные периоды относительно плавной ди-

намики эволюционной траектории, которым свойственны лишь незначительные эволюцион-

ные вариации видов технологий, прерываются, когда траектория вдруг начинает резко от-

клоняться от установившегося равновесного тренда. Иными словами, возникают резкие 

скачки в технологическом развитии, и относительная стабильность сменяется краткосроч-

ными периодами резких нарушений непрерывности вследствие появления значительных из-

менений (мутаций) технологических видов. Такие траектории можно считать реализацией 

аналога прерывистого равновесия в биологических системах (Rhodes, 1983, р. 269–272). 

В ходе же «естественного» отбора реализуются пошаговые инновации, постепенно 

улучшающие свойства технологии. В популяции число акторов, обладающих технологиями с 

улучшенными признаками, увеличивается, а уменьшается количество акторов, имеющих 

технологии с признаками неблагоприятными для среды выживания (рыночной среды).  

Однако периоды постепенного накопления новых технологических признаков могут 

быть нарушены, если на макроуровне появляются и распространяются прерывные родовые 

технологии. Их диффузия может служить причиной резких изменений в селекционной среде 

и, как следствие, отказа прежнего режима. Тогда существовавший до этого момента режим 

прерывается и формируется новый. Переходный процесс (см. также выше) реализуется в ре-
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жиме прерванного равновесия. Далее, благодаря возобновлению непрерывности развитии в 

ходе реализации инкрементальных изменений новых родовых технологий и конкуренции 

между ними, возникает новый устойчивый социально технологический режим, определяю-

щий новое равновесие между видами технологий.  

В то же время, несмотря на очевидные аналогии между процессами естественного 

отбора и прерывистого равновесия в биологических и технологических системах и между 

этими явлениями существуют и значительные различия. Прежде всего, необходимо отме-

тить, что процесс естественного отбора в обоих случаях определяется выбором вариации из 

некоторого разнообразия и попыткой ее сохранения (удержания) в течение длительного пе-

риода времени. В биологии предполагается, что формирование многообразия вариаций есть 

самостоятельный процесс, который явно не связан с процессами выбора и удержания воз-

никшей вариации. Но, представители теории технологических инноваций, как правило, пола-

гают, что эти процессы связаны и подвержены взаимному влиянию: акторы, создающие но-

вые технологии, стремятся предвидеть и «прощупать» связь между возникающими вариаци-

ями и их селекцией, занимаясь, например, маркетинговыми исследованиями. В частности, 

Дози (Dosi 1982, p. 156) полагает, что это влияние формируется в двух направлениям. Снача-

ла определяется направление мутации (ожидаемой селекции технологической парадигмы), а 

затем происходит селекция, то есть выбор методом проб и ошибок из выявленного направ-

ления отбора, среди мутаций подобно селекции Дарвина. Иными словами, эволюция вида 

технологии происходит во взаимодействии производителя с пользователем, а также c други-

ми изменениями социально-технологического режима (включая правила удержания техноло-

гии). Это означает, что имеет место одновременное развитие процессов формирования вари-

аций и коррекции в ходе прогнозируемого или осуществленного отбора предпочтительных 

вариантов.  

Кроме того, в биологии, принято считать, что в соответствие с теорией отбора Дар-

вина, упомянутые процессы происходят вслепую (blind variations selectively retained, 

Campbell 1960). Но, что касается технологических систем, то полностью с этим тезисом со-

гласиться трудно. Ведь упомянутые три процесса реализуются акторами осознанно, следуя 

определенным мотивациям и целям. Сам социально-технологический режим представляет 

собой совокупность последовательных правил, носителями которых является некоторое 

множество акторов, среди которых фирмы, пользователи и государство в лице своих орга-

нов. Все вместе акторы формируют часть общества. При этом, хотя формулируемые цели 

часто оказываются недостигнутыми, а результаты процесса формирования вида технологии 

бывают весьма неопределенными, трудно принять, что процессы идут вслепую без созна-

тельного воздействия на них акторов, преследующих свои цели и имеющие свои мотивации. 

К тому же, учет изменений в селективной среде побуждает акторов не только отбраковывать 

неподходящие технологии, но и организовывать пошаговые процессы совершенствования 

технологий, ранее принятых средой. Иными словами, акторы, вовлеченные в процесс адап-

тации, занимаются инкрементальными улучшениями вводимой технологии, учитывают но-

вые требования пользователей (селекционной среды) и воздействуют на них. При взаимо-

действии производителя с пользователем могут приниматься во внимание не только рыноч-

ные, но и институциональные факторы селекции. В результате различные акторы добивают-
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ся большего приспособления вида технологии к селективной среде, в частности, благодаря 

процессу взаимного обучения производителей и пользователей.  

Таким образом, принимая во внимание неполноту аналогий технологических изме-

рений с биологическими мутации, специфику формирования «технологических генов», мож-

но согласить с мнением ряда авторов (см., например, (Rip 1992, 1995; Schot, 1992, Schot et al., 

1998; Hoogma et al., 2002; Kemp et al., 1998, 2001; Raven, 2005)), что процесс отбора (селек-

ции) видов технологий скорее следует называть не естественным, а квази- естественным от-

бором, допускающим регулирование не только со стороны селективной среды, но и со сто-

роны среды, порождающей технологические разнообразия. 
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Можно выделить два направления развития энергетики: продолжение совершен-

ствования технологий в области производства электроэнергии в соответствии с действующей 

концепцией развития энергоснабжения и возвращение к подходу, характерному для отече-

ственной энергетической школы – достижение общесистемной эффективности путем разви-

тия всех звеньев единого технологического процесса «производство-потребление энергети-

ческих ресурсов». А так как в последние 15 лет после проведенной реформы энергетики ос-

новное внимание уделялось области генерации, то следует сконцентрировать усилия на со-

вершенствовании технологических процессов в области потребления: к переходу от удовле-

творения спроса на электроэнергию к его формированию путем изменения графика нагрузки 

за счет корректировки технологических процессов у потребителя и развития собственной ге-

нерации у потребителя с использованием его технологических возможностей обеспечения 

выработки электроэнергии.  

В силу климатических условий Российской Федерации при формировании нового 

направления оптимизации энергоснабжения необходимо создать условия для скоординиро-

ванного развития электро и теплоснабжения, а это в первую очередь использование сформи-

ровавшегося теплового потребления для когенерации – комбинированной выработки тепла и 

электроэнергии. В рамках действующей концепции энергоснабжения электро- и теплоснаб-
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жение развиваются без необходимой координации, и начиная от этапа определения вектора 

их развития различие начинается от субъекта заказчика, определяющего техническое задание 

и все последующее выполнение работ: законодательно утверждено независимое составление 

и реализация Схем и программ развития электроэнергетики регионов и Схем теплоснабжения 

городов. Соответственно, координация этих искусственно разделенных, но, по сути, нераз-

рывно связанных процессов предполагает создание структуры, согласовывающей управлен-

ческие решения, бюджетирование и т.п. регионального и муниципального уровней власти 

при модернизации любого теплоисточника в случае начла генерации им электроэнергии.  

В то же время система централизованного теплоснабжения на основе котельных бу-

дучи сформирована на протяжении десятилетий в силу технологических трудностей дальней 

транспортировки тепла в наибольшей степени соответствует территориальному распределе-

нию потребителей энергоресурсов. Доказано, что длительно существующие технические си-

стемы в результате постоянно происходящей эволюции, приобретая универсальный набор 

свойств, становятся техноценозами. Техноценоз – это ограниченное в пространстве выделен-

ное единство, характеризующееся слабыми связями и слабыми взаимодействиями элемен-

тов – изделий, образующих систему [1]. Распределение потребителей как электроэнергии, та 

и тепла подчинено Н-распределению A(x) =A1/x
β
, где β – характеристический показатель, 

определяющий степень крутизны кривой; А(1) =A1 – константа, в качестве которой принима-

ется значение параметра самого крупного объекта [2]. Кроме общего вида распределения 

тепловой и электрической энергии, распределение заявок на технологическое присоединение 

к электрическим сетям также соответствует Н-распределению.  

Большинство потребителей тепла одновременно является и потребителями электро-

энергии. Размещение на котельных когенерационных установок приведет к минимизации 

затрат на передачу электроэнергии. Поэтому сеть теплоснабжающих предприятий представ-

ляет собой матрицу для формирования ценологически оптимального распределения мощно-

стей электроэнергетики, обеспечивающего эффективное и безопасное энергоснабжение в 

широком диапазоне внешних воздействий. 

Горячее водоснабжение (ГВС) обеспечивает круглогодичное потребление тепла в 

отличие от теплоснабжения. В условиях городской застройки с централизованным тепло-

снабжением и ГВС круглогодичная нагрузка горячего водоснабжения составляет 12–15% от 

расчетной тепловой нагрузки в самую холодную пятидневку года. В этом объеме является 

целесообразной надстройка муниципальных котельных электрогенерирующими когенераци-

онными установками для круглогодичного полезного использования попутного тепла.  

Построение энергоснабжения на основе сформировавшегося теплового потребления 

является адаптированной к условиям Российской Федерации основой для будущего гармо-

ничного развития энергосистемы, а наиболее маневренные генераторы будут расположены в 

непосредственной близости от потребителя, обеспечивая качественно новый уровень надеж-

ности электроснабжения. Так как в России отсутствуют предпосылки для суммарного роста 

потребления тепла, необходимо рационально распоряжаться резервом наименее капиталоем-

кого повышения коэффициента использования тепла топлива – полезного использования 

теплового потребления при производстве электроэнергии.  
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Объем экономии топлива в результате замены раздельной выработки электроэнергии 

в конденсационном режиме на тепловых электростанциях и тепла на котельных на когенера-

цию оценивается в 50 млн т у.т. в год [3]. Приняв более сдержанное значение в 20 млн т у.т. в 

год в качестве первоначального этапа, проведем оценку объема ввода ветровых или солнеч-

ных электростанций для эквивалентного снижения потребления топлива. При среднем рас-

ходе условного топлива на выработку электроэнергии на тепловых электростанциях 

330 г у.т./кВтч, это эквивалентно замещению на ВИЭ производства электроэнергии в объеме 

60 млрд кВтч, что составляет порядка 6% от всей вырабатываемой электроэнергии. При 

условии более чем оптимистичного во всяком случае в части солнечной энергетики предпо-

ложения, что эффективность использования установленной мощности ВИЭ в России достиг-

нет среднемировых значений, для этого потребуется ввод в эксплуатацию порядка 50 ГВт 

СЭС или более 30 ГВт ВЭС и привлечения не менее 3 трлн руб. Для достижения аналогично-

го эффекта – снижения расхода топлива в результате перехода от раздельной выработки теп-

ла и электроэнергии к комбинированной – при коэффициенте использования установленной 

мощности (КИУМ) распределенной когенерации на уровне текущих значений тепловой 

энергетики потребуется менее 15 ГВт надстроек электрогенерирующими установками суще-

ствующих котельных или менее 1 трлн руб. При условии повышения КИУМ распределенной 

когенерации до уровня отечественной тепловой энергетики 1980-х гг., что определяется в 

отличие от ВИЭ не технологическим возможностями генераторов, а формированием более 

равномерной кривой спроса, приведенные значения корректируется в сторону уменьшения 

до 12,5 ГВт и 0,83 трлн руб. 

Кратное различие полученных оценок показывает, что в условиях не в полной сте-

пени реализованного резерва снижения потребления топлива за счет перехода от раздельной 

выработки тепла и электроэнергии к распределенной когенерации, путь догоняющего разви-

тия возобновляемой энергетики едва ли применим к отечественной энергетике. 
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Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее, Программа) 

провозглашено движение нашей страны к формированию так называемой «цифровой эконо-

мики», а далее к «обществу знаний». По определению, данному в Программе, под «цифро-

вой» понимается экономика, «…в которой данные в цифровой форме являются ключевым 

фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повы-

шает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический 

рост и национальный суверенитет». 

Как любые изменения, революционная технологическая трансформация помимо вы-

год влечет за собой отрицательные последствия и риски. Сложность оценки этих послед-

ствий и рисков заключается в том, что такие масштабные изменения, проникающие во все 

сферы жизнедеятельности человечества, значительно повышают нестабильность и неопреде-

ленность в жизни общества. Выявление и изучение отрицательных эффектов, которые будут 

неизбежны как обратная сторона получаемых выгод, стало предметом исследований и дис-

куссий в научной и профессиональной литературе самых разных областей знания. 

Анализ уже выявленных рисков позволяет провести разделение на риски: 

 универсальные для любого индустриального общества;  

 обладающие выраженной страновой спецификой; 

 по различным сферам жизнедеятельности общества;  

 связанные с игнорированием цифровой повестки развития. 

Рассмотрим подробнее наиболее обсуждаемые экспертами отрицательные эффекты 

и риски развития цифровой экономики. 

Неравенство – риск расслоения общества по различным признакам называется 

большинством экспертов в первую очередь. В результате цифровизации и роботизации ру-

тинных процессов в сфере производства и оказания услуг в неравном положении оказывают-

ся владельцы капитала и владельцы труда. Причем капитал, в данном случае, имеется в виду, 

как реальный, так и интеллектуальный, а также креативный. Другой вид неравенства вызван 

разницей в возможностях доступа к цифровым технологиям: личного, общественного, для 

нужд производства и целых государств. Возможность доступа в большой степени связана со 

стоимостью информационных технологий и способностью потенциальных потребителей их 

оплатить. Хотя существуют еще такие факторы расслоения по этому признаку как уровень 

образования потребителей, а также возраст. Еще один вид неравенства возникает в результа-
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те так называемого «эффекта платформ», т.е. когда на основе цифровых технологий создает-

ся крупная сеть продавцов и покупателей каких-либо товаров, используются преимущества 

эффекта масштаба и монополизируется рынок (Шваб, 2018) Здесь возникает труднопреодо-

лимое неравенство между монополией и более мелкими, конкурирующими производителя-

ми. Заметим, что неравенства, порожденные цифровизацией, часто являются следствием уже 

существующих видов неравенств и одновременно усиливают их. 

Безработица – также один из наиболее очевидных отрицательных эффектов, который 

называется и обсуждается экспертами во всем мире (Глазьев…; Шваб, 2018; Ивантер, 2017). 

В этом вопросе существует две позиции. По мнению одних специалистов безработица, свя-

занная с цифровизацией, имеет отличия от структурной безработицы, которая до сих пор со-

провождала все масштабные технологические изменения в экономике. Эти отличия обуслов-

лены тем, что дизруптивные (подрывные) технологии, высвобождают рабочую силу, которая 

не может найти себе применение в других отраслях. Происходит это по причине того, что 

труд замещается капиталом (Шваб, 2018) во все большей степени и в большем количестве 

отраслей экономики и областей жизни общества.  

Другая точка зрения предполагает, что в процессе создания инфраструктуры цифро-

вой экономики потребуется количество специалистов, которое будет превышать количество 

высвободившихся работников (Глазьев…). Экономический рост, порожденный технологиче-

ским развитием, позволит не только нивелировать тяготы структурной безработицы, но и 

найти иное применение работника ранее занятым рутинным трудом (Ивантер, 2017).  

Прекаризация труда – является неоднозначным эффектом. С одной стороны, прека-

ризация позволяет работодателю гибко регулировать и минимизировать свои затраты на тру-

довые ресурсы, а работнику более свободно и также гибко использовать свое рабочее время, 

навыки и способности. С другой стороны, прекаризация значительно снижает правовую и 

социальную ответственность работодателей, а также возможность для работников наращи-

вать свой потенциал в среде профессионалов и осуществлять саморегуляцию профессио-

нальной среды. 

Безопасность на уровне частных лиц, компаний, государств, а также на глобальном 

уровне в условиях развития цифровой экономики изменяет свою сущность и ставит новые 

задачи по ее защите. Новый вид преступности – киберпреступность ставит под угрозу без-

опасность личных данных, денежных транзакций всех уровней, рабочей среды, технологий и 

инструментов, а также производственную и военную безопасность. Убытки от производи-

мых кибератак и расходы на противодействие им представляют собой огромные средства 

(Удалов, 2018), которые отвлекаются из других, созидательных и социальных секторов эко-

номики. 

Влияние цифровизации жизни общества на такой базовый элемент его существова-

ния как культура также неоднозначно оценивается экспертами. Возможности цифровых тех-

нологий по распространению, популяризации, созданию более доступных для восприятия 

форм, с одной стороны, может быть оценено как положительный эффект. При более глубо-

ком анализе специалисты-культурологи выявляют ряд рисков, которые могут нивелировать 

положительные последствия цифрового развития. К таким рискам относят (Лисенкова, 2018; 

Шапинская, 2015). 



Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне» 

39 

Усиление процессов унификации культур: стирание культурных различий между 

народами и уничтожение самобытности малочисленных народов.  

Размывание профессионально-трудовых национальных традиций, национальных 

школ и течений в науке и искусстве. 

Снижение значимости традиционных культурных ценностей за счет навязываемой 

массовой культуры.  

Трансформация ценностно-смысловой парадигмы общества.  

Развитие возможностей манипулирования сознанием людей. 

Создание бездуховной цивилизации, построенной на принципах цифровых техноло-

гий и искусственного интеллекта. 

Даже из краткого обзора возможных нежелательных последствий цифровой транс-

формации общества можно сделать вывод о том насколько важно провести глубокую и целе-

направленную подготовку различных аспектов жизни общества для освоения новых гори-

зонтов. Несмотря на объективность процесса движения к информационному обществу, а да-

лее к обществу знаний, человечество должно прикладывать усилия для того чтобы этот путь 

не был губительным для прежних его достижений в самых различных областях. Многие ис-

следователи, политические деятели, бизнесмены говорят о необходимости разработки мер по 

предотвращению или уменьшению отрицательных воздействий, которые неизбежны в ходе 

технологической трансформации жизни общества. 

Представляется важным выработать системный взгляд на уже проявляющиеся и еще 

только намечающиеся как позитивные, так и негативные последствия цифровизации. Этот 

взгляд должен учитывать необходимость создания и развития формальных и неформальных 

институтов, которые были бы адекватны новым реалиям жизни общества. Создание и разви-

тие институтов является результатом целенаправленных усилий общества, выражающихся, 

не в последнюю очередь, в значительных инвестициях. Поэтому в расходах на реализацию 

Программы наряду с затратами на технологическое переоснащение должны быть предусмот-

рены затраты на формирование позитивного отношения к новым институтам, а также меха-

низмы и инструменты поддержания их функционирования. 
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Успешность построения национальной инновационной системы (НИС), позволяю-

щей производить новые знания и использовать их как основной фактор экономического ро-

ста национальной экономики, зависит не только от качественных характеристик составляю-

щих ее элементов, но в большой степени от характеристик и конфигурации взаимосвязей 

между этими элементами. Взаимосвязи между элементами НИС обусловлены необходимо-

стью передачи знаний в ходе их трансформации от создания до практического использова-

ния. Основные элементы НИС государство, бизнес, наука и образование выполняют различ-

ные функции в процессе трансформации знаний и как показывают последние исследования и 

разработки в области построения и функционирования НИС (тройная спираль) их тесное 

взаимодействие является залогом эффективной и продуктивной работы инновационной си-

стемы в целом. 

Одной из проблем формирования отечественной НИС является отсутствие информа-

ционной, коммуникационной среды, внутри которой была бы возможна эффективная коор-

динация и установление не только вертикальных, но и горизонтальных связей [Круглый стол 

экспертов…; Данилина, 2018). 

В ходе исследования возможных каналов распространения знаний в рамках НИС, в 

ряду прочих рассмотрен канал распространения (трансфера) научных экономических знаний. 

Особое внимание этому виду знаний уделяется по причине того, что реализация технологи-

ческих инноваций, а также цифровизации различных процессов в любом секторе экономики 

не обходится без изменений в области управления и экономики организации. Взаимодей-

ствие бизнеса с консалтинговыми компаниями, хотя и имеет некоторые сложности, но все же 

прочно вошло в практику. Взаимодействие научных организаций с консалтинговыми фир-

мами не представляется столь же успешным и достаточно изученным. Между тем, в процес-

се консультирования в области организации и управления компанией происходит процесс 

проверки и реализации в практической деятельности экономических и управленческих тео-

рий и концепций. Одновременно осуществляется сбор эмпирических данных, а также обоб-

щение положительного и отрицательного опыта функционирования компаний. Собранная и 

систематизированная информация позволяет консультантам строить модели и концепции 

аналогичные научным теориям. Таким образом, логика процесса управленческого консуль-

тирования во многом схожа с процессом научного исследования. Схожесть этих процессов 
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объективно должна позволять осуществлять плодотворное сотрудничество в области транс-

ферта экономических знаний между научными и консалтинговыми организациями. 

Для научных институтов такое взаимодействие дает дополнительные возможности, 

во-первых, по получению наиболее актуальной информации о функционировании социаль-

но-экономических систем в современных, быстро изменяющихся условиях. Во-вторых, по 

оперативной апробации на практике, созданных теорий, концепций, моделей, методик и т.п. 

В-третьих, по получению навыков создания конечного продукта, готового для практического 

применения. И наконец, по получению дополнительных доходов, что не маловажно при 

скудном финансировании науки в нашей стране в текущий период. 

Для консалтинговых фирм взаимодействие с научными организациями позволяет 

получить, во-первых, доступ к знаниям более высокого уровня обобщения. Во-вторых, ори-

гинальные подходы к решению практических задач. В-третьих, качественные методики для 

решения ординарных задач. Также для консалтинговых компаний открывается больше воз-

можностей для повышения теоретической подготовки специалистов. 

Однако на практике в нашей стране такое сотрудничество не является частым и не 

носит системного характера. По свидетельству консалтинговых фирм препятствиями для 

плодотворного сотрудничества, чаще всего, служат такие причины как не нацеленность 

научных коллективов на создание конечного коммерчески выгодного результата, длитель-

ные срок выполнения научных разработок, а также представление конечного результата в 

малопонятной для заказчика форме и формулировках. Недоверие научных организаций к 

консалтинговым фирмам носит примерно симметричный характер. Таким образом, страдает 

процесс трансфера экономических знаний. Представляется, что разработка способов преодо-

ления проблем, встающих на пути коллаборации научных экономических организаций и 

консалтинговых фирм в нашей стране, является важным направлением обсуждений и иссле-

дований в профессиональной среде.  
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Современные тенденции в развитии базовых единиц производственно-

хозяйственной деятельности – в частности промышленных предприятий и коммерческих 

банков – характеризуются организационно-институциональным дрейфом их атомарной (взя-

той по отдельности) деятельности в сторону молекулярной (групповой) активности. Особен-

ностью такого дрейфа является сдвиг иерархий, коими являются предприятия и банки как 

таковые, к неиерархическим структурам – совокупности юридически независимых предпри-

ятий (и банков), связанных между собой отношениями сотрудничества, доверия и прочих 

атрибутов сетевого взаимодействия. Всплеск интереса к осуществлению деятельности в рам-

ках сетевых организаций объясняется просто: в условиях ускоренного научно-технического 

прогресса и стремительного экономического роста и развития и, тем более, становления но-

вого технологического уклада такие организации оказываются более восприимчивыми к вы-

соким технологиям, а главное не просто гибкими, но и устойчивыми. Вместо химической ри-

торики (атомы, молекулы) можно прибегнуть к риторике биологической, что и сделал автора 

термина «экосистема» Джеймс Мур (Moore, 1996). 

Особенностью такого группового взаимодействия является их сетевой характер, свя-

зующий между собой участников на основе доверия, выгодности сотрудничества, длитель-

ных и устойчивых кооперационных и информационных связей. В целом мы разделяем точку 

зрения В.Е. Дементьева на одну из причин популярности идеи бизнес экосистем сетевого ти-

па, которая заключается в уверенности, что именно сетевые структуры обладают высоким 

адаптационным потенциалом. Вместе с тем к этому утверждению следует подходить осто-

рожно, поскольку излишняя или чрезмерная «децентрализация управления даже внутри 

фирмы (высокая самостоятельность дивизионов) способна отрицательно сказаться на ее ин-

новационных возможностях» (Дементьев, 2018, с. 9). 

Обычно, но далеко не всегда, экосистемы бизнеса формируют предприятия, принад-

лежащие к новому технологическому укладу, находящемуся в стадии становления. Но эко-

системы в принципе могут формировать и банки, образуя тем самым совокупность связан-

ных особыми интересами банков. Представляет интерес рассмотрение группирования пред-

приятий не только с самими собой, но и в их отношении к банкам. Иначе говоря, предлагает-

ся использовать понятие экосистем не только по отношению к предприятиям трансформаци-

онного (напр., малые и средние промышленные предприятия) либо трансакционного (ком-

мерческие банки, к примеру) сектора, а к экономическим субъектам обоих секторов, рас-

сматриваемых как единое целое и образующих в совокупности банковско-промышленные 

экосистемы. 
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Подобного рода институциональные образования, правда, с известными отличиями, 

в той или иной степени практиковались и прежде. Так, японские сюданы – финансово-

промышленные группы, пришедшие на замену довоенными дзайбацу – холдинговым компа-

ниям с различными составляющими, суть не что иное как исторически сложившиеся группи-

рования промышленных компаний вокруг головного банка – своего рода банковско-

промышленные экосистемы. В японском исполнении такие экосистемы дополняются еще и 

компаниями иного рода, в особенности торговыми (сого сёся), при этом сами промышлен-

ные компании, в свою очередь, сотрудничают на субподрядной основе с множеством более 

мелких компаний (кэйрэцу). Получается обширная сеть взаимоувязанных компаний – боль-

ших и малых, а главное – разных, о которых можно говорить как о прообразе современных 

экосистем. 

Иной пример: исламские банки с их запретом на взимание ссудных процентов и про-

тивопоставлением процентному кредиту сотрудничество на доверительных отношениях, что 

и сближает их с экосистемой. И хотя основные рынки осуществления такого рода банков-

ской деятельности находятся за рубежом (Египет, Малайзия, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.), 

интерес к исламскому банкингу, в особенности в последнее время, проявляют и у нас в 

стране – и не только в регионах с преимущественно мусульманским населением. И все же 

наиболее подготовленными в культурно-религиозном плане и восприимчивыми к такому ро-

ду ведения бизнеса на партнерских началах являются такие регионы. Взять, к примеру, Рес-

публику Дагестан с его большим потенциалом и перспективами развития именно на сетевой, 

увязывающей банки с промышленными предприятиями, основе, с доверием в качестве клю-

чевого институционального механизма построения экосистемы. На что необходимо при этом 

обратить внимание, так это согласованное функционирование всех институциональных ме-

ханизмов – с тем, чтобы они взаимно подкрепляли бы друг друга, а не вели бы к институци-

ональному подрыву (Ерзнкян, 2016).  

В основе рассмотренных и многих им подобных систем осуществления бизнеса, 

напоминающих экосистемы, лежат неиерархические доверительные отношения между не 

конкурентами, а партнерами. Но механизм реализации доверия не раскрывает сути его воз-

никновения, даже если контрагенты и разделяют общие ценно Естественно задаться вопро-

сом, каков механизм формирования доверительных отношений между экономическими 

субъектами, пусть и настроенными на достижение поставленных целей, но с несовпадающи-

ми интересами, как это нередко бывает между малыми фирмами и коммерческими банками? 

В работе Н.Е. Егоровой и Е.А. Королевой (2018) отмечается, что поскольку интере-

сы участников взаимодействия противоречивы (банки заинтересованы в максимальной при-

были и более высокой кредитной ставке, малые предприятия – в своей максимальной прибы-

ли и более низкой процентной ставке за кредит), то следует им вести поиск компромисса. Он 

в виде оптимума по Парето возможен, но только на условиях доверительных отношений, при 

которых каждый из участников сделки предоставляет прозрачную информацию, раскрывает 

в полной мере свои выгоды и убытки от сделки и демонстрирует готовность идти на ком-

промисс. Чтобы этого добиться, необходимо повышать в целом низкий в России уровень до-

верия между банками и малыми фирмами, для чего предлагается механизм адаптивного кре-

дитно-инвестиционного консультирования (АКИК), по которому «условия кредитования 
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малых фирм формируются в ходе переговоров между заинтересованными сторонами и поис-

ке взаимовыгодного компромисса, согласующего их интересы» (Егорова, Королева, 2018, 

с. 147). По замыслу авторов, использование этого механизма способно привести к активиза-

ции сетевых взаимодействий между банками и малыми промышленными предприятиями и 

более полному согласованию их интересов в сфере кредитования. 
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Связанные с водными ресурсами (ВР) кризисные процессы, характеризуемые острой 

нехваткой и нерациональным использованием ВР, во многом объясняются неэффективным 

управлением ими. Актуальным является разработка новых стратегических решений, направ-

ленных на рациональное управление и использование ВР. Система управления (СУ) должна 

быть переформатирована так, чтобы быть способной адаптироваться к текущим водным 

проблемам, с учетом мега трендов, а также обладать достаточной степенью гибкости для 

оперативного реагирования на возникновение новых проблем и задач. В широком смысле 

СУ должна включать политические, институциональные и административные правила, прак-

тики и процессы, касающиеся решения стратегических, равно как и тактических, проблем 

водного сектора. При этом она должна быть наделена обратными связями для учета потреб-

ностей заинтересованных сторон, реального распределения ответственности директивных 

органов, эффективного контроля выполнения законодательных актов.  
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В качестве ориентиров эффективности управления ВР и достижения устойчивого 

развития городов, можно привести: приемлемость, согласованность, взаимодействие; соци-

альную справедливость; удовлетворение потребностей в воде определенного качества; по-

вышение осведомленности и обмен информацией; доверие; экологическую ответственность; 

экономическую эффективность; привлечение инвестиций; внедрение инноваций.  

Укажем на некоторые причины, вызвавшие к жизни приведенные ориентиры: 

 проблемы административного характера: как правило, из-за несоответствия адми-

нистративных и гидрологических границ в отношении водных бассейнов; 

 проблемы межведомственных барьеров, условно названы политическими: из-за 

секторальной фрагментации задач и целей по использованию ВР различными министерства-

ми, ведомствами, учреждениями; 

 традиционная, в особенности для новой институциональной экономики, пробле-

ма: из-за неполноты информации, отсутствием полноценной информационной базы по обме-

ну данными между заинтересованными сторонами, участвующими в водной политике; 

 проблема пассивности социума: из-за недостаточного участия населения в реше-

нии проблем по ВР (что зачастую связано с отсутствием со стороны пользователей понима-

ния водных проблем); 

 финансовая проблема: в основном из-за хронического недофинансирования и 

низкой/нестабильной доходности предприятий ВХК; 

 инвестиционная проблема: из-за трудностей привлечения инвестиций (в РФ усу-

губляется непрекращающимися санкциями); 

 инновационная проблема: в частности, из-за неприятия организациями ВХК фор-

мирующегося технологического уклада и вытекающими из этого рисками; 

 проблема формирования инфраструктуры, способной поддерживать задейство-

ванные в использовании и управлении ВР организации. 

Рассмотрим организационно-институциональные особенности рационального 

управления ВР. В организационном плане ВР могут заниматься как иерархические структу-

ры (как правило, фирмы), так и неиерархические, связанные между собой сетевыми отноше-

ниями. В любом случае для эффективного управления в данном секторе необходимо наличие 

ведущей организации, ответственной за проведение согласованной и разделяемой всеми за-

интересованными участниками политики в отношении ВР, достигаемой за счет гармониза-

ции целей всех участников. Ведущая организация должна обладать: – реальной возможно-

стью собирать заинтересованные стороны для обсуждения существующих проблем, выра-

ботки единой стратегии в отношении ВР, этапов планирования, методов управления; – зна-

ниями и компетенцией по использованию методологии сбора и обработки данных, проведе-

ния оценок и мониторинга, анализировать потребность в финансовых и людских ресурсах. А 

также быть мотивированной содействовать внесению предложений об изменениях на основе 

внесенных предложений другими заинтересованными сторонами. 

В отношении заинтересованных сторон следует четко выявить состав учреждений 

(включая органы исполнительной власти) с четким обозначением полномочий, уровнем от-

четности/подотчетности с тем, чтобы функции заинтересованных сторон не пересекались и 
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не дублировались. Отдельной категорией заинтересованных сторон являются общественные 

и научные организации, а также водопользователи.  

Как показывает практика сам процесс участия заинтересованных сторон в управле-

нии ВР подвержен эволюции по схеме: одно- (реже много-) кратное участие (participation)  

регулярное, на постоянной основе, взаимодействие (engagement). Организационно-

институциональная логика такой схемы лежит в русле современного тренда – дрейфа основ-

ных единиц хозяйственной деятельности от иерархий к неиерархическим организациям по 

схеме: предприятия  экосистемы. Поясним сказанное: участие предполагает вовлечение 

отдельных лиц (групп) в разработку, осуществление и реализацию конкретного проекта, а 

взаимодействие охватывает более широкий спектр процессов. Последние помимо собственно 

участия включают в себя принятие решений, мониторинг и пр., с учетом различных намере-

ний, которые преследуют заинтересованные стороны на различных этапах и на постоянной 

основе.  

Важно отметить, что на подкрепление такого тренда в развитых странах работают 

непрерывно разрабатываемые и внедряемые в практику документы правового характера, 

приводящие в совокупности к такому феномену, как институциональное усиление. В России 

правовые акты по ВР, рассматриваемые в контексте всей остальной совокупности докумен-

тов, т.е. формальных институтов, не способствуют такому усилению. И это притом, что по-

литическая воля и благоприятная политическая основа имеют во многом решающее значение 

для поддержки и внедрения актуальных моделей управления в водном секторе.  
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В условиях нестабильной экономической конъюнктуры, вызванной как внешними 

санкциями, так и текущими внутренними процессами трансформации экономики, особый 

интерес вызывают решения, способные радикально повысить возможности «ускорения тех-

нологического развития Российской Федерации…».  

Как показали результаты исследований группы молодых ученых Российского эко-

номического университета им. Г.В. Плеханова, в настоящее время существует возможность 

удвоить ускорение технологического развития только за счет массового использования ме-

тода отбора инновационных проектов по критерию их экономико-технологического качества 

(Зорина, Юсим, 2018). Дополнительный рост ускорении технологического развития возник-

нет, если использовать цифровые методы обоснования, практически не зависимых от време-

ни макроконстант развития и цифровые методы оптимизации обоснования объектов и мето-

дов инновационного развития (Костин, 2018). 

Вместе с тем, потенциальный результат использования этих решений будет снижен в 

десятки раз, если не заработает принцип и цифровая система взаимодействия промышленной 

и экономической политик 

1. Сто лет развития. Сравнение ВВП США и России. 

Неизменность относительного отставания удельного (на одного жителя) ВВП России 

от того же показателя в США больше столетия, достаточно хорошо известна (Maddison, 

1995; Гайдар, 2005). Естественно, речь идет о сглаженных процессах реального развития. 

За 100 лет разрыв в разнице ВВП на душу населения вырос с 2,5 до 8 раз. (Костин, 

2018). Низкое ускорение развития – это и есть главная экономическая проблема России. Так 

как в любой достаточно длительной гонке выиграет не тот, у кого скорость выше в начале, а 

тот, у кого больше среднее ускорение.  

2. Что делать? 

В 2010 г. Президент США заявил о необходимости реиндустриализации ее экономи-

ки для сохранения страны как ведущей промышленной державы мира. 

Причем, США открыто говорят, что политика реиндустриализации для них является 

только первым этапом стратегии сохранения технологического лидерства. «…Второй этап – 

воссоздание высокотехнологичных производственных цепочек на базе технологических 

платформ и кластерных образований; третий – монополизация технологических ниш» (Мау, 

2016). Санкции США против России вполне можно рассматривать как элемент третьего эта-

па стратегии технологического лидерства. 

mailto:zhiv.ann@gmail.com
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Обеспечит выход экономики на уровень группы самых развитых стран согласован-

ность экономической и промышленных политик, а также эффективные меры по преодоле-

нию сопротивления технологическому развитию сложившейся институциональной среды. 

(Полтерович, 2007). 

Исследования показали, что рационально оценивать текущий уровень технологиче-

ского развития страны по среднему ускорению роста значения ВВП на душу населения 

(Быстров, Юсим, Фиалковский, 2015). Это объясняется тем, что для крупных развитых стран 

мира этот показатель – константа развития (Kitov, 2009; Юсим, 2013).  

3. Микроориентированное управление экономико-технологическим развитием 

на макроуровне. 

Сложность системы управления экономическим развитием страны диктует необхо-

димость использования принципа декомпозиции и композиции при ее формировании. Рабочая 

система управления развитием должна быть двухуровневой. Первый уровень системы госу-

дарственного управления технологическим развитием должен обеспечить интенсификацию 

процессов развития непосредственно на производственных предприятиях. То есть именно 

там, где возникает технологическое развитие. Это управление на микроуровне (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель динамической оптимизации экономического развития 

Источник: (Костин, 2018). 

 

Пунктирная линия в прямоугольнике «макроуровень» на рис. 1, демонстрирует ти-

пичный для высокоразвитых стран процесс линейного роста (макроконстанта развития) го-

дового ВВП на человека (сверху). Ниже, в том же прямоугольнике, на рисунке показаны ша-

ги и совокупный результат макроразвития страны, догоняющей мировых лидеров (т.е. разви-

вающейся с рывком, или ускорением ускорения удельного ВВП).  

Еще ниже, на рис. 1, в прямоугольнике «микроуровень», показана последователь-

ность и результат шагов развития совокупности предприятий – объектов государственного 
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управления технологическим развитием. Подчеркнем, управления методами рыночной эко-

номики. Такими объектами могут быть крупные корпорации, отрасли, территории. 

Второй уровень системы государственного управления технологическим развитием 

должен обеспечить: А) четкое разделение задач и методов промышленной и экономической 

политик. Это декомпозиция единой системы; Б) решение задач динамической оптимизации 

совместного развития двух систем, или согласование процессов управления в экономике и 

промышленности цифровыми методами. Это обратная композиция единой системы (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Модель согласования текущих решений экономической и промышленной политик  

Источник: составлено автором. 

 

Смысл такой простейшей модели – фиксация связей элементов системы, требующих 

согласованных управляющих воздействий. В ее основе должны лежать количественные со-

отношения темпов развития экономики и промышленности. 

Выводы. 

В статье демонстрируются возможности ускорения развития в рамках инструментов 

и методов макроориентированного управления технологическим развитием. Кроме того, 

успешный, а большей частью неуспешный, опыт трансформации больших экономических 

систем, а также теоретическое осмысление процесса реформирования экономик (Полтеро-

вич, 2007), заставляют считать, что корректная технология реформирования должна базиро-

ваться на прошедших практическую апробацию научных идеях.  
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В течение последних лет Правительством РФ разработан целый ряд программ разви-

тия экономики страны в целом, отраслевых программ, а также цифровой экономики, которая 

бурно растет, проникая во многие сферы жизнедеятельности населения. Целью этих про-

грамм провозглашается обеспечение экономического роста за счет модернизации традици-

онных отраслей народного хозяйства, создание новых высокотехнологичных предприятий, 

укрепление позиций РФ на рынках наукоемкой продукции.  

Несомненно, что при разработке этих программ был всесторонне изучен и учтен 

опыт развития стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, перед которыми стояли 

аналогичные задачи преодоления технологического отставания от передовых экономик мира. 

Многочисленные наблюдения и исследования (Фримен,1982) показывают, что в странах 

Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Япония), где участие частного предпринимательства в 

развитии экономики сравнимо с государственными инвестициями, процесс модернизации 

протекает успешно. В этих странах наблюдаются умеренная инфляция, низкий внешний 

долг, высокие темпы экономического роста, производительности труда и НТП в сочетании с 

высоким уровнем инвестиций в отрасли, ориентированные на экспорт. Для них также харак-

терны быстрый рост объемов НИОКР, широкий доступ к образованию, высокий удельный 

вес выпуска инженеров в структуре подготовки научно-технических кадров а также сравни-

тельно небольшие различия в уровне доходов населения.  

Напротив, для государств Центральной и Южной Америки характерны галопирую-

щая или высокая инфляция, давление внешнего долга, низкий уровень иностранных инве-

стиций, стагнация или снижение объема НИОКР, небольшой удельный вес продукции на 

экспорт, низкие темпы экономического роста, производительности труда и НТП, большие 

различия в доступе отдельных категорий населения к образованию, деградация системы 

высшего образования, низкий удельный вес выпуска инженеров в расчете на 100 тыс. чел. 

населения, большие различия в уровне доходов населения. 

Поэтому «совершенствование условий ведения бизнеса в Российской Федерации» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2018 № 1111, 2018) должно 

помочь привлечению частных (в том числе иностранных) инвестиций в экономику РФ. Ме-

ры, направленные на модернизацию российской экономики, учитывающие международный 

опыт, должны способствовать: а) внедрению в процесс государственного управления совре-

менных методов и механизмов стратегического планирования и управления, б) формирова-

нию комплекса высокотехнологичных отраслей, в) увеличению стратегического присутствия 

России на рынках высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг, г) модерни-
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зации традиционных отраслей экономики, в том числе за счет развертывания наукоемких 

производств, д) созданию благоприятной высоко конкурентной среды для предприниматель-

ской деятельности.  

Благоприятная институциональная среда для частного предпринимательства подра-

зумевает отсутствие административных барьеров и сокращение разрешительных процедур 

для создания новых предприятий, совершенствование законодательства для снижения рис-

ков для инвесторов, связанных с отсутствием достаточного перечня юридических норм, 

«развитие инфраструктуры поддержки новых предприятий в рамках бизнес-инкубаторов, 

технопарков и промышленных парков, упрощение для малых предприятий доступа к покуп-

ке и аренде недвижимости, расширение системы микрокредитования, сокращение количе-

ства контрольных и надзорных мероприятий, проводимых в отношении малого бизнеса, 

снижение издержек бизнеса, связанных с этими мероприятиями» (Кондратьева, 2007). 

Государство должно также стимулировать бизнес заниматься инновационной дея-

тельностью и формировать спрос на инновационную продукцию. Этому помогут такие меры, 

как «государственное финансирование НИОКР и отдельных инновационных предприятий, а 

также налоговое стимулирование внедрения высоких технологий: вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность; привлечение внебюджетных средств на реализацию иннова-

ционных проектов; создание условий для стимулирования развития инноваций на принципах 

государственно-частного партнерства; формирование пояса малых инновационных компа-

ний вокруг крупных промышленных предприятий; коммерциализация научных исследова-

ний и создание новых предприятий» (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 19.09.2018 № 1111, 2018). 
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Вид и форма стратегии предприятия являются важной составляющей в вопросах стра-

тегического планирования. В процессе формирования, перед лицом, принимающим решения, 

стоит ряд задач, не с её наполнением, а с оболочкой: степень детализации, уровень открыто-

сти решений, круг лиц, принимающих непосредственное участие в разработке долгосрочных 

положений. К данным вопросам существует большое количество диаметрально противопо-

ложенных мнений. Это мнения относительно секретности (Ansoff, McDonnell, 1988) и, 

наоборот, публичности стратегии (Mintzberg, 2002). Это вопросы горизонта формирования 

долгосрочных решений – на определённый срок или бессрочно (Клейнер, 2008). Это вопросы 

круга лиц, допущенных к формированию стратегии – всего коллектива работников (там же), 

исключительно руководства или сторонней компанией. 

В ходе настоящего исследования были проанализированы стратегии десяти крупней-

ших компаний России по объёму выручки по версии рейтинга «Эксперт-400». Таковыми 

компаниями являются: «Газпром», НК «Лукойл», НК «Роснефть», «Сбербанк России», РЖД, 

X5 Retail Group, Группа ВТБ, «Сургутнефтегаз», Розничная сеть «Магнит», «Российские се-

ти». Базис десятки составляют нефтегазовые компании, два банка, два ритейлера, транспорт-

ная и электросетевания компании. Основной целью исследования является выявление общих 

составляющих в формате построения стратегии этих компаний и анализа практики примене-

ния стратегического планирования на реальных предприятиях. При этом стоит упомянуть, 

что информация о наличии стратегии, полученная из открытых источников (в подавляюще 

случае – это официальные сайты компаний) может расходиться с реальной практиков страте-

гической деятельности в копании. То есть стратегия может являться как актуальной, дей-

ствующей, так и неисполняемой на практике или вовсе ложной, размещённой для отвлечения 

внимания от реально исполняемой. 

Анализ проводился по следующим составным частям: 

 наличие информации о стратегии в свободном доступе, т.е. её публичность или 

секретность; 

 наличие стратегической цели, т.е. для чего была сформирована стратегия; 

 наличие достижимых целевых показателей по итогам реализации стратегии, а 

также в промежуточных контрольных точках (при их наличии); 

 наличие промежуточных контрольных точек; 

 длительность исполнения стратегии – на определённый интервал или бессрочная; 
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 официальный статус исполняемой стратегии – упоминание о её закреплении в 

форме документа. 

Данный круг вопросов был предложен с целью найти точки пересечения в формате 

построения стратегий крупнейших компаний и понять: какой имеет вид реальная стратегия 

компании, в чём её особенности.  

Результаты позволяют говорить о выявлении следующих закономерностей. 

1. У всех крупных компаний сформированы стратегии (за исключением компании 

«Сургутнефтегаз», упоминания о стратегии которой на сайте отсутствует). 

2. Большинство стратегий являются общедоступными в той или иной степени дета-

лизации. При этом уточним, что ряд стратегий представлен компаниями достаточно подроб-

но, с большим количеством иллюстративных материалов, а другие изложены в более рефера-

тивной форме, но в большинстве своём дают общее понимание декларируемого пути разви-

тия на заявленный период. 

3. Стратегии всех рассмотренных компаний являются срочными и формируются 

преимущественно на срок до пяти лет (кроме «Лукойл» – 10 лет и РЖД – 18 лет). 

4. Для всех стратегий из опубликованных сформулирована стратегическая цель, а 

также (часто) задачи. 

5. Для стратегий крупных компаний характерно разбиение на подстратегии по 

направлениям бизнеса. 

6. Для каждой подстратегии (если есть) сформулированы наборы решений «как по-

ступать» или «какие задачи решать» в рамках данного направления. 

7. Достижимые количественные показатели формулируются редко, и преимуще-

ственно только ключевые – доход, доля рынка и т.п. 

8. Планирование контрольных точек не характерно для данных компаний (за исклю-

чением РЖД, чья стратегия предусматривает контрольные мероприятия раз в пять лет). 

Стоит отметить также, что данные представления стратегии могут быть, во-первых, 

адаптированными для широкой публики, в первую очередь, для инвесторов; во-вторых, 

иметь с реальными стратегическими целями и задачи весьма посредственную связь и на 

практике может выполняться сильно отличающаяся от публичной стратегия. 

Стоит выделить и некоторые отраслевые особенности. 

В нефтегазовой сфере стратегии компаний имеют примерно одинаковый вид: сфор-

мулирована стратегическая цель и задачи, сама стратегия разделена на отдельные бизнес-

направления, для которых сформированы наборы решений, а длительно реализации состав-

ляет около четырёх-пяти лет (за исключение компании «Лукойл»). 

Для рынка сетевых продуктовых магазинов, которых в десятке представляют 

X5 Retail Group и «Магнит» отмечается большая скрытность в освещении стратегических 

приоритетов. По мнению участников этого рынка, стратегия сети «Магнит» описывает до-

статочно общие положения, не освещая какие-либо конкретные бизнес-приёмы и т.п., то 

стратегия X5 Retail Group и вовсе в открытом виде выглядит крайне тезисно – всего лишь 

несколько пунктов. Данная особенность связывается со спецификой рынка продуктового ри-

тейла, предполагающая возможность копирования стратегических решений конкурента. 
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Как показывает современная практика успех деятельности многих зарубежных и 

российских хозяйствующих субъектов основывается на использовании маркетингового ин-

струментария прогнозирования и разработки стратегий их развития (Данченок, 2015). С со-

ставе маркетингового инструментария представлена достаточно широкая совокупность раз-

ных методов и технологий организации деятельности хозяйствующих субъектов, которая 

позволяет с большой долей вероятности предсказать реакцию рынка на воздействия факто-

ров внешней среды, а также определить вероятное влияние факторов внутренней среды на 

деятельность хозяйствующих субъектов. Благодаря этому становится возможным обеспече-

ние их своевременного и адекватного учета в деятельности хозяйствующих субъектов. В ко-

нечном итоге использование маркетингового инструментария позволяет поддерживать 

устойчивость и успешное развитие деятельности хозяйствующих субъектов. В условиях 

нарастания и ужесточения рыночной конкуренции и расширения спектра санкционных огра-

ничений такой подход обеспечивает возможность стратегического управления деятельно-

стью хозяйствующих субъектов на основе учета особенностей функционирования рынка и 

разнонаправленного влияния большой совокупности внешних и внутренних факторов. 

Применение маркетингового инструментария для прогнозирования и разработки 

стратегий развития хозяйствующих субъектов сегодня становится как никогда важным, по-

скольку оно позволяет оценивать их текущую деятельности, планировать перспективные 

направления ее изменения в будущем, разрабатывать альтернативные варианты стратегиче-

ского развития, поддерживать конкурентоспособность хозяйствующих субъектов и выпуска-

емой ими продукции в долгосрочном периоде. 
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В современном понимании любой хозяйствующий субъект можно рассматривать в ка-

честве открытой социально-экономической системы, которая осуществляет свою деятельность 

при постоянном изменении влияния факторов внешней и внутренней среды, что влечет за со-

бой повышение вероятности разного рода рисков для ее нормального функционирования. В 

результате возникает необходимость оперативной реакции на динамику рыночных изменений 

со стороны хозяйствующего субъекта для его адаптации к вероятному влиянию большой сово-

купности разнонаправленных факторов. Успешное решение этой сложной задачи возможно 

при помощи использования инструментария стратегического маркетинга, который объединяет 

все составляющие деятельности хозяйствующего субъекта, основная цель которой заключает-

ся в производстве пользующейся спросом продукции и получении прибыли. 

Инструментарий стратегического маркетинга предназначен для изучения совокупно-

го влияния факторов рыночной микросреды хозяйствующего субъекта (поставщиков, потре-

бителей, конкурентов), на которые он может оказывать определенное влияние, а также фак-

торов макросреды (политических, социально-экономических, правовых, технологических и 

др.), влиять на которые самостоятельно он не может. Факторы, оказывающие наиболее су-

щественное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов, можно сгруппировать по 

следующим направлениям.  

1. Исследование динамики спроса и предложения. 

2. Исследование наличия конкурентов, стратегий их развития и особенностей конку-

рентной борьбы.  

3. Исследование системы управления, обеспеченности ресурсами, перспективных 

направлений деятельности хозяйствующих субъектов.  

4. Определение целей и задач деятельности хозяйствующих субъектов на конкрет-

ных сегментах рынка. 

Инструментарий стратегического маркетинга позволяет учесть совокупное влияние 

факторов внутренней и внешней среды. При этом исследования влияния факторов внутрен-

ней среды осуществляется при помощи SWOT-анализа, который позволяет определить силь-

ные и слабые стороны, а также возможности и угрозы стратегического развития хозяйству-

ющих субъектов (Кормишкин, 2014). Результаты SWOT-анализа применяются для обоснова-

ния направлений стратегического развития хозяйствующих субъектов, а также определения 

перспективных целей и задач их деятельности. Кроме этого с их помощью выбираются пер-

спективные направления развития схемы продукция/рынок с учетом возможных альтерна-

тив, а именно: увеличения (уменьшения) доли рынка, роста (снижения) доли хозяйствующе-

го субъекта, расширения (сокращения) ассортимента выпускаемой продукции, расширения 

(сокращения) рынков сбыта. Результаты SWOT-анализа используются для определения стра-

тегических целей развития производства продукции, которые трансформируются в конкрет-

ные задачи стратегий развития деятельности хозяйствующих субъектов на конкретных ры-

ночных сегментах (Липсиц, Дымшиц, 2014). 

Для исследования влияния факторов внешней среды обычно используется PEST-

анализ (или STEP-анализ) (Спиридонова, 2017). Он предназначен для определения уровня и 

направления воздействия факторов макроуровня, которые необходимо учитывать при про-

гнозировании и разработке стратегий развития хозяйствующих субъектов. Этот инструмен-
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тарий позволяет определять причины рыночной динамики во времени, а также потенциаль-

ные возможности хозяйствующих субъектов для адекватного ответа на них.  

При помощи инструментария PEST-анализа исследуются четыре наиболее значимых 

группы факторов внешней среды. Political – группа геополитических факторов, влияние ко-

торых необходимо учитывать при формировании стратегий развития хозяйствующих субъ-

ектов. Economic – группа макроэкономических факторов, которые оказывают совокупное 

влияние на развитие деятельности хозяйствующих субъектов. Social – группа социальных 

факторов, определяющих условия жизнедеятельности работоспособного населения в местах 

расположения хозяйствующих субъектов. Technological – группа факторов, определяющих 

возможности применения передовых инновационных технологий. 

Результаты анализа всей совокупности указанных выше факторов являются основа-

нием для прогнозирования и разработки стратегий развития хозяйствующего субъекта, це-

лью которой является обеспечение его финансовой устойчивости и конкурентоспособности. 

Указанные выше обстоятельства позволяют рассматривать стратегический маркетинг как 

современный инструментарий, который предназначен для прогнозирования и разработки 

стратегий развития хозяйствующих субъектов и обеспечения их финансовой устойчивости.  

Современный инструментарий стратегического маркетинга обладает достаточно 

широкими возможностями для прогнозирования и разработки стратегий развития хозяй-

ствующих субъектов. Исследования влияния факторов внутренней среды осуществляется 

при помощи инструментария SWOT-анализа, а исследования влияния факторов внешней 

среды – при помощи инструментария PEST-анализа. Кроме того, в арсенале современного 

стратегического маркетинга имеется широкий набор других инструментов для выявления и 

оценки влияния факторов внешней и внутренней среды. Для прогнозирования и разработки 

стратегии своего развития руководство хозяйствующих субъектов должно владеть всей со-

вокупностью инструментов стратегического маркетинга. 
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Средние и крупные предприятия и организации включают в свой состав производ-

ственные и обслуживающие подразделения. Производственные подразделения занимаются вы-

пуском основной продукции предприятия или оказанием профильных услуг. Обслуживающие 

подразделения заняты обеспечением деятельности основных подразделений (Иванов, 2018). 

В течение 2017–2018 гг. автор статьи занимался изучением организации труда обес-

печивающих отделов организации, контролирующей продукты сельскохозяйственного про-

изводства. К обеспечивающим отделам этой организации относятся бухгалтерия, отдел кад-

ров, планово-экономический, юридический, маркетинга, хозяйственный и другие. Отделы 

выполняют отдельные функции управления организации. В них работают руководители от-

делов, специалисты и служащие по функциям управления. Их работа организуется и норми-

руется по методическим материалам (Методические рекомендации…, 2015).  

В работе был использован метод расчета численности сотрудников на основе ис-

пользования рабочего времени. Для проведения этого расчета необходимо изучить затраты и 

потери рабочего времени специалистов, на основе потерь определить резервы времени и, да-

лее рассчитать необходимую численность работников. Основной метод исследования – фо-

тография рабочего времени, позволяющая определить фактические затраты времени в тече-

ние рабочей смены (самофотография). 

Затраты и потери рабочего времени специалистов обеспечивающих отделов организа-

ции позволяют определить резервы рабочего времени, рассчитать их численность и, после 

проведения необходимых мероприятий повысить, производительность труда этих работников. 

В процессе исследований проводились замеры времени работников 10 обеспечива-

ющих отделов. Всего было проведено и обработано 372 самофотографии 45-и работников, 

проводимых в течение двух недель. 

Проведение самофотографий сотрудников позволило получить следующие результаты: 

 оперативное время 71,2%: 

 время обслуживания рабочего места: 

 организационное 7,2%; 

 техническое 0,3%; 

 информационное 10,3%; 

 подготовительно-заключительное время 2,6%; 

 непроизводительная работа 6,1%; 

 потери из-за нарушения производственного процесса 0,1%; 

 время на отдых и личные надобности 2,2% 
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Итого 100%. 

Анализ затрат и потерь рабочего времени показывает, что доля оперативного време-

ни – 71,2%. Это достаточно высокое значение, большинство сотрудников занято выполнени-

ем своих прямых обязанностей. Другое полезное время (обслуживания рабочего места, под-

готовительно-заключительное, время на отдых и личные надобности) составляет 22,6%, что 

в целом находится в разумных пределах. Прямые потери рабочего времени – время непроиз-

водительной работы 6,2% и связаны в основном с выполнением работ не входящих в долж-

ностные обязанности.  

В результате обработки проведенных самофотографий были получены величины за-

трат и потерь рабочего времени по всем отделам организации. По этим данным рассчитана 

величина резервов рабочего времени и количество необходимых работников обеспечиваю-

щих отделов. Они представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Величина резервов рабочего времени работников обеспечивающих отделов 

Отдел 

Затраты времени, % 

Оперативное 

время и отдых 

ОП+ОТЛ 

Явные резервы 

НР+ПО 

Скрытые резервы 

ОО+ИО+ТО+ПЗ 
Итого 

Бухгалтерия 91,0 2,4 6,6 100,0 

Юридический отдел 79,7 3,5 16,8 100,0 

Планово-экономический отдел 78,6 6,1 15,3 100,0 

Отдел кадров 76,3 5,2 18,5 100,0 

Отдел экспертизы 74,4 3,8 21,8 100,0 

Отдел контроля 71,1 1,0 27,9 100,0 

Хозяйственный отдел 66,1 12,4 21,5 100,0 

Отдел капитального строительства 65,8 5,2 29,0 100,0 

Отдел СМИ 56,7 4,7 38,6 100,0 

Отдел маркетинга 51,1 24,0 24,9 100,0 

Лаборатория 73,4 6,2 20,4 100,0 

 

Таблица 2 

Количество необходимых работников обеспечивающих отделов 

Отдел 

Численность персонала (чел.) 

Штатная 
С учетом явных  

резервов 

С учетом явных и 

скрытых резервов 

Бухгалтерия 10 9,8 9,1 

Юридический отдел 2 1,9 1,6 

Планово-экономический отдел 3 2,8 2,3 

Отдел кадров 6 4,7 3,8 

Отдел экспертизы 9 8,7 6,7 

Отдел контроля 10 9,9 7,1 

Хозяйственный отдел 9 7,9 6,0 

Отдел капитального строительства 2 1,9 1,3 

Отдел СМИ 3 2,9 1,7 

Отдел маркетинга 2 1,5 1,0 

Лаборатория 56 52,9 41,4 
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К явным резервам относятся явные потери рабочего времени – время непроизводи-

тельной работы – НР (выполнение работ, не входящих в должностные обязанности и др.) и 

время перерывов, не зависящих от работника ПО (ожидание руководителя и др.). К скрытым 

резервам можно условно отнести время обслуживания рабочего места (организационное, 

информационное и техническое), а также подготовительно-заключительное время. В прин-

ципе оно нормируется и входит во время работы, но действующих нормативов на сегодня в 

наличии нет и к оперативному времени можно отнестись как к некоторому идеалу, к которо-

му нужно стремиться.  

Резерв численности с учетом явных резервов времени составляет 56 – 52,9 ≈ 3 чел., а 

с учетом скрытых резервов 56 – 41,4 ≈ 15 чел. На практике реально уменьшить численность 

работников достаточно сложно по следующим причинам. 

Из десяти отделов половина малочисленные, там работают 2–3 чел., и просто некого 

сокращать. Так, если в отделе работает 2 чел., а по расчету получается 1,6 чел., все равно 

необходимо 2 чел. При этом в малочисленных отделах руководители также частично выпол-

няют работу специалистов. В остальных отделах при реализации явных резервов реально со-

кращать тоже некого, а скрытые резервы, как отмечалось выше, несколько условны, и не яв-

ляются прямым ориентиром для сокращения численности персонала.  

Каждый отдел занят выполнением своих работ и функций, практически не пересека-

ясь с другими отделами. Так, невозможно совместить функции юридического или планово-

экономического отдела с хозяйственным или отделом экспертизы. Поэтому такой важный 

фактор сокращения численности, как совмещение профессий и функций в лаборатории не 

работает. 

Основной задачей в этих условиях является не сокращение численности сотрудни-

ков, а поддержание их численности на сегодняшнем уровне, без ее увеличения. 
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Многие исследователи отмечают рост неудовлетворенности современным состояни-

ем экономической теории на разных уровнях управления (см., напр., (Brancaccio, Fontana, 

2013; Нуреев, 2015; Науменко, 2016; Hoover, 2016; Кирдина-Чэндлер, 2018; Баженов, Маль-

цев, 2018) и др.). В частности, это относится и к теории фирмы (Archibald, 2008; Healy, 

Henderson, Moss, Ramanna, 2015; Дрогобыцкий, 2016; Клейнер, Пресняков, Карпинская, 

2018a, 2018b и др.), известные варианты которой характеризуются статичностью, фрагмен-

тарностью и неполнотой. Отчасти данные недостатки проявляются в силу изначальной 

предметной ориентации, и как следствие, узкой специализации этих теорий, отчасти – из-за 

неполноты учета неэкономических факторов, действующих на реальных хозяйствующих 

субъектов. Преодоление указанных проблем можно ожидать на пути разработки теории 

фирмы, основанной на принципах междисциплинарности. Обращение к междисциплинар-

ным подходам и методам исследования, с одной стороны, позволит преодолеть дескриптив-

ные и нормативные ограничения монодисциплинарных теорий, а с другой стороны, позволит 

учесть многообразие внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность фирм. 

В данной работе мы развиваем ключевые положения и выделяем отличительные 

черты междисциплинарной теории фирмы, учитывая при этом: а) множественность связей 

фирмы в социально-экономическом пространстве; б) иерархичность структуры фирмы; 

в) динамику фирмы во времени и пространстве; г) специфику процесса многостороннего со-

гласования и принятия решений внутри фирмы по основным видам деятельности. 

Междисциплинарный подход к фирме – основному звену хозяйственной деятельно-

сти – отвечает требованиям перехода от «плоской» одномерной модели экономики как сово-

купности взаимодействующих агентов (фирм) к объемной многоуровневой модели экономи-

ки как популяции макро-, мезо-, микро- и наноэкономических систем. Ядро междисципли-

нарной теории фирмы образуют следующие положения.  

1. Фирма рассматривается как объект в многомерном социально-экономическом 

пространстве и времени, связанный с другими социально-экономическими системами (фир-

мами-контрагентами, объединениями фирм, органами государственного и муниципального 

управления, кредитно-финансовыми организациями, социальными сообществами, научно-

технологическими организациями, хранилищами информации и т.д.) (см., напр., (Агафонова, 

mailto:george.kleiner@inbox.ru
mailto:m.ribachuk@gmail.com
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2007; Гурков, 2011; Filatotchev, Su, Bruton, 2017; Симонова, Максимчик, 2018) и др.). Соот-

ветственно, взаимодействие фирмы с этими системами описывается такими дисциплинами 

как экономика (процессы производства, распределения, обмена и потребления), социология 

(взаимоотношения фирмы и социальных групп или слоев населения), психология (взаимо-

действие фирмы в целом, представителей фирмы с продавцами и потребителями продукции, 

а также с представителями администрации и руководителями других фирм), информатика 

(обмен информационными потоками), юриспруденция (взаимоотношения с законодательной, 

исполнительной и судебной ветвями власти), управление (регулирование деятельности фир-

мы со стороны административных органов). 

2. Внутренняя структура фирмы представляется в виде четырех подсистем (комплек-

сов), отвечающих за идентичность и целостность данной фирмы (Клейнер, 2017). Такими 

комплексами являются: институционально-организационный комплекс (ИОК) – выполняет 

административно-управленческие функции, объединяет в себе нормы, правила и традиции, 

определяющие порядок функционирования и взаимоотношения между подсистемами фир-

мы; социально-трудовой комплекс (СТК) – включает в себя трудовой коллектив фирмы, от-

ношения между его членами и психологический климат в коллективе; имущественно-

технологический комплекс (ИТК) – представляет инфраструктуру фирмы, которая использу-

ется ею для ведения хозяйственной деятельности; бизнес-модельный комплекс (БМК) – 

включает в себя набор шаблонов и моделей взаимодействия фирмы с внешним миром. Со-

гласно (Рыбачук, 2018) в каждом из этих комплексов можно выделить три иерархических 

уровня (верхний I, средний II и нижний III) в зависимости от величины объектов, относя-

щихся к ним. Верхний уровень подсистемы при этом характеризуется наименьшей детализа-

цией, а при движении вниз подробность описания объектов, принадлежащих к соответству-

ющему уровню, также как и их количество, возрастает. В частности, экземплярами объектов 

выделенных уровней иерархии являются: для ИОК – «устав – положение – приказ»; для СТК 

– «коллектив – группа – индивид» (см. также Ноакк, 2017); для ИТК – «цех – участок – рабо-

чее место»; для БМК – «миссия – стратегия – принципы маркетинга».  

Геометрически фирму можно представить как четырехугольную пирамиду, боковые 

грани которой отражают структурные комплексы (ИОК, СТК, ИТК, БМК), см. рис. 1. Два 

горизонтальных сечения разделяют пирамиду на три слоя – уровня иерархии. Для исследо-

вания и системного изучения данной конструкции должны быть объединены усилия следу-

ющих дисциплин: юриспруденции и культурологии (ИОК), психологии и социологии (СТК), 

экономики и информатики (ИТК), маркетинга и политологии (БМК). 

3. Фирма, как правило, представляет собой социально-экономическую систему 

(Клейнер, 2010) с определенными пространственными координатами (пространственная 

ограниченность) и неизвестной заранее длительностью существования (темпоральная не-

определенность). Таким образом, границы фирмы в пространстве, с одной стороны, опреде-

ляют ее целостность с точки зрения внешнего окружения, а с другой стороны, защищают 

фирму от неблагоприятных экзогенных воздействий. В зависимости от проницаемости гра-

ниц фирмы строятся ее взаимоотношения с внешним окружением. Так, фирма намеренно 

может увеличивать проницаемость своих границ, преследуя стратегические цели, например, 

привлекая денежные средства на фондовом рынке (готовясь к слиянию с лояльной фирмой, 
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стремясь к укрупнению), или, наоборот, снижать проницаемость своих границ, защищаясь от 

недружественных поглощений другими фирмами (см. Егорова, 2007; Фролова, Дзаитов, 

Саркисян, 2015 и др.). 

 

Рис. 1. Геометрическое представление фирмы в виде четырехугольной пирамиды 

В перечень дисциплин, необходимых для изучения данных феноменов, войдут: про-

странственная экономика (исследование пространственной организации, пространственных 

взаимодействий и границ фирмы) (см., напр., (Минакир, Демьяненко, 2010)); философия и 

физика (изучение фактора времени и отношения к нему фирмы как к ресурсу) (см., напр., 

(Афанасьева, Пилипенко, 2014)); корпоративное и международное право (сделки слияния и 

поглощения, взаимодействие с фондовым рынком и т.д.) (см., напр., (Суханов, 2013)). 

4. Результаты деятельности фирмы зависят от принимаемых на фирме решений (Ду-

дин, Лясников, Решетов, 2015 и др.) по основным направлениям деятельности. Процесс при-

нятия решений складывается из следующих этапов: зарождение идеи; обсуждение идеи ру-

ководством фирмы; анализ возможных последствий принятия решения; обсуждение решения 

широким кругом лиц, участвующих в его принятии; реализация решения коллективом (ра-

ботниками) фирмы. Соответственно, модельное описание этих процессов требует привлече-

ния следующих дисциплин: психологии, когнитивного анализа, информатики, экономики, 

имитационного моделирования, социологии коллективов, менеджмента, контроллинга. На 

каждом этапе прохождения решения результаты определяются взаимодействием перечис-

ленных дисциплин, причем основное влияние оказывают факторы, описываемые соседними 

в данном списке дисциплинами. Таким образом, междисциплинарное описание функциони-

рования фирмы может быть сведено к цепи двухкритериальных задач, где один из критериев 

формулируется в терминах одной из перечисленных дисциплин, а второй – в терминах со-

седней. 

Междисциплинарная теория фирмы, в отличие от монодисциплинарных вариантов, 

позволяет: 1) охватить комплекс факторов, определяющих результаты деятельности фирмы; 

2) анализировать фирму как многомерную пространственно-временную систему, определять 

узкие места сочетаний факторов, описываемых в экономических, менеджериальных, пове-

денческих и культурологических теориях фирмы; 3) разрабатывать управленческие воздей-

ствия, определяющие целенаправленное движение фирмы в пространстве заданной системы 

показателей. Это означает, что междисциплинарная теория фирмы обеспечивает более высо-

кую эмпирическую адекватность по сравнению со стратегической, ресурсно-
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компетентностной, системной и эволюционной теориями фирмы. Стратегическая теория 

фирмы базируется на однокритериальном описании фирмы, отражающем ее финансовое со-

стояние в стратегической перспективе. Ресурсно-компетентностная теория концентрирует 

внимание на критерии невязки между объемом доступных ресурсов и компетенциями фирмы 

по их эффективному использованию. В отличие от системной дисциплинарной теории фир-

мы междисциплинарная теория фирмы обеспечивает более высокую управленческую эффек-

тивность, т.к. отражает влияние факторов неэкономического характера. Предпосылки эво-

люционной теории фирмы основаны на признании социально-экономического генотипа 

фирмы, хотя и не раскрывают природу и структуру этого генотипа. Междисциплинарная 

теория имеет все основания претендовать на полное описание этого генотипа с использова-

нием дисциплин, раскрывающих взаимодействие человека, природы, общества. В целом 

можно заключить, что полидисиплинарная теория в большей степени отвечает многообра-

зию современной роли фирмы в функционировании и развитии экономики и общества. 
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В исследованиях по вопросу производственной демократии можно различить два 

направления, на сегодняшний день развивавшихся достаточно автономно. Одно – экономи-

ческое, другое – психологическое. Экономическое направление отсчитывает своё начало от 

работы Бенджамина Уорда «The firm in Illyria» 1958 г., основанной на моделировании ситуа-

ции самоуправления на предприятиях Югославии тех лет (Ward, 1958). Важно отметить, что 

используемая им модель, основанная на нереалистичном предположении о максимизации 

дохода на человека, была, к сожалению, подхвачена как сторонниками производственной 

демократии, так и её противниками (к которым относился и сам Уорда). И, во многом, завела 

исследователей в тупик. 

К настоящему времени можно отметить следующие важные обобщенные результа-

ты, достигнутые разными исследователями, работавшими в этом направлении. Так, в своих 

работах Генри Хансманн («The Ownership of Enterprise», 1996) и Грегори Дау («Governing the 

Firm. Workers’ Control in Theory and Practice», 2003), обобщая результаты своих предше-
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ственников, приходят к выводу, что производственная демократия, опирающаяся на соб-

ственность работников, несмотря на свою привлекательность – была и остается достаточно 

ограниченным явлением. Оба автора приходят к выводу, что выделить какой-то один основ-

ной фактор, обуславливающий подобное ограничение, практически невозможно. И оно во 

многом связано с фундаментальными различиями таких факторов производства, которыми 

являются труд и капитал. 

В связи с этим важно отметить, что собственность работников достаточно сложно 

найти в капиталоемких отраслях. В свою очередь, в исследованиях Блази, Круза и Фримана 

(работающих в основном с соавторстве и занимающихся главным образом вопросами ис-

пользования схем ESOP – Employee Stock Ownership Plans) показано, что доля, находящаяся 

в собственности сотрудников на предприятиях, использующих подобные схемы, составляет 

около 20–25%. Таким образом можно предположить, что 20–25% – это своеобразный «пото-

лок» для собственности работников. 

Другим важным результатом, показанным исследователями во главе с Ярославом 

Ванеком, является то, что для становления, развития и распространения собственности ра-

ботников необходима соответствующая институциональная поддержка. В частности, опыт 

Мондрагонской Кооперативной Корпорации показывает, как целая система целенаправленно 

созданных опорных структур позволяет изменить традиционные пропорции распространен-

ных форм собственности (Khabibullin, 2018). 

Говоря о психологическом направлении исследований производственной демокра-

тии, следует выделить позитивную психологию – научное направление, оформившееся на 

рубеже XX–XXI вв., и занимающееся исследованиями положительных аспектов психики че-

ловека, его оптимального функционирования и благополучия. Представители данного 

направления стремятся раскрыть природные способности человека и сделать опыт жизни бо-

лее удовлетворительным (Леонтьев, 2000). Опираясь на свои находки, они предлагают свою 

точку зрения и на то, как могут быть устроены политика и экономика (в том числе производ-

ственные процессы, менеджмент), если поставить во главу угла благополучие человека 

(Diener, Seligman 2004; Marks, Shah 2005). 

В свою очередь в данном направлении важно выделить теорию самодетерминации, 

возникновение и развитие которой связано с именами Эдварда Деси и Ричарда Райана, кото-

рые, в свою очередь, опираясь на огромный массив эмпирических исследований, связанных с 

мотивацией человека, показали наличие у человека так называемой «внутренней» (связанной 

с внутренними стремлениями человека) и «внешней» (связанной в первую очередь с матери-

альным вознаграждением и внешним признанием) мотивации. Находки, сделанные предста-

вителями данного направления, кардинально отличаются от установок подхода к менедж-

менту, который можно назвать «command-and-control», восходящего к Ф. Тэйлору и полу-

чившего широкое распространение в работах Дженсена и Меклинга. 

Теория самодетерминации показывает, что используемые вышеуказанными автора-

ми предположения о природе человека ошибочны. При этом управленческие структуры и 

процессы, выстраиваемые на основании подобных предположений, приводят к тому, что по-

добные ошибочные представления о природе человека оказываются самоисполняющимися. 
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Усиление контроля подрывает внутреннюю мотивацию и сотрудники, в свою очередь, рабо-

тают хуже, что порождает своеобразную петлю отчуждения. 

Если же управленческие структуры и процессы опираются на доверие, то это акти-

вирует у сотрудников их внутреннюю мотивацию, что ведет к увеличению производительно-

сти, и порождает, в свою очередь, своеобразную петлю вовлечения. Аналогичные результаты 

получены и поведенческими экономистами, работающими в смежном направлении (Фер, 

Фальк, Фрей, Боулс, Ариэли, Рэнд и др.). 

Таким образом, в настоящее время представляется интересной задачей объединить 

экономический и психологические подходы и разработать модель корпоративного управле-

ния (и соответствующую модель и структуру собственности), опирающейся частично как на 

элементы собственности работников (с учетом результатов работ Блази, Круза, Фримана, по-

казывающий средний уровень в 20–25%), так и на партисипативный менеджмент. На наш 

взгляд, данное направление представляется наиболее перспективным, нежели традиционное 

направление, связанное с опорой лишь на собственность работников. Следует учитывать не 

только участие работников в собственности, но и реальную хозяйственную власть трудового 

коллектива, что требует формирования качественно иной культуры корпоративного управ-

ления, нацеленной на широкое вовлечение работников в управленческие и хозяйственные 

процессы. 
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Необходимость применения контрактов полного жизненного цикла на продукцию 

оборонно-промышленного комплекса начала обсуждаться в 2009 г. На практике заключение 

данных контрактов (точнее их разновидности – сервисных контрактов, охватывающих тех-

ническое обслуживание и ремонт образцов ВВСТ) началось с 2013 г. В настоящее время сер-

висные контракты достаточно успешно используется в Вооруженных силах Российской Фе-

дерации. В то же время заключение контрактов, которые охватывали бы весь жизненный 

цикл продукции военного назначения, в настоящее время используется слабо (заключены 

только опытные контракты).  

Целью данного исследования является определение факторов, препятствующих 

внедрению контрактов полного жизненного цикла на продукцию военного назначению.  

К основным из этих факторов, на наш взгляд, можно отнести следующие: 

1. Несовпадение интервала бюджетного планирования и срока жизненного цикла 

продукции военного назначения. Интервал бюджетного планирования составляет 3 года. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации ограничивает возможность оплаты контрактов 

жизненного цикла трехлетним периодом, в рамках которого утверждаются лимиты бюджет-

ных обязательств. Интервал планирования развития системы вооружений в стране – 10 лет. 

Именно на этот срок составляется Государственная программа вооружений, в рамках кото-

рой может осуществляться заключение и финансирование контрактов полного жизненного 

цикла (Елизаров, 2014). При этом срок жизненного цикла продукции военного назначения (с 

учетом времени разработки образца, его производства, эксплуатации и утилизации) может 

составлять несколько десятков лет. Это противоречие существенно затрудняет заключение 

долгосрочных контрактов жизненного цикла и вызывает необходимость заключать контрак-

ты на отдельные этапы жизненного цикла продукции военного назначения (контракты на 

разработку образцов, контракты на серийное производство, сервисные контракты). 

2. Неопределенности и риски при формировании цены контракта. В данном случае 

речь идет о сложностях в оценке затрат на обслуживание ВВСТ, а следовательно и в опреде-

лении цены контракта. Эти сложности связаны с рядом факторов: 

 в настоящее время ни у предприятий ОПК, ни у государственных заказчиков нет 

опыта просчета жизненного цикла изделия, что существенно увеличивает вероятность ошиб-

ки в определении запланированного объема работ и цены контракта;  
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 в условиях макроэкономической нестабильности, связанной не только с показате-

лями развития национальной экономической системы, но и с показателями развития мировой 

экономики в целом, сложно составить долгосрочные прогнозы по изменению ряда макроэко-

номических показателей, которые могут существенным образом повлиять на ценовые пара-

метры контракта (например, уровень инфляции, уровень цен на энергоносители, показатели 

курса валют и т.п.), что также существенно усложняет процесс определения ценовых пара-

метров долгосрочных контрактов;  

 вооружения и военная техника эксплуатируются с разной степенью интенсивно-

сти в разные периоды времени (интенсивность эксплуатации зависит от планов проведения 

боевой учебы, необходимости использования техники в условиях реальных боевых действий, 

а также от степени реализации или нивелирования угроз национальной безопасности и т.д.), 

кроме того отсутствует четко определенное место эксплуатации объекта (могут изменяться 

условия эксплуатации ВВСТ в связи с переброской техники из одной местности в другую), 

что в условиях разнообразия природно-климатических зон на территории нашей страны, 

также существенно сказывается на уровне затрат на сервисное обслуживание ВВСТ. В от-

дельных случаях при такой переброске у исполнителя заказа может возникнуть необходи-

мость создания дополнительной сервисной инфраструктуры, что также потребует опреде-

ленных затрат, размер которых запланировать достаточно сложно; 

 срок жизненного цикла ВВТ может оказаться существенно короче запланирован-

ного, как по отдельным образцам (например, вследствие их физического уничтожения во 

время боевых действий), так и по целым группам образцов (например, при достижении кри-

тического уровня морального износа в связи с изменением уровня развития ВВСТ зарубеж-

ных стран, а также при получении отрицательного результата НИОКР), что вызовет необхо-

димость досрочного расторжения контракта со стороны государственного заказчика и повле-

чет за собой потери, как для заказчика, так и для исполнителя контракта. 

3. Использование преимущественно затратных концепций ценообразования, что 

снижает эффективность расходования бюджетных средств и не позволяет установить пря-

мую зависимость между качественными характеристики ВВСТ (например, уровнем их бое-

вой готовности) и размером затрат на их создание и сервисное обслуживание (показателями 

стоимостной оценки отдельных этапов их жизненного цикла). При использовании данного 

подхода к ценообразованию предприятиям ОПК не выгодно заботиться об эффективном ис-

пользовании трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также о снижении затрат на 

производство продукции военного назначения. Напротив, они будут заинтересованы в завы-

шении запланированного объема работ с целью увеличения их себестоимости, а значит сум-

мы прибыли, получаемой предприятием, и цены контракта (Володина, 2018). 

4. Жесткость контрактов жизненного цикла, выражающаяся в сложности внесения 

корректировок в уже заключенный контракт, что не позволяет сторонам контракта своевре-

менно и адекватно реагировать на изменившиеся условия исполнения контракта, прежде все-

го это касается ценовых параметров, количества обслуживаемой техники, объема работ, под-

лежащих исполнению и т.п.  
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Таким образом, при заключении контрактов жизненного цикла и государственный 

заказчик и исполнитель государственного контракта сталкиваются с неопределенностью и 

риском при планировании объема работ и величины затрат на создание и техническое об-

служивание объекта. Поэтому контракты жизненного цикла должны носить преимуществен-

но рамочный характер, позволяющий путем заключения дополнительных соглашений в про-

цессе исполнения контракта, корректировать как количественные (номенклатура и объем ра-

бот, количество образцов вооружений, подлежащих обслуживанию и т.д.), так и ценовые па-

раметры контракта. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Володина П.М. Основные проблемы исполнения контракта жизненного цикла, возникающие при эксплуа-

тации военной и специальной техники // ИНП РАН – официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: 

https://ecfor.ru/publication/kontrakt-zhiznennogo-tsikla-2/, свободный (дата обращения 10.12.2018). 

Елизаров П.М. Контракты жизненного цикла для народнохозяйственной продукции и вооружения, воен-

ной и специальной техники: сходства и различия [Текст] // Машиностроение и смежные отрасли. 

2014. № 8. С. 29–33. 

 

 

 

Т.А. Костина, О.И. Патоша  

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О ПРОДУКТАХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОНЛАЙН-ПОКУПОК  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект № 18-013-00669а).  

Костина Татьяна Анатольевна, ведущий инженер, ЦЭМИ РАН, Москва, kostina1@yandex.ru 

Патоша Ольга Ивановга, кандидат психологических наук, доцент, ВШЭ, Москва, 

o.patosha@gmail.com 

Ключевые слова: продукты цифровой экономики, социальные представления, принятие 

решения, онлайн-покупки. 

Интернет на сегодняшний день пронизывает практически все сферы жизнедеятель-

ности человека, внося свои особенности в его функциональное поведение в быту, на произ-

водстве и других областях. Так, например, в настоящее время рассмотрение потребительско-

го поведения не может быть исчерпывающим без анализа онлайн покупок в сети Интернет. 

Для понимания отношения к Интернету как к средству потребительского поведения разраба-

тывается методика для выявления социальных представлений пользователей о продуктах 

цифровой экономики, в данном случае на примере онлайн-покупок в сети Интернет. 

Социальные представления заключают в себе образы, в которых сконцентрирована 

совокупность значений; системы отсчета, которые позволяют людям интерпретировать про-

исходящие с ними события, осмысливать неожиданное; категории, служащие для классифи-
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кации обстоятельств, феноменов, других людей; теории, позволяющие выносить о них реше-

ние (Почебут, Мейжиц, 2010). 

В структуре социальных представлений исследователи выделяют три компонента: 

информацию, установку и поле представления. Под информацией предполагается общий 

объём знаний об объекте представления. Установка отражает эмоциональное отношение к 

объекту социальных представлений, а категория поле представления определяет иерархию 

элементов, включающую центральное ядро и периферийную часть. С ядром связана ста-

бильность и устойчивость социальных представлений, тогда как отличительными свойства-

ми периферической части являются вариативность и изменчивость. Именно эти свойства 

позволяет осуществлять одну из основных функций социальных представлений – приспо-

собление к изменяющимся внешним условиям (Moscovici, 2000).  

Таким образом, исследования социальных представлений об онлайн-покупках в сети 

Интернет позволят выявить ментальные репрезентации, которые непосредственно опреде-

ляют поведение, а именно, потребительское поведение людей при совершении ими онлайн-

покупок. 

Для разработки методики нами было проведено пилотажное исследование. 

На данном этапе исследования привлекались только те пользователи, которые имели 

опыт совершения онлайн-покупок в Интернет-магазинах. В целом, выборку для первичного 

пилотажного исследования составили 15 человек – 70% женщин, 30% мужчин. Средний воз-

раст испытуемых составил 32 года. 

Методом исследования выступило глубинное интервью. Оно основывалось на об-

щих вопросах о том, как обычно принимается решение об онлайн-покупке; почему она дела-

ется. Кроме того, был приведен блок вопросов по оценке характеристик сайта и по тому вли-

янию, которое они могут оказывать на ход процесса принятия решения об онлайн-покупке. 

Сами характеристики были выделены на основе схемы анализа сайта Мельниковой О.Т.:  

1) Оценка дизайна и влияние дизайна на восприятие: 

 цветовая гамма; 

 персонажи; 

 изображения;  

 анимация; 

 шрифт;  

 расположение текста; 

 заголовки. 

2) Анализ восприятия структуры сайта: главной страницы, разделов, подразделов. 

Оценка их функционирования и навигации. 

3) Отношение к интерактивным приемам. 

4) Восприятие содержания сайта. 

5) Форма представления информации (Мельникова, Кравцова, 2010). 

До проведения глубинного интервью было выполнено непосредственное тестирова-

ние процедуры использования интернета как средства для онлайн-покупок: испытуемому 

давалось задание приобрести товар на сайте интернет-магазина. Для этого, ему была дана 
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следующая инструкция: «Я предлагаю вам совершить онлайн-покупку в Интернете. Вы по-

лучили премию 100 тыс. руб. и теперь хотите купить сами себе в подарок ноутбук. Я не 

ограничиваю вас по времени. Единственное пожелание – вы должны реально заинтересо-

ваться онлайн-покупкой, поэтому выбирайте себе такой ноутбук, который вы приобрели бы 

себе в действительности». 

На самом деле покупка была фиктивной, т.е. реально пользователь товар не приоб-

ретал, останавливаясь на этапе оформления заказа. Исследователь находился рядом и наблю-

дал за действиями пользователя, записывая комментарии испытуемого и уточняя их. 

Вся беседа фиксировалась на диктофон.  

В ходе интервью испытуемый рассказывал о своем опыте онлайн-покупок в Интер-

нете, а также анализировал только что «совершенную» покупку. 

В результате анализа данных были выявлены общие черты процесса онлайн-покупки 

в интернет-магазинах. Все респонденты начинали с электронного сервиса Яндекс.Маркет, на 

котором выбирали необходимую модель ноутбука по определенным характеристикам. Таким 

образом, с помощью данного сервиса происходил поиск информации о товаре, сравнивались 

альтернативы. Большинство (90%) респондентов читали отзывы о товаре, предоставленные 

на данном сервисе. Несколько респондентов искали отзывы о товаре непосредственно с по-

мощью сервисов поиска. В целом, респонденты при сравнении альтернатив и поиске инфор-

мации о товаре руководствовались следующими параметрами – цена и отзывы других поку-

пателей. В качестве источника информации о товаре все респонденты использовали соб-

ственные знания; некоторые также руководствовались мнением значимых для них других 

людей. 

После того, как респонденты определялись с выбором модели ноутбука, они присту-

пали к выбору интернет-магазина, в котором они смогут приобрести товар. Критериями для 

поиска у 70% респондентов были наличие позитивных отзывов и положительная оценка ин-

тернет-магазина; другие респонденты ориентировались на те сайты, на которых они уже со-

вершали онлайн-покупки. 

При оценке непосредственно самого сайта, на котором респонденты принимали ре-

шение о совершении онлайн-покупки, все отмечали наиболее значимое влияние цветового 

оформления сайта, наличие удобной навигации, доступное предоставление информации для 

процесса принятия решения о совершении онлайн-покупки на сайте данного интернет-

магазина. Другие критерии, которые указывали респонденты – наличие контактной инфор-

мации на сайте, организация удобной доставки. Анимацию все респонденты также отметили 

как значимый фактор, способный повлиять на принятие решения о совершении онлайн-

покупки на сайте интернет-магазина. Таким образом, можно сделать вывод, что сайт интер-

нет-магазина является скорее второстепенным, а не основополагающим внешним фактором, 

влияющим на принятие решения о совершении онлайн-покупки.  

Полученные результаты будут положены в основу разрабатываемой методики для 

изучения социальных представлений пользователей о продуктах цифровой экономики при 

совершении онлайн-покупок. Базовые утверждения методики будут учитывать выявленные в 

ходе проведённого пилотажного исследования основные критерии при принятии решения об 

онлайн-покупке, которыми руководствуются респонденты – цена, отзывы других покупате-
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лей, опыт онлайн-покупок и наличие информации, подтверждающей надежность сайта. Важ-

ными условиями успешных онлайн-покупок, которые обязательно должны быть отражены в 

списке утверждений разрабатываемой методики, являются также такие их характеристики, 

как удобство пользования сайтом, экономия времени, наличие возможности тщательно и 

досконально изучить, сравнить и выбрать подходящий товар по его функциональным свой-

ствам.  
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Циклический характер экономики, как известно, ярче всего проявляется в период 

кризисов. Наряду с «большими» (полувековыми) циклами, основатель теории экономиче-

ских циклов Н. Кондратьев выделял и «малые», охватывающие период 8–11 лет. Поэтому не 

случайно, что кризисы 1998 и 2008/2009 гг. наталкивают ряд экономистов на мысль о появ-

лении (зарождении) в 2018 г. очередного экономического кризиса. То, что подобные ожида-

ния играют важную роль в условиях существования так называемой «экономики впечатле-

ний» (производственных отношений, возникающих для получения прибыли на основе ис-

пользования информации, получаемой из СМИ) уже у многих не вызывает сомнения, осо-

бенно в контексте того, как это было манифестировано небезызвестным инвестором Дж. Со-

росом.  

Вопрос о том, имеют ли подобные ожидания (периодически озвучиваемые в прессе 

представителями профессионального экономического сообщества) объективные основания 

весьма актуален. Особенно если обратить внимание на некоторые аналитические доклады 

Минэкономики РФ (например, августовский доклад «Картина экономики»). Так, обнаружив 

признаки исчерпания внутренних источников экономического роста (стагнацию), аналитики 

Минэкономики РФ ухудшили свои июльские макроэкономические прогнозы на 

2018/2019 гг., сославшись на ситуацию на мировых товарных и сырьевых рынках. Их про-

гноз по темпам роста ВВП на 2018 год понижен с 2,1 до 1,9%, на 2019 – с 2,2 до 1,4%. И это 

в условиях, когда по прогнозу МВФ мировая экономика будет расти почти на 4% в год. 

Предпринимаемые же правительством шаги – повышение ставки НДС (ожидаемый дополни-
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тельный приток денег в бюджет 600 млрд руб. ежегодно), искусственное ослабление рубля, 

налоговые маневры в нефтяной отрасли (приведшие к росту цен на топливо внутри страны), 

носят ситуативный характер и, в конечном счете, лишь усугубляют непростую макроэконо-

мическую ситуацию в стране.  

Цель перечисленных мер очевидна – аккумуляция средств в резервах в преддверии 

возможного кризиса или его нового витка, если согласится с теми специалистами, которые 

утверждают, что мировой экономический кризис последних десятилетий никуда не делся, он 

приобрел новую динамику (Трушин, 2018). Мы просто привыкли жить в состоянии кризиса и 

уже не замечаем его. К этому весьма спорному выводу их подталкивает крайне невнятная 

экономическая динамика последних лет, начиная с 2013 г.  

Явное стремление властей собрать разными способами как можно больше денег сви-

детельствует, что иллюзии правительства насчет возможностей отечественной экономики 

остаться «тихой гаванью» в бурном кризисном море, которые наблюдались в 2008 г., изжи-

ваются. И это хорошо. Тем не менее, одна из главных – упование на резервный фонд – все 

равно остается, несмотря на то, что он способен лишь смягчить процесс возмещения ущерба 

от кризиса, но не предотвратить последний. Власти сегодня явно готовятся к кризису, но к 

какому: экономическому, военному или политическому? (Башкатова, 2018).  

Важным знаком того, что вероятность наступления мирового экономического кризи-

са весьма велика, является спекулятивный перегрев рынка акций, а также показатель загруз-

ки производственных мощностей. Хотя последний и носит относительный характер (в силу 

инерционности процесса), однако его снижение обычно фиксируют перед началом кризис-

ной фазы развития экономики. Так же наблюдатели отмечают появление таких опережаю-

щих знаков кризиса как снижение количества разрешений на строительство частных домов в 

США, появление «пузыря» криптовалюты (и других «пузырей» акций), а также общую пере-

гретость фондового рынка – признаки, выступающие необходимыми условиями для развора-

чивания кризиса. Но необходимые условия – это еще не достаточные условия. Вот как раз 

предсказание формирования последних позволяло бы точно определять, когда именно 

наступит неизбежный циклический кризис, и что явится его поводом. Такое предсказание – 

сложнейшая задача. Она представляет трудность даже для тех (как показывает сила обруше-

ния мировых фондовых и валютных рынков в 2008 году), кто обладает всей полнотой эконо-

мической информации. 

Конечно, никто не в силах отменить кризис, но продлить фазу подъема – это задача 

из числа реальных, и она под силу грамотному государственному регулированию, например, 

путем так называемых «количественных смягчений», повышения кредитоспособности пред-

приятий, облегчения доступа к кредитам, наконец, формирования (с помощью средств элек-

тронной культуры, неких действий публичных лиц и т.п.) на рынках позитивных (инвести-

ционных) ожиданий, весьма важных, как оказывается, в «экономике впечатлений. Последнее 

обстоятельство, пусть и не на слишком продолжительное время, вполне способно косвенно 

противодействовать бурному разрешению накопившихся противоречий (обвалу рынков), 

способствуя переводу кризисного процесса в более вялую, «ползучую» форму. 

Механизм передачи кризиса, например, из США в экономику РФ, как показывают 

последние события, коренится в эластичности цены на нефть, а также стремительности про-
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цесса выхода инвесторов из рублевых активов. Падение цены на углеводороды и на сырье-

вые товары ведет к сокращению производства, а затем и к резкому снижению доходов бюд-

жета. Для экономики сырьевого типа это состояние падения. И если характер такой эконо-

мики не меняется десятилетиями, то ущерба вследствие грядущего кризиса не избежать.  

Причины последнего экономического кризиса, как внутреннего характера, так и те, 

которые связаны с внешним давлением, выявлены, его уроки, кажется, знакомы всем, но они 

по-прежнему остаются невыученными: экономике России так и не удалось за это время пе-

рейти к траектории стабильного роста. Реальные доходы населения, несмотря на бодрые за-

явления правительства о повышении занятости населения и позитивной экономической ди-

намике, за три квартала 2017 г. сократились на 1,2%. При этом вопросы экономического ро-

ста оттеснены на второй план вышедшими на авансцену монетарными методами, нацелен-

ными на таргетирование инфляции. Очевидно, что от пассивной стабилизации инфляции в 

условиях постоянного санкционного давления, которое будет продолжаться долго и, воз-

можно, по иранскому варианту, стране необходимо переходить к политике «дирижизма» – 

активному воздействию государства на экономический рост, что невозможно без существен-

ной перестройки модели экономического развития. Как преодолеть стагнацию и выйти на 

траекторию стабильного роста экономики с приемлемыми темпами правительство, по всей 

видимости, пока не знает. Много рецептов было предъявлено обществу, однако все они ока-

зались неэффективными для решения этой задачи. Отдельные же шаги в правильном направ-

лении, как показывает жизнь, не могут заменить стратегию. 
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Ресурсный подход к решению проблемы повышения инвестиционной активности у 

хозяйствующих субъектов российской экономики актуализирует проблему управления за-

тратами (Клейнер, 2011). 
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Несовершенство института корпоративной ответственности и корпоративного кон-

троля финансовых потоков в управлении собственностью компании во времени и простран-

стве ресурсосбережения, финансовыми индикаторами оценки эффективности «съедает» отда-

чу реализации этой ответственности собственниками и менеджментом, регулятивной средой. 

Среди причин кризиса корпоративного управления в электроэнергетике следует вы-

делить: внешние – деформация интересов субъектов экономических отношений и отсутствие 

эффективных инструментов для контроля и мониторинга траектории развития бизнеса; внут-

ренние – несовершенство технологии, технического потенциала, организационной структуры 

управления собственностью и профессиональных компетенций (Кукукина, Соколов, Коли-

баба, Васильев, 2011). 

Недостаточные компетенции корпоративного менеджмента в постановке стратеги-

ческих целей и прогнозных оценках роста стоимости бизнеса проявляются в превышении 

агентских затрат на менеджеров или собственников-менеджеров и дополнительных агент-

ских конфликтах. Непроизводительные затраты снижают инвестиционную активность ком-

паний электроэнергетики (Кукукина, Климова, 2018).  

Инвестиционная активность компаний электроэнергетики зависит от внешних и внут-

ренних факторов.  

Внешние или факторы макросреды влияют на уровень инвестиционной активности в 

той мере, в которой они зависят от политической и экономической ситуации на международ-

ном уровне, социально-экономического положения страны, тарифной и налоговой политики 

государства, нормативно-правового обеспечения инвестиционной деятельности и стимули-

рования инноваций.  

Внутренние или факторы мезо- и микросреды определяют инвестиционную деятель-

ность компаний по месту их территориальной принадлежности с особенностями субъектов-

потребителей электроэнергии и целиком зависят от этой деятельности. Внутренние факторы 

можно разделить на две составляющие. Во-первых, это те, которые характеризуют экономи-

ческий потенциал компании (уровень техники и технологии в бизнес-процессах). Во-вторых, 

это наличие квалифицированного персонала и интеллектуального капитала, финансовых ре-

сурсов, восприимчивость менеджмента к инновациям. 

Традиционно предполагается, что компания с растущим потенциалом направляет 

накопленные амортизационные отчисления на обновление своих активов. Отчет о финансо-

вых результатах электросетевых компаний в условиях RAB-регулирования тарифов и ввода в 

эксплуатацию новых инвестиций может показывать резкое снижение прибыли от продаж.  

Исследования последних лет показывают значительное опережение темпов роста за-

трат по отношению к темпам роста выручки, при этом растущие постоянные затраты частич-

но финансируются суммами амортизации. В этих условиях особую актуальность приобрета-

ет оценка экономической эффективности в системах управления затратами электросетевых 

компаний на основе учета поведения затрат (Кукукина, 2008).  

Попытка использовать различные методы для деления затрат на переменные и по-

стоянные части по ряду электросетевых компаний выявила, что доля переменных затрат ока-

зывается более 100% в выручке при наличии в отчете о финансовых результатах положи-

тельной величины прибыли от продаж.  
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Наиболее наглядным для аналитического восприятия и фактора рассуждения послу-

жил анализ поведения затрат помощью графика разброса точек или метода дисперсии 

(табл. 1). 

По полученным исходным данным был построен график с выявлением степени вза-

имосвязи между общими затратами и выручкой  

Y = (953 285,47) тыс. руб. + 0,97 ∙ Выручка, тыс. руб. 

Для выяснения причины отрицательного значения постоянных затрат и получения 

приемлемой ставки переменных затрат в выручке пришлось задействовать деление затрат по 

отдельным статьям (за вычетом амортизации) отчета о финансовых результатах.  

Таблица 1 

Исходные данные для анализа поведения затрат компании «ЭК» методом дисперсии, 

тыс. руб.  

Год Выручка (Х) Прибыль от продаж Затраты (Y) 

2008 285 423 232 624 52 799 

2009 391 095 210 171 180 924 

2010 1 828 791 17 872 1 810 919 

2011 4 655 711 2 495 615 2 160 096 

2012 6 950 634 3 978 168 2 972 466 

2013 5 692 627 (15 440) 5 708 067 

2014 19 584 815 1 356 334 18 228 481 

2015 23 334 551 1 624 041 21 710 510 

2016 26 339 867 2 470 521 23 869 346 

2017 27 972 566 540 227 27 432 339 

 

После получения приемлемого аналитического результата деления затрат на пере-

менные и постоянные части был задействован инструмент CVP-анализа, позволяющий су-

дить об эффективности управления затратами в компании (табл. 2).  

Таблица 2 

Результаты безубыточности и прибыльности на основе CVP-анализа  

за период 2016–2017 гг. (без учета амортизации), тыс. руб.  

Показатели 2017 2016 

Выручка  27 972 566 100% 26 339 867 100% 

Переменные затраты  21 894 127,4 78,27% 20 616 213,9 78,27% 

Маржинальная прибыль  6 078 438,6 21,73% 5 723 653,1 21,73% 

Постоянные затраты  5 538 211,6 20,19% 3 253 132,1 13,63% 

Точка безубыточности  25 486 477,64 14 970 695,35 

Маржинальная безопасность  2 486 088,36 8,89% 11 369 171,65 43,16% 

Прибыль от продаж  540 227 2 470 521 

Сила операционного рычага, о.е.  11,25 2,32 

Рентабельность продаж, %  1,93 9,38 

 

Поскольку отрицательное значение постоянных затрат привело к выявлению поиска 

внутреннего источника их покрытия, было установлено, что в покрытии постоянных затрат 

участвует чистый приток денежных средств по статье «амортизационные отчисления» в об-

щепроизводственных расходах. 
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Результаты CVP-анализа показали наличие двух разных (иррелевантных) диапазона 

бизнеса и при этом данные по суммам прибыли от продаж полностью совпали с отчетом о 

финансовых результатах. На основе полученной информации делаем предположение о том, 

что суммой амортизации были полностью покрыты постоянные затраты, находящиеся в от-

рицательной зоне графика дисперсии.  

В 2017 г. компания менее эффективно управляла постоянными затратами в сравне-

нии с 2016 г., в результате чего резко сократилась прибыль от продаж и вырос предпринима-

тельский риск. Компания на протяжении длительного периода операционной деятельности 

сокращала свои инвестиционные возможности.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Клейнер Г.Б. Ресурсная теория системной организации экономики. Российский журнал менеджмента. 

2011. Т. 9. № 3. С. 3–28. 

Кукукина И.Г. Управленческий учет. М.: Финансы и статистика, 2008. 400 с. 

Кукукина И.Г., Климова С.В. Методы экономической оценки устойчивости развития предприятия: научное 

издание. М.: ИНФРА-М, 2018. 202 с. 

Кукукина И.Г., Соколов Ю.А., Колибаба В.И., Васильев И.А. Теория и инструментарий финансового кон-

троля корпораций в условиях инновационного развития: научное издание. Иваново: Научная мысль, 

2011. 264 с. 

 

 

 

Л.В. Куропаткина 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ:  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  

Куропаткина Людмила Владимировна, зав. отделом кадров, м.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва, 

leolus1@rambler.ru 

Ключевые слова: кадры, персонал, человеческие ресурсы, управление кадрами, управле-

ние персоналом, управление человеческими ресурсами. 

В настоящей работе исследуются особенности трех основных подходов к управле-

нию людьми на предприятии: управления кадрами, управления персоналом, управления че-

ловеческими ресурсами. Устанавливается связь процесса формирования этих подходов с 

эволюцией взглядов на роль человека в хозяйственной жизни, а также модификацией соци-

альных норм трудовых отношений, характера, условий, содержания и организации труда. 

В свою очередь трансформация данных подходов отражает и изменение требований, предъ-

являемых к качественным характеристикам и способностям самих работников. 

Сегодня в научных трудах и практическом менеджменте широко применяются поня-

тия «кадры», «персонал», человеческие ресурсы». При этом зачастую происходит неправо-

мерное отождествление и неправильное использование этих понятий, что порой искажает их 

суть. Для построения эффективной системы управления людьми на предприятии важно раз-



XX Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

78 

личать эти социально-экономические категории, а также дифференцировать концепции 

управления кадрами, управления персоналом и управления человеческими ресурсами.  

Исследовав и обобщив представленные в специализированной литературе много-

численные трактовки данных категорий, можно заключить, что понятие «кадры» охватывает 

только постоянных штатных работников предприятия, которые имеют квалификацию, соот-

ветствующую занимаемой должности. Термин «персонал» шире, и обозначает уже всех 

наемных квалифицированных и неквалифицированных работников предприятия, которые 

заключили с ним трудовые договоры, включая срочные и о работе по совместительству, а 

также собственников и совладельцев предприятия, участвующих в его деятельности своим 

личным трудом на основании заключенного трудового договора. Кроме того, этим термином 

определяют группы работников предприятия, принадлежащие к одной профессиональной 

категории (административно-управленческий персонал, технический персонал, обслужива-

ющий персонал и пр.). Сегодня все чаще применяется категория «человеческие ресурсы», 

под которой понимается «совокупность самостоятельных, способных к самореализации и 

саморазвитию личностей» (Костенко, 2013), чьи «физические и умственные способности 

можно потенциально использовать в качестве производственного ресурса для повышения 

эффективности функционирования любой экономической системы» (Наумова, 2012).  

Научное направление «Управление персоналом» возникло около века назад на заре 

промышленной революции и развивалось под воздействием трех основных групп школ 

управления: классических теорий, теорий человеческих отношений и теории человеческих 

ресурсов (см. Кибанов, 2004, c. 20–21).  

В рамках классических теорий управления (школа научного управления Ф. Тейлора, 

административная школа управления А. Файоля) сформировался подход «управление кадра-

ми». Работник здесь рассматривался исключительно как средство достижения целей пред-

приятия, и его роль сводилась к выполнению трудовой функции, измеряемой через затраты 

рабочего времени. Сегодня управление кадрами в классическом понимании основано на цен-

трализованном в рамках предприятия подходе и заключается в выполнении в большей части 

формализованных административных функций по подбору, приему, перемещению и уволь-

нению работников; по организации обучения, повышения квалификации, и переподготовки 

кадров; по регулированию оплаты труда; а также по оформлению соответствующей кадровой 

документации и ведению отчетности.  

В 1920–1830 гг. в противопоставление ограниченному взгляду классической школы 

на роль людей в производстве возникла школа человеческих отношений, где главным объек-

том внимания становятся работники предприятия, к каждому из которых необходим индиви-

дуальный подход. Видным представителем этой школы является Э. Мэйо. К началу  

1960-х гг. школа человеческих отношений трансформировалась в поведенческую (бихевио-

ристскую) школу, основной задачей которой было исследование факторов, влияющих на по-

вышение эффективности использования человеческих ресурсов. А. Маслоу, К. Аджарис и 

другие представители этой школы в своих трудах основной акцент делали на таких вопросах 

социального взаимодействия, как мотивация работников, формирование организационной 

структуры предприятия, типы коммуникаций и пр. На базе этой школы и зародился подход 

«управление персоналом». Здесь работник воспринимается как субъект трудовых отношений 
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и личность, стремящаяся быть полезной, значимой и признанной как индивид. Функции 

управления персоналом расширились и стали включать в себя планирование потребностей в 

персонале, набор, отбор и профессиональную адаптацию новых работников, корпоративное 

обучение сотрудников, разработку систем мотивации, изучение ценностных ориентаций и 

прочие. Сегодня, с одной стороны, работа системы управления персоналом предприятия со-

стоит в содействии реализации текущих и стратегических планов предприятия, а с другой, – 

в создании условий, обеспечивающих каждому работнику возможность наиболее полной ре-

ализации своего человеческого потенциала, а также удовлетворения своих личных потребно-

стей (см. Кибанов. 2004, c. 79–80). С позиции наноэкономического видения предприятия 

связь между работником и предприятием является многосторонней: «с одной стороны, ра-

ботник представляет ресурс для фирмы, с другой, – фирма рассматривается как ресурс для 

реализации жизненных интересов работника» (Клейнер, 2004, c. 109). Таким образом, каждое 

предприятие формирует свою индивидуальную систему управления персоналом в зависимо-

сти от специфики своей деятельности, своей философии, численности персонала и других 

параметров. 

В настоящее время в общетеоретическом плане наиболее развитой концепцией в об-

ласти управления людьми на предприятии является концепция управления человеческими 

ресурсами (УЧР), сформированная в середине 1980-х гг. в Америке на фундаменте теории 

человеческих ресурсов и теории управления человеческим капиталом. Ярчайший представи-

тель школы УЧР М. Армстронг говорил, что «УЧР – это стратегический и целостный подход 

к управлению наиболее ценными активами организации, а именно людьми, которые индиви-

дуально и коллективно вносят свой вклад в достижение организационных целей» (Арм-

стронг, 2002, c. 6). Система УЧР как новая парадигма управления людьми основана на сле-

дующих базовых принципах: приверженность миссии и ценностям предприятия; стратегиче-

ский подход, базирующийся на интеграции кадровой и организационной стратегии предпри-

ятия, с учетом долгосрочных перспектив развития человеческих ресурсов; признание эконо-

мической целесообразности капиталовложений в привлечение, использование и развитие 

персонала предприятия; стимулирование внедрения системы УЧР руководством предприя-

тия и возложение ответственности за результаты на линейных менеджеров и специалистов 

по человеческим ресурсам; создание условий для непрерывного обучения, развития и само-

реализации работников, их профессионального и карьерного роста; обеспечение благоприят-

ных условий труда и качества трудовой жизни; создание эффективной системы мотивации и 

справедливой системы оплаты труда, учитывающей компетентность, квалификацию, личный 

вклад работников в результат труда; ориентация на командную работу, основанную на прин-

ципах гибкости; формирование комфортного социально-психологического климата в коллек-

тиве и позитивной организационной культуры.  

Сегодня нет универсальной модели УЧР, и выбор правильной стратегии УЧР на 

предприятии представляет собой сложную творческую задачу, требующую индивидуального 

подхода к каждому работнику. Д. Гест подчеркивал, что «модель УЧР – это только одна из 

возможных форм управления персоналом, которая подходит далеко не для всех компаний» 

(Guest, 1989).  
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В 1984 г. Ч. Фомбрун и его коллеги сформулировали «модель соответствия» на ос-

новании предположения о необходимости соответствия УЧР организационной стратегии 

компании и впервые предложили концепцию стратегического УЧР. По мнению этих авторов, 

на эффективность деятельности компании оказывают существенное влияния такие три фак-

тора: миссия и стратегия, организационная структура, УЧР. «Стратегическое УЧР – это под-

ход к принятию решений относительно намерений и планов компании в области трудовых 

отношений, а также при формировании политики и практики в сфере найма, обучения, раз-

вития, управления эффективностью, оценки работы персонала и межличностных отноше-

ний…Стратегическое УЧР указывает на общее направление движения компании на пути к 

достижению своих целей посредством управления людьми» (Армстронг, 2002, с. 53). 

Впрочем, М. Армстронг признает, что в зависимости от особенностей компаний, их 

деловых стратегий и этапа развития, уровень применения концепции стратегического УЧР в 

них кардинально различается. В компаниях, где руководствуются исключительно кратко-

срочными целями, где кадровая служба выполняет только административную функцию, 

стратегическое УЧР неосуществимо. Стратегический подход к УЧР может реализоваться 

только в компании, где стратегический подход уже применяется в корпоративных и деловых 

вопросах.  

Как отметил Г.Б. Клейнер, экономика любой страны растет как дерево «снизу-

вверх», то есть с наноуровня, где заложены и препятствия, и стимулы экономического роста. 

Путь к устойчивому экономическому и социальному подъему страны также должен быть 

ориентирован в первую очередь на наноэкономику, что предъявляет особые требования к 

степени согласованности и целенаправленности экономической и социальной политики на 

всех уровнях управления (Клейнер, 2004, с. 123).  

Для успешного перехода российской экономики к новому социально-

ориентированному инновационному типу развития на предприятиях, основанных на уни-

кальных технологиях и использовании значительного объема неотторжимых знаний, приме-

нение концепции УЧР представляется наиболее релевантным. 
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Современная экономическая система развивается с высоким темпом, он в последние 

годы уже даже не линейный, а скорее экспоненциальный. Мы наблюдаем развитие цифровой 

революции, которая создает разнообразные технологии, новые парадигмы, изменяет взаимо-

отношения в социуме и, как следствие этого, бизнес в целом. Внешние и внутренние измене-

ния в этом процессе свойственны всем странам, экономическим и социальным системам, 

компаниям, видам деятельности и даже личности.  

Четвертая промышленная революция создает такой новый мир, в котором виртуаль-

ные и физические системы производства гибко взаимодействуют между собой на глобаль-

ном уровне. В процессе этой революции новые цифровые технологии и цифровые инновации 

распространяются с высокой скоростью во всех отраслях и во всех развитых странах.  

Уникальность цифровой эпохи состоит в том, что она стирает границы между стра-

нами, интегрирует инновации, развивает взаимосвязи между технологиями из различных от-

раслей и индивидуализирует продукты. Сегодня мы можем встретить технологии, совмеща-

ющие в себе инжиниринг материалов и биологию, генетические эксперименты и сельское 

хозяйство, и многое другое.  

По мнению исследователя К. Шваба «характер происходящих изменений настолько 

фундаментален, что мировая история еще не знала подобной эпохи – времени как великих 

возможностей, так и потенциальных опасностей» (Шваб, 2016). 

Учитывая, что разработка любой стратегии требует, во-первых, проработки возмож-

ностей и опасностей внешней среды, проблема стратегического развития в цифровой среде 

для предприятий в настоящее время является сложной и актуальной задачей. При разработке 

стратегии важно посмотреть на внутрисистемное пространство предприятия и изучить ос-

новные возможности цифровизации. 

Применяя системный подход к внутриорганизационному пространству Г.Б. Клейне-

ра, где в системе предприятия выделяется несколько подсистем: ментальная, культурная, ин-

ституциональная, когнитивная, технологическая, имитационная, историческая, целесообраз-

но проанализировать состояние и готовность каждой подсистемы к цифровизации (Клейнер, 

2008). Каждая из подсистем взаимодействует в процессе функционирования предприятия не 

только с соседними подсистемами предприятия, но и с одноименными подсистемами внеш-

ней среды, выступает адаптером внешней среды.  

Рассмотрим состояние подсистем более подробно на примере предприятий Алтайско-

го края. Историческая подсистема содержит преимущественно опыт работы в плановой эко-
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номике, в ней сформированы принципы ведения бизнеса, основанные на государственном ре-

гулировании и поддержке, которые в результате смены форм собственности утратили свою 

актуальность. Ряд предприятий имеют в арсенале технологии предыдущего периода – третьей 

промышленной революции – автоматизации, не имея представления о цифровизации. 

Организационно-технологическая подсистема формируется на основе устаревших 

технологий и изношенных производственных мощностей. Низкая загрузка имеющегося про-

изводственного комплекса, отсутствие гибкости производственных систем, невысокие пока-

затели конкурентоспособности продукция, сложность внедрения инноваций, сложность реа-

лизации инновационных проектов приводит к сложностям внедрения цифровых технологий.  

Когнитивная подсистема в настоящее время содержит знания в области работы в эпо-

хе промышленности 2.0, частично 3.0, опыт работы и знания цифровой среды отсутствуют.  

В институциональной подсистеме наблюдается недостаточное развитие институтов 

корпоративного управления знаниями, корпоративного обучения, управления цифровыми 

технологиями. 

В культурной подсистеме отсутствует культурная парадигма цифровизации и про-

цессы ее внедрения в бизнес-процессы предприятия. 

В ментальной подсистеме цифровизация воспринимается как угроза падения конку-

рентоспособности и сокращения кадров по причине роботизации и цифровизации отдельных 

процессов предприятия. 

Следует отметить, что многие промышленные предприятия сегодня все еще нахо-

дятся на этапе автоматизации, на уровне промышленности 3.0, при этом часть предприятий 

не достигли этого уровня. Говорить о переходе всего промышленного комплекса в эпоху 

промышленности 4.0 – это сложная задача. Руководство ряда предприятий в настоящее вре-

мя имеет смутное представление о цифровых технологиях и возможностях интеграции их в 

процесс производства.  

В начале долгого пути к цифровизации необходимо учитывать ряд важнейших фак-

торов: скорость технологических изменений, скорость НИОКР, возможности использования 

общих активов, шеринга, возможности оцифровывания технологии, индивидуализация про-

дукта, использование новых материалов.  

Сегодня можно выделить несколько мировых технологических устойчивых трендов, 

которые необходимо учитывать при формировании стратегии развития (Шваб, 2016):  

 развитие персонифицированных датчиков, позволяющих отслеживать задачные 

параметры;  

 развитие искусственного интеллекта;  

 развитие «Интернета вещей», в котором уже взаимодействуют не только люди, но 

и подключенные к сети датчики и гаджеты (Александров, 2018); 

 технологии блокчейн, позволяющие существенно изменить текущие операции в 

сфере финансов; 

 беспилотные транспортные средства, способные выполнять множество задач от 

транспортировки до аналитики;  
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 передовая робототехника, позволяющая передать роботам ряд сложных техноло-

гичных операций, являющаяся причиной исчезновения ряда профессий (Краснова, 2017); 

 Smart-среда: города, дома, позволяющие подстроить окружающую среду под ин-

дивидуальные требования потребителя (Краснова, 2017); 

 3D-печать, в процессе которой создается объект трехмерной формы на основе 

цифрового шаблона;  

 новые материалы, позволяющие сочетать в себе множество свойств. 

Таким образом, в настоящее время ряд промышленных предприятий существенно 

отстает от технологических трендов. Последствия этого отставания могут быть критически-

ми и в случае отставания в реализации технологий Индустрии 4.0 российская экономика в 

целом может оказаться на обочине мирового прогресса и трансформироваться в аграрную 

(Маркова, 2018). 
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В целях преодоления освещенных в предыдущих работах [1–3] противоречий «госу-

дарственная программа-проект» и «государственная программа-бюджет» предлагается кон-

цепция системы национального программирования, которая должна обеспечить согласован-

ное, устойчивое социально-экономическое развитие России. 

Под развитием понимается согласованный, устойчивый и эффективный экономиче-

ский рост за счет качественных сдвигов в структуре экономики, ведущий к росту уровня и 

качества жизни населения. 

Устойчивость развития в настоящей работе понимается как гарантированно поддер-

живаемая упорядоченность и регулярная воспроизводимость связей и отношений между 

субъектами социально-экономических отношений. 
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Согласованный характер социально-экономическое развитие приобретает в резуль-

тате взаимодействий трех видов. Во-первых, необходима горизонтальная координация дея-

тельности органов государственной власти (public-public partnership), призванная реализо-

вать концепцию интегрированного планирования. Последняя заключается в согласовании 

различных видов государственных политик и направлена на предотвращение структурных 

диспропорций. Также важным объектом данного вида согласований являются вертикальные 

отношения «федеральный центр-субъект РФ». Во-вторых, должно быть обеспечено взаимо-

действие субъектов предпринимательского сообщества (private-private partnership), иниции-

рующих инвестиционные проекты. Государственные программы (далее госпрограмма) 

должны включать мероприятия корпоративной реструктуризации и кластеризации, способ-

ствующие повышению экономической эффективности деятельности хозяйствующих субъек-

тов за счет достижения эффектов экономий от горизонтальной и вертикальной интеграции, а 

также снижения транзакционных издержек, связанных с поиском информации, заключением 

договоров, защитой от недобросовестного поведения и т.д. В-третьих, полноправными 

участниками процессов разработки и реализации госпрограмм должны стать представляю-

щие предпринимательское сообщество некоммерческие организации, способствуя тем са-

мым реализации принципа государственно-частного партнерства (public- private partnership). 

Практическая реализация данной цели предполагает воссоздание целостности струк-

туры госпрограммы, когда представляющие их «организационно-хозяйственную» часть 

управленческие мероприятия (меры правового регулирования и инструменты государствен-

ной поддержки) обретают вполне конкретный объект своего воздействия – проекты пред-

принимательского сообщества. При таком естественном «программно-проектном» подходе 

целесообразно выделить сферу госпрограмм в отдельный объект статистического наблюде-

ния. Это позволит проводить реальную оценку их социально-экономической эффективности, 

что способно внести заметный вклад в совершенствование системы оценки деятельности ор-

ганов исполнительной власти. 

Устранение противоречия «госпрограмма-бюджет» потребует реализации комплекс-

ных мер организационного характера. Необходимо внести изменения в нормативно-

правовые и методические документы с целью гармонизации процедур стратегического и 

бюджетного планирования, а также разработки госпрограмм. В качестве одной из первооче-

редных мер необходимо ввести в Федеральный закон от 24.06.2014 № 172-ФЗ ключевое для 

программно-целевой методологии понятие проблемы. Это позволит дополнить действующий 

порядок разработки госпрограмм обязательными процедурами идентификации проблем раз-

вития и поиска альтернативных способов их решения. Реализация указанных процедур 

должна привести к изменению действующего подхода, в соответствии с которым каждый 

орган исполнительной власти – главный распорядитель бюджетных средств разрабатывает 

собственную госпрограмму, являясь одновременно соисполнителем в других госпрограммах. 

Данное обстоятельство затрудняет оценку вклада отдельного учреждения в общий результат. 

В целом, необходимо финансировать не органы исполнительной власти, решающие локаль-

ные, зачастую рутинные, задачи, а решение проблем, значительно сокращая количество гос-

программ и закрепляя за министерствами и ведомствами определенный участок общей про-

блемы, исходя из их полномочий и функциональных возможностей. Это также позволит 
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оценить индивидуальный вклад каждого органа исполнительной власти в решение общей 

проблемы. 

Предлагаемая концепция может быть реализована в виде двухуровневой системы 

госпрограмм. На первом, территориальном, уровне формируются единые государственные 

программы социально-экономического развития субъектов РФ, направленные на решение 

проблем территорий, а также определение и закрепление места субъекта РФ в межрегио-

нальном разделении труда. На местном уровне проводится конкурсный отбор инвестицион-

ных проектов, отвечающих целям данной программы. На втором, макрорегиональном, 

уровне (федеральный округ либо группа субъектов РФ) формируются государственные от-

раслевые программы федерального уровня. Их ядро должны составлять масштабные инфра-

структурные проекты, обслуживающие общие интересы макрорегиона или группы субъектов 

РФ. Такие проекты следует нормативно оформить в качестве приоритетных проектов, что 

позволит повысить качество содержания самих приоритетных проектов, а также их отноше-

ний с госпрограммами, проанализированных в [4]. Данное предложение учитывает, что при-

оритетные проекты служат средством реализации функций Президента РФ по руководству 

государственной политикой в сфере стратегического планирования (п. 1 ст. 10 172-ФЗ), а 

управление госпрограммами относится к сфере полномочий Правительства РФ по бюджет-

ному планированию.  

Полнота системы национального программирования РФ должна быть обеспечена за 

счет участия в проектах и программах международного регионального и отраслевого со-

трудничества, придающих социально-экономическому развитию России дополнительную 

степень устойчивости на мировой арене. 
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Анализ деятельности предприятия является отправной точкой реализации функций 

управления. Задача любого анализа сводится к описанию состояния объекта и соответству-

ющей интерпретации полученных сведений. Именно на основе результатов анализа состоя-

ния предприятия осуществляется постановка целей и разрабатываются мероприятия по их 

достижению. Анализ как инструмент управления деятельностью требует организации специ-

альной системы показателей, которые применяются как для описания необходимого состоя-

ния предприятия, так и для учёта отклонений процесса его развития от намеченного. Такая 

система должна предусматривать перечень данных из финансовой, управленческой и прочей 

отчетности, а также указание календарных периодов их сбора и оценки (Савицкая, 2011).  

Современная методика анализа хозяйственной деятельности предоставляет доста-

точно результативные методы факторного и других видов анализа, однако основную инфор-

мацию топ-менеджеры и внешние аналитики получают в основном из финансовых докумен-

тов (Слуцкин, Блохин, 2014). Но в денежных показателях отражается, как правило, лишь 

«верхушка aйсберга». Так рост объема выручки ничего не говорит, например, об изменении 

структуры продаж. Кроме того, периодичность составления финансовых документов такова, 

что зачастую принимать решения бывает поздно. 

Для формирования информационных потоков организации и адекватной интерпре-

тации состояния предприятия предлагается применить методологический аппарат системно-

трансдисциплинарного подхода. 

В рамках системно-трансдисциплинарного подхода под системой понимается поря-

док, который обусловливает единство и целостность элементов и взаимосвязей между ними, 

то есть система рассматривается как единая упорядоченная среда. Цель системы – это преоб-

разование потенции, которое происходит во времени и пространстве. Информация в нашей 

парадигме трактуется как состояние потенции единой упорядоченной среды во всей ее пол-

ноте. Основой модели, описывающей полную информацию, является информационный ди-

поль. Полная информация об объекте представляет собой совокупность признаков информа-

ции количественного вида и информации качественного вида. Употребление терминов «ко-

личественный» и «качественный» имеет строго методологическое значение в рамках данного 

подхода. Информация количественного вида – это совокупность признаков, характеризую-

щих объект с позиции величины. Информация качественного вида – это совокупность при-
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знаков, характеризующих объект с позиции существенных свойств и функций (Мокий, Лукь-

янова, 2019).  

Предполагается, что единый образ системы представляет собой эталон существова-

ния и развития системы. При этом в эталонном состоянии соотношение количественных и 

качественных фрагментов должно быть сбалансировано. Необходимо отметить, что в данном 

случае информационный баланс подразумевает некую норму, которой обеспечивает нор-

мальное существование и развитие системы, а не равенство между «количеством» и «каче-

ством». 

В процессе развития состояние системы может отклоняться от эталона (нормы). Ре-

зультатом такого отклонения является дисбаланс, который бывает двух типов. При дисба-

лансе 1-го типа наблюдается увеличение носителей и процессов количественного типа и 

уменьшение качественного, при дисбалансе 2-го типа – наоборот. Важной особенностью яв-

ляется то, что отклонение обычно начинается с низших уровней иерархии элементов-

фрагментов и постепенно переходит на более высокий уровень. Соответственно, чем раньше 

мы обнаруживаем такие изменения, тем легче происходит корректировка развития системы.  

Указанные теоретико-методологические основы имеют принципиальное значение 

для создания методики системного анализа деятельности предприятия.  

Основными проблемами анализа являются: 1) формирование информационных по-

токов организации; 2) адекватная интерпретация состояния организации.  

Для формирования информационных потоков предлагается по-иному классифици-

ровать сведения о предприятии, используя понятие «информационный диполь» и «информо-

логические таблицы».  

Диполь «Товар». Натурально-вещественная составляющая товара как блага, предна-

значенного для продажи, его свойства имеют количественный признак, а его цена, выражен-

ная в деньгах, является качественным признаком.  

Диполь «Капитал». Капитал, рассматриваемый как ресурс в натурально-

вещественном виде (в виде фондов) имеет количественный признак, а в денежном, стои-

мостном (в виде средств) – качественный. 

Диполь «Рабочая сила». Рабочая сила может быть представлена в виде диполя, где 

физические лица – персонал это количественный признак диполя, а фонд заработной платы – 

качественный признак. 

Совокупность благ в виде изделий, услуг и работ, рассматриваемая в виде диполя, 

например, еда, одежда, бытовая техника имеют количественный признак, а программный 

продукт, книги, идеи и т.п. имеют качественный признак. 

Профессии также можно классифицировать по количественным и качественным 

признакам. Так, например, профессии строителя, водителя, животновода по признаку можно 

отнести к профессиям, имеющим количественный признак, а профессии инженера, ученого, 

певца – к качественный.  

Функции управления. Функциям планирования и организации можно присвоить 

количественный признак, мотивации и контролю – качественный. 

Для удобства анализа целесообразно представлять такую классификацию в таблич-

ном виде так, как это показано в табл. 1. 
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Таблица 1 

Информологическая таблица  

Количественный признак Качественный признак 

Товар 

Натурально-вещественная форма Денежное выражение 

Функции управления 

Планирование, организация Мотивация, контроль 

Персонал 

Технические исполнители, специалисты Управленческий персонал 

 

Аналогичные рассуждения позволяют построить подобные диполи для других эко-

номических параметров. Можно построить информологические таблицы для оборотных 

фондов, затрат по статьям калькуляции (см. табл. 2), осуществить классификацию элементов 

баланса. 

Таблица 2 

Информологическая классификация затрат по статьям калькуляции 

Количественный признак Качественный признак 

Сырье и основные материалы; 

Покупные изделия, полуфабрикаты, работы и 

услуги производственного характера сторонних 

организаций; 

Топливо и энергия на технологические нужды; 

Заработная плата основных рабочих; 

Начисления на зарплату; 

Расходы на освоение и подготовку производства; 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудо-

вания (рсэо) 

Цеховые расходы; 

Общефирменные (общезаводские) расходы; 

Потери от брака; 

Расходы на реализацию; 

Внереализационные расходы 

 

Другой задачей анализа является адекватная оценка состояния объекта. Мы указали, 

что информационный дисбаланс проявляется сразу по всему массиву носителей и процессов, 

имеющих соответствующий признак. Например, если, использовав массив для оценки состо-

яния объекта, определить тип дисбаланса как тип 2, то на этом предприятии недостаточно 

развиты функции планирования, но усиливаются функции контроля, количество управлен-

цев возрастает, технических исполнителей не хватает. Возрастает доля цеховых и общефир-

менных расходов, но не возрастает заработная плата основных рабочих. 

Целью данной статьи является демонстрация методологической возможности прове-

дения исследований, основанной на применения системно-трансдисциплинарного подхода к 

анализу состояния предприятия. Безусловно, для создания полноценной системно-

трансдисциплинарной методики анализа предприятия необходимо произвести исследования 

на предмет уточнения номенклатуры показателей для предприятий различных отраслей, а 

также иерархичности этих показателей. Кроме того, необходимо разработать принципы 

определения нормы и дисбаланса. Таким образом, создание необходимой базы информоло-

гических таблиц и определение типа дисбаланса позволят усилить комплексность, объектив-

ность и оперативность анализа состояния предприятия, а значит, создать условия для повы-

шения эффективности управления. 
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В условиях роста агрессивности конкурентной среды на мировых рынках высоко-

технологичной продукции, изменений ценовой структуры спроса на нее вследствие услож-

нения и удорожания создаваемых изделий, углубляющейся дифференциации рыночных сег-

ментов авиатехники (в том числе, военного назначения), становится актуальным формирова-

ние экономических стратегий эффективной деятельности поставщиков авиационной техни-

ки. Такие стратегии должны обеспечить долговременную перспективу их устойчивого функ-

ционирования на внешнем рынке, инициировать и поддерживать нарастающую динамику 

спроса. Комплексное решение задачи формирования эффективных показателей технических 

и эксплуатационных характеристик авиационной техники, активизирующее спрос в рассмат-

риваемой сфере, достигается не только последовательной реализацией исходных концепту-

альных положений, методов и процедур проектирования, испытаний, процессов производ-

ства и эксплуатации ее новых образцов. Расширению рамок жизненного цикла изделия за 

счет продления периода его полезного использования в процессе эксплуатации способствует 

эффективный комплекс сервисных услуг, своевременность и качество которых влияет на 

уровень исправности техники и, в конечном счете, на конкурентоспособность продукта. Для 

системы сервиса авиационной техники, по-прежнему, значимыми являются проблемы свое-

временности материально-технического обеспечения процессов обслуживания и ремонта, их 

интенсификация и повышение качественного уровня, активизация информационного взаи-

модействия участников поддержки жизненного цикла изделия. Решение этих проблем дости-

гается своевременными изменениями в построении и функционировании системы сервисно-

го сопровождения авиационной техники. Необходимость реорганизации системы сервиса 

диктуется не только ощутимой значимостью ее влияния на величину соответствующих пока-

зателей экономической результативности деятельности предприятий. В стратегическом 

плане эффективность системы сервисных услуг рассматривается как один из ключевых фак-
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торов развития экспорта отечественной авиационной техники, как в военной, так и в граж-

данской сфере. Расширение экспортного канала сбыта продукции авиастроения требует пре-

одоления как экономических барьеров вхождения в определенный рыночный сегмент, свя-

занных с многолетней авторитетной позицией ведущих игроков, наличием устоявшихся свя-

зей международной кооперации, так и барьеров не экономического характера.  

Одним из принципиальных положений концепции развития сервиса изделий 

авиастроения является снятие ограничений рамками фазы эксплуатации. В связи с этим, тер-

мин «сопровождение» в большей степени соответствует принципиальному подходу к орга-

низации процессов рассматриваемой предметной области, а именно, формированию предло-

жений сервисных услуг на всех стадиях жизненного цикла. Исходя из этого, одним из 

свойств такого комплекса услуг должно считаться значительное разнообразие их перечня, в 

полной мере соответствующее различным задачам исследования рынка, разработки, произ-

водства, эксплуатации и утилизации создаваемой авиационной техники. В связи с этим, уже 

в процессе маркетинговых исследований рынка авиационной техники появляется необходи-

мость разработки прогноза объема сервисных услуг наряду с прогнозированием объема про-

даж. В качестве механизма сервисного сопровождения авиатехники по фазам жизненного 

цикла рассматривается контракт на оказания комплекса услуг, с выделением базового пакета 

их совокупности и дополнительных работ, оформляемым и оплачиваемым отдельно. Анализ 

структуры сервисных услуг позволяет выделить наиболее весомые компоненты рассматри-

ваемого комплекса. Очевидным является факт нарастания объемов сервисных услуг на фазе 

эксплуатации авиационной техники, что влечет за собой необходимость тщательной прора-

ботки именно этого функционала их общей совокупности.  

Важным содержательным аспектом разрабатываемой стратегии является построение 

целевой структуры сервиса на основе интеграции предприятий-разработчиков, изготовите-

лей, продавцов (как образцов авиатехники в целом, так и комплектующих изделий), сервис-

ной инфраструктуры. Целевая структура сервиса, организованная на принципах горизон-

тальной и вертикальной интеграции, призвана реализовать системную совокупность компе-

тенций в сфере оказания услуг по обслуживанию авиатехники гражданского и военного 

назначения широкому спектру клиентов. Переход от конкретного клиента сервиса авиацион-

ной техники с узким набором услуг к определенному клиентскому сегменту рынка с дивер-

сифицированным их портфелем, должно способствовать не только повышению экономиче-

ского эффекта от более рационального использования ресурсов, требуемых для обслужива-

ния изделий авиастроения, но и расширению географии экспортных поставок продукции 

российских предприятий авиационной промышленности. Специфика взаимоотношений кли-

ентов и поставщиков сервисных услуг также регулируется контрактными отношениями, ха-

рактерными для конкретного сегмента, несмотря на возможное отсутствие таких отличий в 

поставляемой продукции. Целевая структура сервиса может быть построена по дивизиональ-

ному принципу с обособлением дивизионов по географической принадлежности и оформле-

нием центрального аппарата, в котором аккумулируются компетенции, универсальные для 

различных территориальных сегментов клиентского рынка. В структуре дивизионов выде-

ляются кластеры, интегрирующие специализированные и инфраструктурные предприятия и 
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организации сервиса авиационной техники для относительно однородной региональной кли-

ентской группы и реализующие его процессы конкретной бизнес-моделью. 

В целом, организационно – экономические преобразования системы сервисного об-

служивания российской авиатехники, поставляемой на экспорт, учитывающие современный 

вызовы сложившемуся распределению конкурентных рыночных позиций, в состоянии вне-

сти значимый вклад в формирование долгосрочного тренда роста показателей финансовой 

результативности предприятий авиационной промышленности. 
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Научные изыскания, связанные с гипотезой Римана, способствуют обогащению тео-

ретического фундамента моделирования и прогнозирования. Проблемы, выдвинутые при 

формулировке гипотезы, сопряжены с общей теорией измерения социально-экономических 

явлений. 

В качестве исходной точки исследования Б. Римана в работе 1859 г. «О числе про-

стых чисел, не превышающих данной величины», о чём было заявлено перед аудиторией 

Берлинской академии наук, немецкий математик исходил из наблюдения Л. Эйлера: 

1 2

1 1
  ,

1 1s s
n pn p

 

 




    

где n – все целые числа > 0, p – все простые числа > 0. (1) 

По словам Римана, функция комплексной переменной s, которая задаётся каждым из 

этих выражений, «коль скоро они сходятся», обозначается как ζ(s), или «дзета-функция». 

При этом Риманом была выдвинута гипотеза, так и не доказанная им самим: «Все нетриви-

альные нули ζ(s) имеют вещественную часть, равную 1/2» (Дербишир, 2002). 

Исходя из условий формулы Эйлера (1), «нули функции» могут иметь место только 

при абсолютном и точном равенстве левой и правой частей формулы при одинаковой ком-

плексной переменной s, так как при переносе правой части формулы в левую как раз и будет 

получаться нулевое значение. 

Для тестирования формулы (1) рассмотрены последовательности целых чисел (n) в 

диапазоне 1 ÷ 9999, и простых чисел (p) в диапазоне 2 ÷ 9999 (см. таблицу). Пример охваты-

вает значения комплексной переменной s, на интервале 1 ÷ 45. 

В диапазонах 1 ÷ 9999 (для n) и 2 ÷ 9999 (для p) при s  [1 ÷ 3] «нулей функции» не 

существует вообще. 

mailto:Narinian@cemi-ras.ru
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Пример 1: при s = 1 и 
9999

1

1

n n

  = 9,78750 … для 
9999

2

1

1 1p p 
  нет хотя бы приблизительно 

равного значения с точностью до сотых: 
227

2

1

1 1p p 
  = 9,7575…; 

229

2

1

1 1p p 
  = 9,8003… (229 – 

следующее простое число после 227 в последовательности простых чисел). На последующих 

интервалах 
9999

2

1

1 1p p 
  только увеличивается, достигая максимального значения 

16,42448963… 

При p < 227 результат произведения только уменьшается. При этом значение  

9999

1

1  
n n

 = 9,787506036044340… зафиксировано на единственном интервале, т.е. оно не повто-

ряется. Примеры 2 и 3 аналогичны по результатам первому примеру. 

Таблица 

Результаты тестирования формулы Эйлера (1) 

s 
1

1
s

n n





  
2

1

1 1 s
p p



 
  n Пояснение 

n; 

p 
1÷9999 2÷9999 1÷9999  

1 9,787506036 

Интервал: ](2 ÷ 227)÷(2 ÷229)[ 

Результат: 

]9,757517274÷9,800313402[ 

(1÷9999) 

Нет никаких 

нулей 

2 1,644834062 

Интервал: ](2÷1913)÷(2÷1931)[ 

Результат: 

]1,644833903÷1,644834344[ 

(1÷9999) 

3 1,2020568981591 

Интервал: ](2÷3691) ÷ (2÷3697)[ 

Результат: 

]1,20205689813÷1,20205689816[ 

(1÷9999) 

4 1,082323234 [(2÷5227) ÷ (2÷5281)] 
[(1÷9711) ÷ 

(1÷9999)] 

Нетривиальные 

нули без веще-

ственной части 

1/2 
5 1,036927755 [(2÷1013)÷(2÷1091)] 

[(1÷1539) ÷ 

(1÷9999)] 

6 1,017343062 [(2÷293)÷(2÷389)] 
[(1÷429) ÷ 

(1÷9999)] 

7 1,008349277 
](2)÷(2÷3)[ 

]1,00800000000÷1,00846174988548[ 

](1÷165) ÷ 

(1÷9999)[ 

Нет никаких 

нулей 

… … … … 

45 1,000000000000028421709430404000 

min (2) 

1,000000000000030 более Σ n^(–s) 

](1÷2) ÷ 

(1÷9999)[ 

 

Рассматривая исследуемые диапазоны, т.е. 1 ÷ 9999 (для n) и 2 ÷ 9999 (для p) при  

s  [4 ÷ 6], возможно обнаружить довольно значительное количество нетривиальных 

«нулей функции», равных значений левой и правой части формулы (1) при одинаковых s 

(примеры 4 ÷ 6). 

Пример 4: 
9711   9999 5227 5281

4 4
1 2

1 1
    1,0823232337108600  

1 1n pn p

 

 

  


   



Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне» 

93 

Пример 5: 
1539   9999 1013 1091

5 5
1 2

1 1
    1,03692775514334000  

1 1n pn p

 

 

  


   

Пример 6: 
429   9999 293 389

6 6
1 2

1 1
    1,01734306198444000  

1 1n pn p

 

 

  


   

В примерах 4÷6 «нули функции» достаточно точные, так как совпадают около 

14 знаков. Следовательно, выявленные «нули» при s  [4 ÷ 6] не имеют никакой веще-

ственной части, как это утверждает Риман, т.е. все выявленные нули не имеют веществен-

ной части, равной ½. 

А это означает, что Гипотеза Римана отвергается (Наринян, 2015a; Наринян, 

2015b). Кстати, «нули функции» при s  [4 ÷ 6] нельзя назвать тривиальными, так как полу-

ченный результат оригинален, неизбит, не лишён научной новизны, поэтому он не тривиа-

лен. Сам же исходный термин «тривиальность» не имеет универсального определения, и 

происходит от термина «тривиум», одной из ступеней в традиционном (средневековом) об-

разовании. 

На аналогичных интервалах при s  [7 ÷ 8] (см. таблицу), нулей не существует. 

Пример 7: при s = 7 и 
165  9999 9999

7 7
1 2

1 1
1,00834927738192000 для

1 1n pn p



 




   нет абсо-

лютно равного значения: 

2

7
2

1
  1,008000000000000 значение ещё менее левой части формулы, 

1 1p p

 


  

3

7
2

1
1,00846174988548000 значение уже более левой части формулы.

1 1p p

 


   

На последующих интервалах результат 
9999

7
2

1

1 1p p 
  только увеличивается, достигая 

на интервале 2 ÷ 9999 максимального значения 1,00847595557868000… Примеры 8 и 9 аналогичны 

седьмому примеру по результатам. 

Пример 10: при s = 10 и
32   9999 9999

10 10
1 2

1 1
  1,00099457512782000 для

1 1n pn p



 




   нет аб-

солютно равного значения:  

min точка 
2 32   9999

10 10
2 1

1 1
1,00100502512563000, и она не достигает min  .

1 1p np n



 




   

Пример 11 аналогичен десятому примеру по результатам. 

Гипотеза Римана отвергается, так как нашлись нетривиальные нули «дзета-

функции», не имеющие вещественной части в пределах ½ (примеры 4 ÷ 6). Следует подчерк-

нуть, что для отвержения рассматриваемой Гипотезы достаточен всего лишь пример 4, так 

как уже в нём находится хотя бы один «нуль» без вещественной части. 

В отличие от точки зрения Римана, который предполагает, что количество простых 

чисел линейно убывает при возрастании совокупности натуральных чисел, в данной работе 
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гипотеза иная: частота простых чисел варьирует, вновь возрастая после убывания на некото-

рых отрезках последовательности. 

Гипотеза Римана отвергается ещё и потому (кроме нахождения нулей без веще-

ственной части – основного тезиса опровержения гипотезы Римана), что отвергается его 

предположение о стабильности формулы Эйлера (1) при любых степенных значениях ком-

плексной переменной s. В настоящем исследовании качество формулы (1) меняется, начиная 

с четвёртой степени (т.е. при s = 4). Очередное изменение качества формулы (1) зафиксиро-

вано, начиная с седьмой степени (т.е. при s = 7). 

Выявленные проблемы способны пролить свет на не решённые в наше время вопро-

сы математического моделирования рыночных взаимодействий (Наринян, 2015b); теории не-

линейной обратной связи (Емельянов, 1997); недостаточно разработанной на сегодня, c си-

стемной точки зрения, общей теории измерения экономических показателей (Лившиц, 2015). 
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Ключевая тенденция в мировой экономике последних десятилетий – это возрастание 

роли науки в экономическом развитии и переход к экономике, основанной на знаниях (Ма-

каров, 2017; Львов, 2002). При определении вектора научно-технологического развития и 

приоритетов формирования национальной инновационной системы (Голиченко, 2011) значи-
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тельное внимание уделялось стимулированию отдельных направлений патентной активности 

(Андрейчикова, 2016; Грачев, 2011). В применении к Российской Федерации это означает ее 

участие на равных в глобальном технологическом процессе, формирование технологической 

и производственной базы для создания отечественной продукции мирового уровня (Матери-

алы заседания… 2018).  

Проведем анализ влияния на решение этих задач первого, наиболее значимого целе-

вого индикатора и показателя Государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие науки и технологий» на 2013–2020 годы, а именно «удельный вес Российской Федерации 

в общем числе публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных 

«Сеть науки» (WEB of Science)».  

Сопоставление динамики публикационной активности российских исследователей с 

аналогичными показателями других стран приводит к пониманию, что более ни одна страна 

не следует выбранным Россией путем развития национальной инновационной системы. Ана-

лиз данных, представленных Мировым банком показывает, что задача «интернационализа-

ции и распространения результатов научной деятельности российских исследователей через 

увеличение к 2015 г. доли их публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в 

базе данных «Сеть науки» (Web of Science), до 2,44 процента» (Дополнительные и обосно-

вывающие материалы…, 2014) успешно решена.  

Таблица 1 

Количество статей в научно-технических журналах 

Страна 

Количество статей Доля в 

мире, 

2016, % 

Ежегодное изменение, %/год 

2003 2012 2014 2016 
2014–

2016 

2012–

2014 

2003–

2012 

Россия 32 330 36 253 44 995 59 134 2,6 11,3 11,4 1,2 

Бедные страны с 

крупной задолжен-

ностью  1880 4827 5999 6825 0,3 5,9 11,5 9,9 

Индия 26 797 82 182 100 575 110 320 4,8 4,3 10,6 11,9 

Китай 86 621 332 082 393 963 426 165 18,6 3,7 8,9 14,4 

Бразилия 16 752 49 184 53 667 53 607 2,3 –0,1 4,5 11,4 

Европейский Союз 388 657 619 018 646 623 613 774 26,7 –2,7 2,2 4,8 

Великобритания 74 600 101 367 102 971 97 527 4,2 –2,8 0,8 3,1 

Члены ОЭСР 939 907 1 401 008 1 454 566 1 377 540 60,0 –2,8 1,9 4,1 

Германия 70 448 105 374 109 262 103 122 4,5 –3,0 1,8 4,1 

США 321 766 432 312 440 230 408 985 17,8 –3,9 0,9 3,0 

Франция 51 758 74 414 75 017 69 431 3,02 –4,1 0,4 3,7 

Япония 97 235 109 425 106 155 96 536 4,2 –5,1 –1,5 1,2 

Мир 1 185 942 2 129 134 2 299 992 2 296 271 100 –0,1 3,9 6,0 

 

В табл. 1 показана динамика количества статей в научно-технических журналах (от-

носятся к числу научных и технических статей, опубликованных в следующих областях: фи-

зика, биология, химия, математика, клиническая медицина, биомедицинские исследования, 

техника и технологии, а также земля и космос). Данные проранжированы по величине изме-

нения количества публикаций в 2014–2016 гг. Мы видим, что мировой ежегодный 6% при-

рост публикаций первого десятилетия XXI в. сменился стабилизацией в 2014–2016 гг. Сни-

жение количества публикаций в странах членах ОЭСР компенсируются ростом в Китае, Ин-
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дии, в бедных странах с крупной задолженностью и в России. Причем во всех национальных 

инновационных системах за исключением России произошла корректировка прироста пуб-

ликаций в 2014–2016 гг. по отношению 2003–2012 гг. в сторону уменьшения. 

Возможно, что это случайное стечение обстоятельств, и успехи в «интернационали-

зации и распространения результатов научной деятельности» имеют синергический пози-

тивный эффект, который соответствует задачам развития инновационной системы России 

как целого. К сожалению, основания для подобного утверждения отсутствуют. Об этом сви-

детельствует динамика платежей за использование интеллектуальной собственностью, кото-

рая в намного большей степени отражает рыночную направленность проводимого реформи-

рования национальной инновационной системы. В мире в 2000 г. сумма этих платежей со-

ставляла 75,7 млрд долл.; в 2013 г. – 329 млрд долл.; в 2016 г. – 372 млрд долл. США. То есть 

это достаточно динамичный сектор мировой экономики с темпами роста в период 2000–

2013 г. – 20,2%/год, в 2013–2016 гг. – 4,2%/год. Для Российской Федерации эти значения со-

ставляли соответственно 0,069; 7,629; 4,997 млрд долл. В табл. 2 проранжированы страны в 

порядке относительного возрастания их долей в мировой оплате за использование интеллек-

туальной собственностью за 2013–2016 гг.  

 Таблица 2 

Доля в мире в оплате использования интеллектуальной собственностью 

Страна или группа стран 2000 2013 2016 

Изменение доли в мире 

абсолютное, % относительное, %/год 

2013–2016 2000–2013 2013–2016 2000–2013 

Ирландия
*
 11,1 14,1 20,4 6,3 3,0 13,2 3,0 

Индия 0,4 1,2 1,5 0,3 0,8 7,4 15,6 

Европейский Союз 32,3 45,2 51,7 6,4 13,0 4,5 4,3 

Великобритания 9,4 3,0 3,2 0,2 –6,4 2,3 –13,4 

Члены ОЭСР 82,9 74,8 79,0 4,3 –8,1 1,9 –1,3 

США 21,9 11,8 11,9 0,1 –10,1 0,4 –7,4 

Китай 1,7 6,4 6,4 0,1 4,7 0,3 18,1 

Бедные страны с крупной 

задолженностью  0,08 0,10 0,06 0,0 0,0 –16,5 2,8 

Россия 0,09 2,54 1,34 –1,2 2,5 –19,2 51,7 

Украина
*
 0,24 0,33 0,10 –0,2 0,1 –33,4 3,7 

*
 Для Ирландии и Украины данные приведены за 2005 г., а не 2000 г. 

 

В 2000–2013 гг. доля Российской Федерации ежегодно увеличивалась более чем в 

полтора раза. Россия имела абсолютное лидерство, почти трехкратно опережая следующего 

за ней лидера – Китая, у которого темп увеличения доли в мировых платежах за продукты 

инновационной деятельности был равен 18,1%/год. В итоге доля России в платежах за ин-

теллектуальную собственность к 2013 г. достигла 2,54% и стала сопоставима как с ее долей в 

ВВП, так и с общим количеством публикаций. Однако после 2013 г. по настоящее время до-

ля России в платежах за интеллектуальную собственность снизилась до 1,34% со скоростью 

минус 19%/год.  

Таким образом, в 2012 г. произошла трансформация концепции инновационного 

развития России. Из двух альтернативных стратегий развития национальной исследователь-

ской системы: обеспечение национального технологического суверенитета или повышение 
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доступности накопленных знаний и открытости научных достижений – выбор сделан в поль-

зу второго варианта. Соответственно в 2013–2016 гг. Россия заняла лидирующее место по 

увеличению количества статей как в абсолютном выражении, так и по отношению к количе-

ству поданных патентных заявок, а также снижению доли платежей за интеллектуальную 

деятельность. Поэтому при утверждении индикаторов и показателей документов, определя-

ющих концепцию развития национальной инновационной системы, в частности Националь-

ного проекта Наука, следует принять во внимание закономерности, находящиеся в диссонан-

се с общемировыми закономерностями инновационного развития, и скорректировать задачу 

роста удельного веса в общем числе публикаций в мировых индексируемых научных журна-

лах на обеспечение технологического суверенитета и его защиты на основе патентного права 

путем поддержки научных разработок в наиболее стратегически важных направлениях.  
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изменениям. Развитие экономики знаний, цифровизация общества, открытые инновации ме-

няют характер конкуренции. Скорость передачи знаний в экономику существенно влияет на 

конкурентоспособность экономического объекта. Научное сотрудничество превращается из 

условия в решающий фактор технологического развития на всех уровнях экономической 

иерархии. Сотрудничество в исследованиях и разработках приобретает характер сотворче-

ства партнеров, сдвигая конкуренцию в сферу маркетинга и рыночных стратегий. 

Формы и структуры механизмов взаимодействий. Механизмы научных взаимо-

действий претерпевают модификацию по мере совершенствования технологий, преобразова-

ний в организации производства и исследовательской деятельности, трансформации обще-

ственных отношений. Выделяют несколько способов и форм взаимодействий в сфере инно-

вационной деятельности: 1) сотрудничество между отдельными учеными, научными лабора-

ториями или исследовательскими организациями внутри страны и между странами; 2) со-

трудничество между организациями высшего образования, науки и промышленности; 3) вза-

имодействия в рамках стратегических альянсов и 4) инновационно ориентированных класте-

ров; 5) совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, фи-

нансируемые из иностранных источников.  

Научное сотрудничество включает совместные исследования и разработки, генери-

рование знаний, обучение, расширение доступа к научной информации, передачу знаний и 

навыков. Стратегический альянс представляет собой специальное соглашение по поводу 

сравнительно долгосрочной кооперации двух или нескольких партнеров, направленное на 

достижение коммерческих целей; такое соглашение значительно шире договора о торговых 

операциях, но не предполагает слияния организаций. Научное сотрудничество в рамках стра-

тегических альянсов практикуется в странах, ведущих в сфере инноваций. В инновационных 

кластерах формируется благоприятная среда для создания и распространения знаний и тех-

нологий на основе особых преимуществ от соединения образовательных компетенций вузов, 

интеллектуального потенциала научно-исследовательских центров, предпринимательских 

инициатив малых и средних предприятий, производительной мощи крупных компаний, при-

влекающих финансовый капитал.  

Кроме того, в механизмах инновационных связей и взаимодействий есть ещё одно 

немаловажное звено и субъект, существенно влияющий на прохождение научных разработок 

от одной стадии к другой – экспертиза, оценивающая качество проектов. От характера кон-

тактов внутри экспертного сообщества и его взаимодействий со стейкхолдерами, а также от 

легитимности прав независимых экспертов, представляющих не локальные, но общенарод-

ные интересы, зависят качество и темпы инновационного развития отдельных предприятий и 

страны в целом, изменение самой модели экономики. Инновационные механизмы и инсти-

туции, включая экспертизу проектов в составе инновационной системы, призваны соединить 

микро- и мезоуровень создания знаний и технологий в единой целое. В России дефекты экс-

пертной оценки вызваны организационно-коммуникационными и мотивационными причи-

нами, но никак не отсутствием компетентности ученых и специалистов в области оценки ин-

новационных проектов. Экспертиза представляет собой научно-практическую задачу, реше-

ние которой определяет внедрение новых технологий и объединяет научные силы в сфере 

междисциплинарных проблем. Открытость, понятность, обоснованность экспертных оценок 
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способствуют доверию, склонности к риску, вовлечению всех стейкхолдеров, привлечению 

источников финансирования. 

Механизмы научных взаимодействий должны включать, по нашему мнению, самые 

разнообразные виды инструментов, в зависимости от ситуации и объекта управления, в том 

числе стимулирующие научное сотрудничество и ограничительные меры, балансирующие 

интересы игроков и ориентирующие акторов на экономическую и инновационную актив-

ность в определенных направлениях. Вместе с этим, должны быть соответствующие совре-

менным изменениям институции, регулирующие отношения и взаимодействия между эко-

номическими агентами. Дело в том, что научно-технический прогресс, цифровизация эконо-

мики и общества принципиально меняют характер связей и взаимоотношений сторон, а так-

же всю цепочку создания новой стоимости. Роль соответствующей институциональной сре-

ды состоит в целенаправленном регулировании взаимоотношений экономических агентов в 

нестабильной среде, свойственной эпохе кардинальных перемен.  

Инновационные связи в российской экономике. Очевидная актуальность пробле-

мы научных взаимодействий для России обусловлена трудностями применения знаний в 

экономике. Несмотря на заметное улучшение институциональной среды для инновационной 

деятельности, практически отсутствуют подходящие для российской экономики механизмы 

трансляции знаний в промышленность. Это ясно видно из сравнения индикаторов, характе-

ризующих потенциал знаний и результаты технологического развития на всех уровнях эко-

номической иерархии. Действительно, довольно высокие оценки интеллектуального потен-

циала, реализованного в создании знаний, относят Россию к тридцати наиболее сильным в 

научном плане странам мира: 28-е место из 126 (другой вопрос, что мы теряем научное пре-

восходство). Однако в применении знаний в экономике мы занимаем 80-е место и уступаем 

не только лидерам, но странам, вступившим на путь инновационного развития (The Global 

Innovation Index, 2018). На мезо- и микроуровне дисбаланс между выполненными научными 

исследованиями и разработками и их внедрением в практику проявляется в виде значитель-

ной разницы в темпах роста входных и результативных признаков инновационного разви-

тия. За период 2000-2017 гг. темпы роста количества созданных технологий 203,8%, а также 

выданных патентов на изобретения 194,7% (правда, меньшие темпы выдачи патентов рос-

сийским заявителям – 145,6%) превысили темпы роста доли инновационной продукции в от-

грузке в промышленности 152,3% и, тем более – темпы инновационной активности в эконо-

мике. За тот же период темп роста доли промышленных предприятий, осуществлявших тех-

нологические инновации, составил 90,5% (Офиц. стат.: Наука и инновации; Российский стат. 

еж-к, 2010, с. 572, 577; Социально-экономические показатели, 2016). 

Относительно низкая результативность использования знаний в целях научно-

технологического развития и роста конкурентоспособности экономических объектов на раз-

ных иерархических уровнях вызвана разрывами звеньев инновационной цепочки. Слабые 

горизонтальные и вертикальные связи и взаимодействия экономических агентов существен-

но препятствуют инновациям. По индикатору связей участников инновационной деятельно-

сти Россия на 92-й позиции из 126 в мировом рейтинге, по уровню развития кластеров – на 

79-й; сотрудничеству университетов с промышленными предприятиями – на 41-й, хотя в по-

следние годы такое сотрудничество укрепляется (The Global Innovation Index, 2018, с. 313). 
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В РФ обмен технологическими разработками незначителен и не наблюдается тенденция его 

роста.  

В связи с этими и другими проблемами важно найти и поощрять такие формы и спо-

собы взаимодействий участников инновационной деятельности, которые помогут преодолеть 

разорванность стадий создания инноваций в специфических российских условиях дефицита 

доверия, страхования рисков, мотиваций, объективных оценок результатов научного труда и 

других особенностей инновационной деятельности. Это будет способствовать лучшей реали-

зации задач в стратегиях научно-технологического развития экономики.  
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Вопросы о том, что требуется для активных инноваций, чрезвычайно важны для 

конкурентоспособности и устойчивости предприятий и экономики в целом в условиях высо-

коскоростного обновления технологий. Механизмы поддержки, как правило, ориентированы 

на стимулирование малых предприятий и стартапов, выступающих за рубежом зачастую 

первыми экспериментаторами в инновационных разработках. В США, к примеру, это SBIR и 

масса программ, финансируемых Национальным научным фондом.  

О роли связей и взаимодействий в экономике знаний. С проблемой применения 

знаний в экономике сталкиваются во многих странах мира. Созданы специальные институты, 

связывающие между собой отдельные стадии создания инноваций и способствующие преодо-

лению барьеров на пути от идеи до воплощения в новые продукты и технологии. В научном 

сообществе есть несколько взглядов на драйверы создания и распространения инноваций, т.е. 
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открытий, признанных рынком в форме новых технологий и продуктов, товаров и услуг. Ряд 

ученых полагает, что успех определяется наличием всех необходимых звеньев инновационно-

го процесса, включая приток идей, разработку технологий, инфраструктуру посредничества и 

поддержки и, спрос на инновации. Другие исследователи считают качество финансовой и не-

финансовой поддержки одним из ведущих факторов инновационного развития. С третьей точ-

ки зрения, необходимость поддержки видится в самом широком формате, во всех формах и на 

всех этапах от идеи и научного исследования до практического применения.  

Разнообразие способов и подходов к стратегии и механизмам научно-

технологического развития отражается в строении и качестве инновационных систем в раз-

личных экономиках. Вместе с этим есть нечто общее, что сокращает пути скорейшего внед-

рения идей и разработок – степень силы и качества взаимодействий всех элементов системы, 

сотрудничества ключевых участников инновационной деятельности, всех заинтересованных 

сторон определяет синергию от совместных усилий.  

Открытые инновации. Согласно А.И. Пригожину, необходимость в инновациях для 

сохранения системы является условием открытости её к абсорбции новшеств, а также услови-

ем поддержания и активизации внутреннего импульса к инновационному развитию (Приго-

жин, 1989, с. 75). Действительно, сегодня конкурентоспособность хозяйственных единиц 

практических во всех видах экономической деятельности немыслима без своевременного об-

новления технологий. Сегодня создание новых технологий, продуктов и услуг вне стен одного 

помещения, одной компании представляет собой глобальный инновационный тренд. Ранее 

можно было справедливо полагать, что время единоличных открытий вряд ли пройдет, приво-

дились соответствующие примеры открытий (Пригожин 1988, с. 6–7). В эпоху всеобщей ин-

форматизации это, скорее всего, исключения из правил, подтверждающие правила.  

Для экономики знаний характерны открытые инновации – используются знания и 

идеи, получаемые из разных источников и передаваемые при помощи разных средств. 

Встречаются также мнение о доминирующей роли внешних научных контактов в деятельно-

сти фирмы: «генерирование качественно новых идей возможно только за рамками основной 

деятельности компании и только силами специалистов, привлеченных со стороны» (Мэтьюз, 

2011, с. 29). Тем не менее, создание инноваций в современном виде представляет высокоспе-

циализированную профессиональную деятельность нескольких участников: академических и 

прикладных исследователей, разработчиков инженерных решений, технологов индустриаль-

ных процессов, системных инженеров, инвесторов, маркетологов, управленцев, производи-

телей. Флюидность цифровых технологий позволяет получать информацию, передавать зна-

ния, общаться практически неограниченно во времени и пространстве. Технологические 

платформы – новые инструменты создания и развития открытых инноваций – способствуют 

научному сотрудничеству (OECD, 2018, p. 75).  

Расширение связей и взаимодействий заинтересованных сторон ведет к трансформа-

ции инновационной модели – от тройной инновационной спирали, включающей научные ор-

ганизации, органы государственного управления и бизнес к четверной инновационной спи-

рали, включающей также пользователей новинок. Благодаря этому обратные связи наполни-

лись новым содержанием, поскольку потенциальные покупатели как никто другой могут 

оценить потребительские свойства новинок и предъявить свои требования к их характери-
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стикам. Это усложняет нелинейные связи, но существенно способствует коммерциализации 

изобретений, росту инновационного спроса, эффективности производства. Взаимно допол-

няющие друг друга внутренние связи и взаимодействия придают экономическому объекту 

свойства целостности и связанности, делают предприятие, регион, экономику системами, ко-

торые в свою очередь тесно связаны между собой при помощи внешних по отношению к ним 

связей и взаимодействий.  

Глобальные тренды международных коллабораций. Сотрудничество в создании 

знаний представляет собой одну из ведущих форм взаимодействий агентов в новой экономи-

ке. О закономерном усилении научных контактов и углублении научного сотрудничества в 

разных формах как факторов научно-технологического развития в условиях цифровых 

трансформаций свидетельствует рост совместных публикаций и патентных заявок, который 

характерен, прежде всего, для стран, наиболее сильных в сфере инноваций. За период 2005–

2015 гг. международное научное сотрудничество на основе сотворчества увеличилось в 32 из 

35 стран ОЭСР (OECD, 2017, p. 124). В России, напротив, доля совместных публикаций 13%, 

т.е. меньше, чем в других странах ОЭСР, и к тому же сократилась за исследуемый период 

(см. рисунок).  

 

Удельный вес совместных публикаций в странах в 2005–2015 гг., %  

(с градацией, в зависимости от гражданства ведущего автора –  

резидента или нерезидента) 

Источник: построено по данным ОЭСР (OECD, 2017, p. 124). 

 

Эффекты взаимодействий. К преимуществам плотных взаимодействий участников 

инноваций относится улучшение взаимопонимания, понимания потребностей и ожиданий 

каждой из сторон, а также проблем и особенностей в сфере исследовательской и экономиче-

ской деятельности на разных уровнях иерархии. На этой основе может быть получено не-

сколько эффектов: согласование интересов; достижение терминологического консенсуса; обу-

чение инновациям; улучшение передачи знаний и технологий в экономику, абсорбция их и 

распространение; обмен неявными знаниями; усиление влияния неявных знаний; снижение 

трансакционных издержек; ускорение коммерциализации разработок; повышение качества но-

вых продуктов и совершенства технологий; настройка образовательной системы на запросы 

меняющейся экономики; рост взаимного доверия субъектов между собой и между ключевыми 
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игроками, представляющими групповые интересы; повышение статуса исследователя; пере-

форматирование ценностей в сторону повышения значимости качественного профессиональ-

ного образования, знаний, талантов, творчества. Эти подвижки могут способствовать созда-

нию социальных лифтов и формированию общественного инновационного сознания при под-

держке со стороны соответствующей государственной политики, поощряющей ценность 

научного труда.  

По ряду оценок, миграция носителей знаний, в особенности, двусторонняя миграция, 

усиливает эффект от научного сотрудничества. Ученые, проводившие исследования за рубе-

жом и возвратившиеся в страну, где они опубликовали свои первые работы, способствуют 

повышению общего качества исследований в этой стране в среднем на 20% (OECD, 2017, 

p. 128). Подобное двустороннее перемещение умов содействует лучшему распространению 

научных знаний. Для научной работы циркулирование (отток) мозгов гораздо более важен, 

чем их приток в страну. Двустороннее движение ученых характерно, прежде всего, для 

США, Великобритании, Китая. За период 2006–2016 гг. девять крупнейших международных 

двусторонних потоков ученых состоялись с Соединенными Штатами; в 14 случаях из 

40 контактов США оказались чистыми бенефициарами, Великобритания – в 6; Китай – в 5 

случаях (Ibid).  

Доступность знаний свойственна «открытой» науке, которая улучшает результатив-

ность научного обмена и сотворчества. В этих целях обеспечивается открытый доступ в 

цифровом формате к публикациям результатов научных исследований, финансируемых гос-

ударством.  

Сравнительный анализ публикаций показывает, что работы в открытом доступе про-

цитированы в целом больше, нежели недоступные публикации. Такие оценки помогают раз-

работчикам научно-технологической политики сопоставить социальные издержки и выгоды 

от альтернативных механизмов финансирования научных публикаций. Сферы и направления 

международного сотрудничества во многом обусловлены научной и технологической специ-

ализацией, возможностями сотрудничества, географической и организационной близостью 

партнеров. Почти все страны ОЭСР и БРИИКС, за исключением Индии и Индонезии, демон-

стрируют более высокий уровень трансграничного научного сотрудничества (судя по сов-

местным публикациям), по сравнению с изобретательством (судя по совместным патентным 

заявкам). Для всех стран характерно, что удельный вес работ, в которых среди авторов есть 

иностранцы, в общем количестве публикаций страны в ведущих мировых изданиях выше, 

нежели во всех изданиях внутри страны, что в какой-то мере свидетельствует о качестве 

трансграничного сотворчества. Аналогично – для патентных заявок. Так, в России более 30% 

научных исследований, опубликованных за 2005–2015 гг. в высокорейтинговых изданиях 

(Scopus, Elsevier, др.), имеют иностранных авторов; 24% патентных заявок, зарегистрирован-

ных в пяти международных офисах, выполнено в итоге совместных научных разработок 

(OECD, 2017, p. 70). Начиная с 2014 г. мы стали привлекать из-за рубежа большее число уче-

ных, публикующих свои работы в РФ.  

Вместе с этим показатели цитирования являются несовершенным мерилом 

научных эффектов, они не учитывают актуальности и полезности исследований для более 

широкого круга потенциальных пользователей научных знаний, которые не склонны публи-
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коваться в рецензируемых научных журналах (Ibid). Вопросы определения эффектов от 

научного сотрудничества требуют усовершенствования инструментов и методик оценки ре-

зультатов с позиций системы в целом, а именно – научно-технологического и социально-

экономического развития на разных уровнях иерархии народнохозяйственной системы.  
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Постоянно растущий уровень информатизации экономики практически ведущих 

стран мира и ее насыщение различными цифровыми продуктами делает разработку психоло-

гических механизмов формирования доверия к этим продуктам особенно важным фактором 

их социального восприятия различными группами пользователей. При этом все более 

насущной становится потребность учета и дополнения существующих и новых психологиче-

ских механизмов формирования доверия рядом факторов, учитывающих специфику соци-

альных представлений пользователей продуктов цифровой экономики, относящихся к раз-

ным группам отечественных потребителей. Представляется целесообразным также рассмот-

реть формирование доверия к продуктам цифровой экономики в качестве адаптационного 

механизма жизнедеятельности различных групп пользователей в новых условиях информа-

ционного пространства. 

Вопрос о соотношении феноменов и психологических механизмов доверия к про-

дуктам цифровой экономики и адаптации личности их пользователей неоднозначен. С од-
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ной стороны, в современном обществе доверие может стать тем фактором, который создаст 

необходимые условия для благоприятного восприятия продуктов цифровой экономики всеми 

группами пользователей. С другой стороны, имеется ряд исследований, из анализа которых 

вытекает, что продукты цифровой экономики не всегда однозначно позитивно влияют на 

развитие личности их пользователей. Более того, неконтролируемое и нецелевое их исполь-

зование может приводить к проблеме дезадаптации личности пользователей, потере своего 

осознания в окружающей реальности в связи с появлением все новых информационных тех-

нологий и как следствие – к размытости границ собственного Я. 

В этой ситуации следует, по-видимому, говорить о существовании границ необхо-

димого доверия к продуктам цифровой экономики, а также сфер и условий его проявления 

для адаптации и развития личности их пользователей. Действительно, повышение доверия к 

новым возможностям продуктов цифровой экономики будет способствовать социально-

экономическому развитию общества и всех групп пользователей на уровне отдельной лично-

сти. Однако при этом необходимо исследовать психологические механизмы формирования 

доверия, которые могут стать ограничениями или барьерами на пути адаптации личности и 

восприятия пользователями возможностей и функциональных особенностей практического 

применения продуктов цифровой экономики. Фактически, речь идёт о новом подходе – вве-

дении концепта адаптации в контекст исследования психологических механизмов и условий 

формирования доверия к продуктам цифровой экономики на уровне личности их пользовате-

лей. В связи с этим одной из первоочередных задач исследования является выбор существу-

ющих методик и обоснование возможности их применения для исследования как самого фе-

номена доверия, так и его значимости в процессе адаптации личности применительно к раз-

личным группам пользователей продуктов цифровой экономики. Это побудило нас обра-

титься к существующим методикам измерения адаптации личности, одна из которых будет 

кратко рассмотрена ниже. 

В настоящее время одной из наиболее распространённых методик измерения адапта-

ции личности является Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Род-

жерса и Р. Даймонда (Райгородский, 2011). Она была адаптирована отечественным исследова-

телем А.К. Осницким применительно к русскоязычным респондентам. При этом были уста-

новлены границы определения адаптации-дезаптации и некоторых других ключевых харак-

теристик для выборки различных групп респондентов (студенты, персонал предприятий, люди 

старшего возраста). В качестве одного из базовых выводов исследования учёный отмечает тот 

факт, что у отечественных респондентов выявляется более широкая зона неопределённости 

полученных результатов (по сравнению с зарубежным опросником). В переработанной редак-

ции Опросника содержатся высказывания о личности человека, его образе жизни: пережива-

ниях, мыслях, привычках. Опросник включает в себя 101 вопрос. Респондентам предлагается, 

прочитав высказывание, примерить его к своим представлениям о себе и окружающему и в 

графе ответов выбрать один, наиболее подходящий, из семи вариантов оценки (с цифрами от 0 

до 6). Для нас важно, что, помимо интегрального показателя адаптированности, методика вы-

являет, в качестве основных – факторы, характеризующие базовое доверие человека к себе и 

окружающему («Принятие себя», «Принятие других»), а также и ряд других – «Эмоциональ-

ный комфорт», «Интернальность» и «Доминирование / ведомость».  
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Кроме того, А.К. Осницкий провел исследование связи предлагаемых зарубежной 

методикой характеристик с некоторыми показателями осознанной регуляции личности (Ос-

ницкий, 2004; Осницкий, Бякова, Истомина, 2012). В качестве важнейшей детерминанты 

(механизма) адаптации личности им рассматривалась осознанная целенаправленная регуля-

ция, или саморегуляция, идеи которой разрабатывались в 60–70-е гг. XX века в рамках 

структурно-функционального подхода (Конопкин, 2011). Опираясь на концепцию саморегу-

ляции, А.К. Осницкий предлагает переосмыслить и сам термин адаптация личности. При-

знавая безусловную роль адаптивных механизмов в психической активности личности и 

ссылаясь на работы Бернштейна, А.К. Осницкий акцентирует внимание на изучении меха-

низмов, способствующих развитию собственно субъектной, «авторско-режиссёрской» ак-

тивности личности. В проведённом исследовании А.К. Осницкому удалось показать, что у 

отдельных групп респондентов высокие показатели адаптированности личности достигаются 

за счёт более высокого развития осознанной саморегуляции. Связь фактора адаптации и осо-

знанной регуляции – предмет наших будущих исследований. В данный момент важно, что 

полученные А.К. Осницким данные связи адаптации и доверия личности – согласуются с 

некоторыми другими исследованиями отечественных учёных, посвящённых изучению дове-

рия к продуктам цифровой экономики, а Методика К. Роджерса и Р. Даймонда может быть 

использована в качестве достаточно надёжного инструментария исследования применитель-

но к новой реальности. В частности, в (Особенности …, 2019) установлено, что адаптацион-

ные механизмы являются необходимой и определяющей детерминантой формирования до-

верия персонала к продуктам цифровой экономики, функционирующим в информационной 

среде предприятий и компаний. Выявлен значимо более высокий уровень интегрального по-

казателя уровня адаптации, эмоционального комфорта и принятия себя у молодых и «про-

двинутых» пользователей продуктов цифровой экономики сети Интернет. Данные, получен-

ные в исследовании (Voiskounsky, Kutuzova, Sveshnikova, 2017) подтверждают гипотезу о 

том, что социальная адаптация пользователя продуктов цифровой экономики выступает 

фактором творческой реализации его личности в виртуально-информационной среде пред-

приятий и компаний. 
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Проблемы управления структурными изменениями в промышленности тесно связа-

ны с проблемами формирования структурно сбалансированного промышленного комплекса 

как на макро, так и на региональном уровне.  

Известно, что синонимами сбалансированности считаются пропорциональность и 

согласованность развития: «пропорциональность (лат. proportionalis) – соблюдение пропор-

ций, рациональных структурных соотношений в экономике, согласованное развитие отрас-

лей, сфер, регионов» (Райзберг и др., 1999). Понятие «сбалансированности» в научной лите-

ратуре связывают с понятиями «равновесия» и «устойчивости» экономики (Клейнер, 2014, 

2015б, 2016), пропорциональности экономических систем, «синхронизированности» функ-

ционирования социально-экономических систем и динамики их элементов (Эйтингон, 2014) 

и т.д. Г.Б. Клейнер отмечает, что «понятие сбалансированности находится в том же круге ка-

тегорий, что и устойчивость экономики» (Клейнер, 2016), и называет «предпосылкой устой-

чивого функционирования каждого субъекта» «сбалансированность его внутренней систем-

ной структуры» (Клейнер, 2015а). 

Проблемы территориальной разбалансированности промышленного и регионального 

развития в большой мере характерны для моногородов. Одним из перспективных инстру-

ментов снижения территориальной разбалансированности и рисков социально-

экономического развития моногорода может стать создание на территории моногорода 

ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития). Заявка на созда-

ние ТОР должна включать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июня 

2015 г. № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ 

(моногородов)» в том числе: «л) анализ рисков создания территории опережающего развития 

или продления срока существования территории опережающего развития либо внесения из-

менений в постановление Правительства Российской Федерации о создании территории опе-

режающего развития (риск перерегистрации юридических лиц в целях получения статуса ре-

зидента, риск ограничения хозяйственной деятельности существующих организаций, кото-

рые реализовывали свои проекты до создания территории опережающего развития и плани-

рующих реализовывать их без получения статуса резидента, риск конкуренции между со-

зданными и создаваемыми инструментами развития территорий и иные риски) с предложе-

ниями по их снижению».  
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В докладе автор анализирует риски социально-экономического развития моногорода 

Мантурово Костромской области, риски создания ТОСЭР (как инструмента сбалансирован-

ного развития), барьеры и перспективы создания ТОСЭР.  

На основе анализа проведенного анкетирования руководителей и специалистов про-

мышленных предприятий автор приходит к выводу, что риски перерегистрации юридиче-

ских лиц в целях получения статуса резидента малы. Рискам внесения изменений в поста-

новление Правительства Российской Федерации о создании территории опережающего раз-

вития руководители предприятий существенного значения не придают. Риск ограничения 

хозяйственной деятельности существующих организаций, которые реализовывали свои про-

екты до создания территории опережающего развития и планирующих реализовывать их без 

получения статуса резидента также невелик, поскольку единственное предприятие, которое 

реализовывало на момент проведения исследования свой инвестиционный проект, собира-

лось получать статус резидента и проект соответствовал требованиям, предъявляемым к ин-

вестиционным проектам в рамках ТОСЭР согласно Постановлению Правительства РФ от 

22 июня 2015 г. № 614. 

Также на основе анализа нормативных документов автором выявлено, что риска 

конкуренции между созданными и создаваемыми инструментами развития территорий прак-

тически нет. Налоговые льготы ТОСЭР будут существенным дополнением к ранее создан-

ным инструментам поддержки, будут содействовать структурным реформам и диверсифика-

ции экономики моногорода. Кроме того, создание ТОСЭР сделает инструменты государ-

ственной поддержки хозяйствующих субъектов более доступными для предприятий город-

ского округа. 

Риск конкуренции между реализуемыми программами развития территорий и вновь 

создаваемыми инструментами отсутствует. Напротив, создание и функционирование ТОСЭР 

уже заложено в целевых значениях показателей паспорта программы «Комплексное развитие 

моногорода Мантурово» и будет способствовать успешной реализации как региональной 

программы, так и приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».  

Создание и функционирование ТОСЭР будет способствовать снижению рисков со-

циально-экономического развития моногорода Мантурово: 1) риска зависимости от состоя-

ния и функционирования градообразующего предприятия; 2) риска оттока населения; 3) рис-

ка оттока наиболее активной и способной молодежи, поскольку будет стимулировать инве-

стиционную активность, создание новых рабочих мест, что обеспечит большие возможности 

трудоустройства, профессионального развития и карьерного роста для населения и активной 

молодежи.  

Таким образом, создание и функционирование ТОСЭР в моногороде Мантурово не 

только не повлечет за собой проявления рисков, прописанных в п. «л» Постановления Пра-

вительства РФ от 22 июня 2015 г. № 614, но, напротив, инструменты ТОСЭР будут суще-

ственным дополнением к ранее созданным инструментам поддержки, будут содействовать 

структурным реформам и диверсификации экономики моногорода. В докладе автором также 

показано, что барьером для использования ТОСЭР в г. Мантурово Костромской области как 

инструмента сбалансированного развития является отсутствие дифференцированного подхо-

да к моногородам разного размера и экономического потенциала, в то время как управленче-
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ские усилия на федеральном уровне направлены в большей мере на оценку рисков создания 

ТОСЭР, чем на обеспечение доступности инструментов структурной политики. 
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Проблема доверия – одна из наиболее исследуемых отечественными и зарубежными 

специалистами, особенно в последнее время. Безусловно, изменение окружающей реально-

сти порождает новые проявления проблемы доверия в жизнедеятельности всех слоев и групп 

общества. Одним из последних, но, пожалуй, наиболее значимых проявлений этой проблемы 

стало доверие общества к продуктам цифровой экономики, доверие к услугам, получаемым 

через виртуальную реальность, которые, несомненно, обладают рядом принципиально новых 

характеристик по сравнению с традиционно и уже давно изучаемыми проявлениями пробле-

мы доверия применительно к реальным коммуникациям. 
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Авторами разрабатывается комплексная психологическая модель доверия к продук-

там цифровой экономики, новизна которой заключается в том, что доверие в цифровом об-

ществе предложено рассматривать совместно с такими психологическими категориями, как 

социальные представления пользователей о продуктах цифровой экономики (в частности, о 

рисках и угрозах, связанных с новыми условиями их потребления), а также адаптация поль-

зователей к продуктам цифровой экономики. Она основана на выделении в результате про-

ведённого теоретического анализа в обобщённой теоретической модели доверия ряда уров-

ней, а именно: фундаментального уровня – базового доверия, которое определяется как дове-

рие к миру, к окружающим людям, к себе; уровня доверия непосредственно к предметам, 

окружающим человека, в том числе и к продуктам цифровой экономики. Данный уровень 

состоит из нескольких сегментов: мировоззренческого (ценности, мнения и представления о 

феномене цифровой экономики и о стремительном росте числа используемых конкретных 

продуктов), поведенческого (мотивационные тенденции и угрозы, которые вызывают у лич-

ности трудности с использованием данных продуктов, а также особенности принятия реше-

ний об использовании продуктов цифровой экономики), индивидуально-личностного, кото-

рый отражает индивидуально-психологические факторы, способствующие проявлению до-

верия или недоверия пользователей к продуктам цифровой экономики, и социально-

психологического, включающего в себя социальные представления, которые существуют в 

обществе относительно данного феномена и влияют при определённых индивидуально-

психологических особенностях на формирование доверия пользователей к продуктам цифро-

вой экономики. 

Включение в разрабатываемую модель социальных представлений является новым и, 

безусловно, важным концептом в процессах, с вязанных с формированием доверия пользова-

телей к продуктам цифровой экономики. Основные положения концепции социальных пред-

ставлений были разработаны С. Московичи и его последователями во второй половине про-

шлого века (Moscovici, 2000). На современном этапе проявление интереса к данной концеп-

ции обусловлено исследованием возможностей применения ее основных положений к реали-

ям жизни человека и общества в условиях цифровой экономики. Сегодня понятие социаль-

ные представления не имеет однозначного определения. Однако, сам основоположник кон-

цепции описывал их как сеть идей, понятий, метафор, образов, ценностей, практик, возника-

ющих в повседневной жизни отдельного человека и социальной общности людей и позволя-

ющих им конструировать реальность, интерпретировать и осмысливать её для лучшей ори-

ентации в окружающем мире.  

В структуре социальных представлений исследователи, как правило, выделяют три 

компонента: информацию, установку и поле представления. Подробный анализ этих компо-

нентов представлен в статье (Ноакк, Волкова, Стебеняева, 2018).  

Целесообразность введения конструкта адаптации в комплексную модель доверия 

пользователей к продуктам цифровой экономики обусловлена (на наш взгляд) двумя причи-

нами. Первая связана со становлением цифровизации и представляет собой огромный каче-

ственный скачок в развитии общества, новую объективную реальность, которая меняет не 

отдельные стороны окружающего мира и не столько в количественном измерении, но мир в 

целом, и прежде всего, в качественном аспекте. Вызовы, предъявляемые этим скачком к пси-
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хическому развитию человека – огромны, трудно представимы и соотносимы с действием 

экстремальных явлений. Речь идёт не просто об очередном этапе развития человечества, но о 

его выживании в новых условиях. И это принципиальный момент.  

Вторая связана с возможностями адаптации человека в плане ответов его на небла-

гоприятные воздействия в экстремальных условиях. И здесь необходимо исследовать не 

только возможности увеличения доверия к продуктам цифровой экономики, но и рисков и 

угроз, связанные с новыми явлениями. Скорее всего, необходимо говорить о неких границах 

доверия, благоприятных для психической жизни пользователей продуктов и услуг цифрового 

общества. Кроме того, как подчёркивают исследователи, адаптация (социальная) – некий 

интегративный показатель состояния человека, отражающий его возможности выполнять 

определённые биосоциальные функции в самых разных сферах жизни, при этом интегратив-

ность понимается как системное качество (Большой психологический словарь, 2003).  

Адаптацию необходимо рассматривать в качестве системного процесса, охватыва-

ющего различные проявления личности на уровне межличностных отношений, поведения, 

деятельности, психофизиологических процессов (Забродин, 1977). Изучение проявления 

данного феномена в новых условиях цифровизации общества имеет значительные перспек-

тивы в плане понимания психологических процессов, происходящих во всех сферах индиви-

дуальной и общественной жизни человека. Применительно к решению проблемы доверия в 

цифровом обществе, категория адаптации может выступать в нескольких исследовательских 

контекстах. В любом случае, это некоторая общая призма, через которую и возможно рас-

сматривать изучаемые феномены доверия и связанные с ним социальные представления о 

продуктах цифрового общества.  

Ряд исследователей (Colbert, Yee, George, 2016) делают аргументированные заклю-

чения о неоднозначном влиянии активизации использования продуктов и технологий цифро-

вой экономики на развитие личности, в частности, на ее адаптационные возможности. По-

стоянное использование продуктов и технологий цифровой экономики может, в частности, 

существенно повлиять на такие измерения адаптации, как уровень самосознания и аутен-

тичное поведение. Вполне возможно, что расширение практики использования продуктов и 

технологий цифровой экономики связано с уменьшением уровня эмпатии. Привычка посто-

янной проверки электронной почты на работе и дома значительно снижает эффективность не 

только межличностных коммуникаций, но и коммуникаций между сотрудниками внутри од-

ной фирмы. 

Таким образом, дальнейшая разработка и детализация комплексной психологиче-

ской модели для определения уровня доверия к продуктам цифровой экономики, включаю-

щей в себя категории социальные представления и адаптация является, на наш взгляд, 

принципиально новой, актуальной и перспективной научной задачей. 
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При объяснении функциональных и целевых аспектов деятельности делового пред-

приятия важно понять, на чем основывается сбалансированное взаимодействие его внутрен-

них подсистем и какова их сравнительная роль в достижении функциональных и целевых 

характеристик, необходимых для обеспечения успешного функционирования на длительную 

перспективу.  

Процессы, связывающие различные аспекты деятельности экономического субъекта 

между собой, с некоторой долей условности можно разделить на процессы контрактные, 

управленческие и операционные в соответствии с характером ограничений (институцио-

нальных, информационных и инструментальных), определяющих закономерности этих про-

цессов. Через контрактные процессы реализуются на уровне каждого индивида привычно 

переживаемые им состояния причастности, принадлежности и включенности в деятельность 

предприятия. Управленческие процессы выстраивают действий людей в систему, т.е. приво-

дят к сознательной координации их действий для достижения поставленных целей. Опера-

ционные процессы – это процессы выполнения технологизированных инструментальных 

действий, результатом которых становятся объекты или состояния, воспринимаемые как ре-

ализация принятых целей. 

Важно отразить существенные содержательные характеристики процессов в области 

исследуемого аспекта. В таком представлении составляющие действия этих процессов могут 

интерпретироваться как аспекты одной из системных функций предприятия, имея в виду, что 

при описании системных функций других подсистем содержание этих составляющих дей-

ствий будет модифицироваться под влиянием специфики рассматриваемой подсистемы. Ха-

рактеристики процессов в каждый момент времени являются как бы легитимными и отра-

жают «лицо общества», а другие, обладая формальными характеристиками процессов, носят 

нерегулярный характер – типа мутаций. Они могут при благоприятных условиях войти в 
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структуру «легитимных» процессов, и с той же или даже большей вероятностью могут быть 

отвергнуты, либо закрепиться как формы нелегитимной, хотя и устойчивой деятельности. 

Состояние процессов образует ту область ответственности руководства, которую можно 

назвать системными аспектами деятельности предприятия. 

Говоря о системных аспектах деятельности предприятия, мы имеем в виду формали-

зованные образы таких комплексов должностных взаимодействий участников его деятельно-

сти, каждый из которых представляет собой специфический актив предприятия и поэтому 

вносит отличный от других комплексов вклад в исполнение предприятием его функций, как 

системы коллективного действия, как самостоятельной хозяйственной единицы и как эле-

мента народнохозяйственного технологического комплекса, а значит экономически значи-

мый вклад в жизнедеятельность общества.  

Системные аспекты деятельности делового предприятия обладают присущей каж-

дому из них совокупность процессов, в которых реализуются направления его деятельности 

как элемента такой социально-экономической системы, как предприятие. При этом, если со-

став участников процессов в рамках определенного аспекта при сохранении трансакционной 

конфигурации более или менее постоянен, то состав участников исполнения разных аспектов 

может оказаться существенно другим. Поскольку каждый участник может быть задействован 

в исполнении нескольких аспектов, причем с разной интенсивностью и с разными партнера-

ми, важно, чтобы его участие в разных аспектах деятельности предприятия было сбаланси-

рованным и внутренне непротиворечивым. 

Системные аспекты соответствуют системным требованиям к функционированию 

производственного объекта и проявляются на функциональном и трансакционном уровнях в 

форме характеристик процессов исполнения производственными объектами их функций. 

Системные требования к функционированию предприятия и любого производственного объ-

екта ограничивают варианты поведения участников деятельности объекта, в рамках которых 

они делают свой выбор. На функциональном уровне системные требования приобретают 

форму требований к исполнению производственных процессов в объекте, а на трансакцион-

ном уровне требования к согласованности действий участников этих процессов, обладающих 

разными интересами.  

Целевые результаты производственного объекта отслеживаются на функциональном 

уровне анализа их деятельности. На операционном уровне они приобретают форму техноло-

гического потенциала производства продуктов и услуг, на управленческом уровне – испол-

нения ожиданий участников деятельности этого объекта, а на контрактном уровне – степени 

достижения участниками своих интересов. 

Формально функциональное согласование процессов в производственном объекте 

при наличии открытой или скрытой (потенциальной) конфликтности интересов участников, 

не только внешних, но и внутренних, не является достаточным условием его эффективности. 

Необходимым и достаточным условием согласованности процессов, имеющих системное 

значение для предприятия, является трансакционный способ этого согласования. Трансакци-

онный анализ функционирования производственного объекта служит выявлению проблем в 

преследовании участниками своих интересов и возникающих на этой основе конфликтов 

между ними и их влиянии на результаты. Достаточность достигается трансакционно, так как 
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трансакция устанавливает спецификацию прав и обязанностей участников и поэтому являет-

ся законным, т.е. защитимым в суде способом урегулирования конфликта.  

Наиболее значимыми из факторов, вызывающих конфликты между участниками, яв-

ляются те, которые влияют на проявление личных качеств людей на рабочих местах. Поэто-

му к объектам трансакционного (институционального) анализа следует причислить этиче-

ский, правовой, хозяйственный, производственный, кадровый и пространственный аспекты – 

все, в которых взаимодействия людей характеризуются конфликтностью интересов. Все они 

предполагают исполнение определенных трансакций. – договорных, управленческих и нор-

мирующих.  

Этические требования опираются на разделяемый общий смысл и взаимопонимание 

между участниками деятельности предприятия в отношении должного и недолжного. Если 

среди участников имеются существенные различия в нормативных оценках действий, то воз-

никают взаимные претензии, что подрывает результативность предпринимаемых усилий.  

Правовые требования очерчивают законные границы свободы действий участни-

ков деятельности предприятия и защищающие их от неправомочных действий со стороны 

друг друга. 

Хозяйственные требования определяют приемлемые условия для поступления на 

предприятие ресурсов, выполнение обязательств предприятия по договорам и согласован-

ным с потребителями графикам доставки и передачу им оплаченной продукции и оказанию 

услуг. 

Производственные требования относятся к качеству активов предприятия и его 

способности их использовать. Сегодня управление все больше опирается не на жесткие за-

преты, правила и инструкции, а на выработку правильной политики и практики управления, 

оно нацелено в будущее. 

Партнерские требования отражают способности участников, обладающих каче-

ствами неформальных активов. Недостаточно формально удовлетворяться соответствием 

кандидатов на вакансии традиционным квалификационным стандартом.  

Пространственные требования выражают трансакционную природу предприятия и 

отражает готовность и способности участников вступать в деятельность предприятия вне за-

висимости от их размещения, формы и способа участия в его деятельности.  
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Институционализация деятельности российских предприятий является необходим 

условием повышения социально-экономической эффективности отечественной экономики 

на основе совершенствования действующих и внедряемых институтов и обеспечения 

наилучшего сочетания государственного, рыночного и общественного начал. Институты 

трактуются как общественно признаваемые функциональные правила и организационно-

правовые формы коллективной деятельности, обеспечивающие разрешение частных, груп-

повых и общественных интересов. Оценка влияния институциональных условий и факторов 

на деятельность российского предприятия возможна на основе структурно-функционального 

подхода к исследованию социальных процессов и проводится с использованием инструмен-

тария институционального анализа в двух взаимосвязанных аспектах. Первый направлен на 

анализ системных функций конкурентного предприятия как общественного института и на 

согласование интересов внутренних участников его деятельности. Второй – на диагностику 

влияния на деятельность исследуемого предприятия институциональных условий внешней 

для него среды. 

Проблемы идентификации содержания и уровней реализации системных функций 

конкретного предприятия (т.е. уровней его экономической, правовой, социальной и этиче-

ской ответственности) связаны с определением его реального институционального статуса в 

рамках действующей законодательной базы организационно-правовых форм коллективной 

деятельности и с недостатками методов формирования нормативных институциональных 

требований к объектам экономической деятельности и процессам их взаимодействия. Сюда 

же следует отнести проблемы методологии и инструментального обеспечения системного 

исследования деятельности предприятия. Пример вполне успешного подхода к ее решению 

представлен, по нашему мнению, в (Зотов, Пресняков, 2016), в котором предприятие (произ-

водственный объект) рассматривается в триединстве производственно-технологического, 

управленческого и институционального аспектов. Содержанием последнего является тран-

сакционное согласование институциональных элементов (нормы и правила, договорные 

трансакции, менеджмент) в исполнении системных аспектов деятельности объекта, что поз-

воляет определить его трансакционную конфигурацию для достижения компромисса интере-

сов участников. 

Диагностика институционального влияния внешней среды на деятельность россий-

ского предприятия и на уровни выполнения им системных функций призвана позволить дать 

оценку (Розенталь, Пономарева, 2013): 
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 воздействия институциональной среды и макроэкономических институтов как си-

стемноопределяющих условий; 

 институциональных характеристик вида экономической деятельности, в которую 

вовлечен рассматриваемый объект, как специфических институциональных правил и факто-

ров его деятельности; 

 совместимость институциональных параметров рассматриваемого объекта как 

носителя определенной организационно-правовой формы с аналогичными параметрами 

внешних участников его деятельности (поставщики ресурсов, потребители продукции, орга-

низации – смежники и т.п.) – для обоснования институциональной конфигурации совмест-

ной экономической деятельности. 

Институциональная среда трактуется по (Уильямсон, 1996) как состояние и динами-

ка базовых политических, социальных и правовых норм, являющихся основой для производ-

ства, обмена и распределения общественных благ. Проблемы российской институциональ-

ной среды, связанные в основном с кардинальными общественными преобразованиями 90-х 

годов, достаточно исследованы. Однако оценка их факторного влияния на институциональ-

ное качество российской экономики и на нормы экономического поведения ее субъектов 

нуждаются в комплексных междисциплинарных исследованиях (см. например, Клейнер, 

2016, Полтерович, 2016).  

Исследование институционального влияния внешней среды на экономическое пове-

дение российского предприятия предполагает использование некоторых системны положе-

ний (Розенталь, Пономарева, 2013) в том числе: 

 экономическая деятельность реализуется в различных общественно признаваемых 

функционально-организационных формах коллективной деятельности – институтах, обеспе-

чивающих компромиссное разрешение частных, групповых и общественных интересов; 

 субъекты экономической деятельности, как и экономика в целом, действуют в 

триединстве технологических, управленческих и институциональных процессов;  

 идентификация институциональных характеристик экономических процессов и 

субъектов производится на основе анализа институциональной структуры экономики; 

 экономическое поведение предприятий в значительной мере определяется воздей-

ствиями институциональной среды экономики; 

 институциональные характеристики вида экономической деятельности, в которую 

вовлечен рассматриваемый объект, являются специфическими институциональными факто-

рами его деятельности; 

 общественная санкционированность и социально-экономическая эффективность 

принимаются в качестве системного институционального критерия оценки деятельности хо-

зяйствующих субъектов и экономики в целом. 

4. Институциональный анализ российской сферы экономической деятельности, ши-

роко представленный в различных исследованиях, позволяет выделить качественные инди-

каторы ее институциональных проблем, в том числе: 

- недостатки законодательных основ институционального обеспечения деятельности 

субъектов экономики и реализации экономических процессов; 
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 низкий уровень воздействия институциональной среды на повышение социально-

экономической эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и на развитие кон-

курентных условий этой деятельности в большинстве секторов экономики; 

 отсутствие эффективной целенаправленной государственной политики институ-

ционализации экономической деятельности и соответствующих механизмов ее реализации, 

сочетающих государственное воздействие «сверху» со спонтанными инновациями «снизу»; 

 слабость реального воздействия институтов гражданского общества на процессы 

институционализации экономической сферы. 

5. В (Розенталь, Пономарева, 2013, 2018) нами был предложен подход к институцио-

нализации деятельности российских предприятий и экономических процессов на основе вы-

деления «базовых институциональных технологий» – совершенствование организационно-

правовых форм субъектов экономики и совершенствование нормативно-правового регулиро-

вания их взаимодействия, использование которых в различных комбинациях позволяет обос-

новывать институциональные решения. Необходимо подчеркнуть, что рассмотренная исход-

ная проблема предполагает ее исследование в расширенном контексте проблемы институци-

онализации российской экономической деятельности.  
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В современном мире, в котором доминируют глобальные технологические и геопо-

литические тренды формируется новый экономический уклад: «экономика знаний». Россия 

пока не добилась серьезных успехов на этом пути. К категории «знание» можно отнести не 

более 17% рабочих мест.  

Основными проблемами нашей страны по пути к экономике знания являются: низ-

кий спрос на знания, система образования не ориентирована на подготовку востребованных 

кадров для экономики, и недостатки среды для развития и самореализации специалистов. 

Более 90% работодателей отмечает у выпускников недостаток практических знаний (Россия 

2025, 2017). Четверть выпускников работает на должностях, не требующих их образования. 

Уровень квалификации не является определяющим для различия в оплате специалистов. 

Например, разница в оплате водителя и врача составляет около 20% в России и 260% в 

США. Вместе с тем, Россия имеет один из наиболее высоких в мире уровней профессио-

нального (третичного) образования – около 60% работников. Поэтому возможность войти в 

число стран, развивающих «экономику знаний», у России реальны.  

За последние годы государством был предпринят ряд конкретных мер по реоргани-

зации образования. В частности, в Программе «Цифровая экономика РФ» намечены меры по 

разработке и апробированию моделей компетенций, обеспечивающих эффективное взаимо-

действие общества, бизнеса, рынка труда и образования в условиях цифровой экономики 

(Цифровая экономика, 2017). Вместе с тем, цифровизацию нельзя считать панацей без про-

блем (Малинецкий, 2018). Так, проведенные Р. Солоу исследования в 19-и отраслях США 

показали, что информатизация привела к росту прибыльности только в области ИТ и связан-

ных с ними. Наиболее востребованы возможности цифровизации в сфере развития человече-

ского капитала через образование (Причина, Орехов, 2017), однако и здесь важно очень 

осторожно использовать ИТ-технологии для обучения детей, психика которых еще не сфор-

мирована (Игромания, 2018). Наиболее плодотворным может быть обучение на старших кур-

сах высшего и на постдипломном уровне образования (Орехов и др., 2018). 

Начиная с 2013 г., в России началось внедрение системы профессиональных стан-

дартов (Распоряжение № 487-р, 2014), которая ведет к радикальному изменению рынка труда 

(рис. 1) и призвана снизить разрыв между уровнем компетенций выпускников и запросами 

экономики к их квалификации.  



Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне» 

119 

 

Рис. 1. Современный рынок труда в России 

Было установлено, что при разработке профессиональных образовательных про-

грамм образовательные учреждения должны опираться на соответствующие профессиональ-

ные стандарты. Важной стратегической образовательной инновацией, которая была внедрена 

в этой связи, является внедрение девятиуровневой «Национальной рамки квалификаций 

РФ» – НРК (Приказ Минтруда № 148н, 2013). Сравнение основных характеристик Россий-

ской и Европейских рамок представлено в табл. 1.  

Видно, что уже с четвертого уровня вне зависимости от отраслевой принадлежности 

от специалистов требуется наличие управленческих компетенций, а на седьмом уровне – 

стратегического управления. По сути, это новый серьезный вызов образованию, который 

требует внедрения дисциплин по менеджменту во все учебные программы высшего образо-

вания. Интересно также, что в утвержденной НРК отсутствуют какие либо требования в сфе-

ре цифровых технологий, что слабо согласуется с Программой цифровой экономики. 

Кроме того внедрение системы профессиональных квалификаций фактически ведет 

к внедрению новой образовательной парадигмы, которая существенно отличается и от доми-

нирующей «знаниевой» и от «гуманитарной» (Причина и др., 2017). Так, основной целью 

образования в знаниевой парадигме является подготовка подрастающего поколения к жизни 

и труду, в гуманитарной – обеспечение условий для самоопределения и самореализации 

личности, а в профессиональной – повышение производительности труда специалистов. 

Прототипом для образования в знаниевой парадигме является академическая наука, в гума-

нитарной – творчество, самоопределение и самореализация личности, а в профессиональ-

ной – профессиональная деятельность.  

Понятно, что отсутствие четких целей, тем более на уровне парадигмы, не может 

привести ни к чему, кроме постоянного изменения приоритетов. А на эти приоритеты сейчас 

выделяются многие миллиарды рублей. В частности, проект 5-100: «Повышение конкурен-

тоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» нацелен на первоочередную реализацию научной парадигмы. Этому есть серьезные 

основания, в частности, все международные рейтинги высшего образования и конкуренто-

способности содержат, среди основных, научные показатели. Таким образом, при подготовке 
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стратегических образовательных программ очень важно понимать суть заложенного в новых 

подходах целевого конфликта.  

Таблица 1 

Сравнение характеристик российской и европейских квалификационных рамок  
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В иерархических организациях управление осуществляет центральный агент, кото-

рый определяет и контролирует действия агентов в целях повышения благосостояния всей 

организации. В организациях, управляемых коллективно, члены организации равноправны и 

свободны в выборе своих решений, ограничениями и рамками их выбора служат только доб-

ровольно заключенные соглашения. К числу организации подобного типа относятся коопе-

ративы, партнерства, коммуны, товарищества. В этих организациях все же есть центральный 

агент в виде совета общины, или кооператива, но он контролирует действия агентов слабее 

по сравнению с фирмой. В отсутствие контроля агенты выбирают свои действия автономно, 

и получают возможность действовать в эгоистических целях, а не с целью повышения благо-

состояния всей организации.  

В работе (Holmstrom, 1982) доказано, что группа агентов, принимающих свои инве-

стиционные решения автономно и распределяющих остаточный доход между членами груп-

пы согласно установленным долям, не способна производить стоимость в оптимальном объ-
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еме. То есть коллективные действия агентов экономически не эффективны, так как каждый 

агент выбирает уровень своих инвестиций, исходя из собственного интереса, а не интереса 

группы. Была также поставлена под сомнение эффективность управления общим ресурсом 

(лесными угодьями, рыбными промыслами и т.п.) коллективом его пользователей. Но Эли-

нор Остром (Остром, 2011) на основе многолетних полевых исследований доказала, что кол-

лективное управление общим ресурсом при определенных условиях оказывается более эф-

фективным, чем управление собственником или государством. Среди условий, обеспечива-

ющих эффективность коллективных действий, Э. Остром указывает небольшой состав груп-

пы и то, что большинство членов группы разделяют нормы взаимного поведения и доверия. 

Таким образом, большие группы агентов, не связанных отношениями доверия, не соответ-

ствуют разработанным Э. Остром условиям сотрудничества. Мы предлагаем математические 

модели, доказывающие, что сформулированные З. Остром условия можно ослабить.  

В работе (Скаржинская, 2014) рассматривается группа из n экономических агентов, 

каждый из которых обладает способностью увеличивать общий доход в результате осу-

ществления специфических инвестиций. Агентам известна зависимость величины дохода 

группы D от размеров инвестиций i   1, 2, ,i n , т.е. функция  1 2, , , nD D    . Бу-

дем считать функцию D возрастающей по размеру инвестиций каждого агента и строго вы-

пуклой вверх. 

При заключении контракта агенты договариваются только об относительных долях в 

доходе. Обозначим долю i-го агента как i , где  

1

0 1, 1.
n

i i
i

      (1) 

Выигрыш i-го агента равен 

 ,i i i i iU D      , (2) 

где i  обозначает совокупность k   k i , т.е. размеров инвестиций всех остальных аген-

тов. Если агент действует эгоистически, то он максимизирует свою полезность, выбирая та-

кой уровень i , для которого выполняется условие максимума 1-го порядка 0i

i

U



, откуда 

следует уравнение 

1

i i

D 
 

. (3) 

Система уравнений (3) имеет единственное решение i   1, 2, ,i n  для каждого 

набора i . Легко видеть, что это решение отвечает равновесному по Нэшу исходу, и что 

имеется бесконечное множество исходов, доминирующих данный исход. Этот результат 

совпадает с выводами из моделей (Holmstrom, 1982) о том, что автономные агенты проявля-

ют склонность производить инвестиции ниже эффективных.  

Как показано в работе (Скаржинская, 2014), агенты, связанные отношениями дове-

рия, могут договориться о справедливом распределении общего дохода и о размерах инди-

видуальных инвестиций в Парето-оптимальных объемах. Этот результат согласуется с выво-

дами Э. Остром. Но если не все агенты разделяют отношения доверия и общие нормы, то 
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Парето-оптимальный исход недостижим, или требует применения механизма санкций и 

наказаний, что увеличивает трансакционные издержки. 

Теперь допустим, что в большом коллективе уровень доверия не достаточен для со-

трудничества, но в нем существует группа агентов, доверяющих друг другу. Назовем эту 

группу коалицией и обозначим С. Цель коалиции – максимизация коалиционного выигры-

ша UC: 

  max, 0C i i i i i
i C i C i C

U D D
  

            . (4) 

С использованием обозначения 

i C
i C

   , (5) 

из условия максимума получим: 

1 ,
k C

D k C  
 

. (6) 

Так как функции предельного дохода не возрастают, значения инвестиций агентов из 

группы С, определяемые из системы уравнений (6), будут больше, чем инвестиции тех же 

агентов, определяемые из системы (3).  

Инвестиции агентов, не вошедших в коалицию, по-прежнему определяются уравне-

ниями (3), но для функции дохода, у которой все смешанные производные второго порядка 

положительны, решение этих уравнений даст значения инвестиций, большие, чем в равнове-

сии Нэша. Другими словами, коалиция С, повышая инвестиции своих членов, побуждает 

остальных агентов также повысить значения инвестиций. Если не вошедшие в коалицию 

агенты прежде чем выбирать уровни инвестиций, получат сигнал об инвестициях членов ко-

алиции, и если они считают, что сигнал заслуживает доверия, то коалиция С имеет возмож-

ность с помощью сигнала влиять на инвестиционные решения остальных агентов. Аналогич-

ную возможность имеет фирма-лидер в дуополии Стакельберга, поэтому мы назвали коали-

цию С лидером по Стакельбергу.  

В работе (Скаржинская, 2017) мы показали, что лидирующая коалиция может мак-

симизировать свой выигрыш, управляя значениями инвестиций остальных агентов с помо-

щью сигнала об уровнях инвестиций членов коалиции. В результате повышаются по сравне-

нию с равновесием Нэша выигрыши не только членов коалиции, но и всех членов коллекти-

ва, и достигается равновесие, доминирующее по Парето равновесие Нэша. Так как выбор 

уровня инвестиций агентами, не вошедшими в коалицию, соответствует максимуму их инди-

видуальных выигрышей, то контракт между коалицией С и остальными агентами является 

самовыполняющимся. 

Итак, мы приходим к выводу, что большой коллектив агентов, на связанных отно-

шениями доверия и общими нормами поведения, способен переходить к более эффективным 

решениям и повышать свое благосостояние, если:  

1) функция дохода соответствует перечисленным выше свойствам; 

2) в коллективе найдется группа (коалиция) агентов, связанных друг с другом отно-

шениями доверия; 
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3) коалиция способна подавать остальным агентом сигнал, которому они доверяют, 

о значениях своих инвестиций.  
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Данное исследование несет свою актуальность исходя из того, что перед руковод-

ством любого предприятия всегда стоит краеугольная задача создать наиболее эффективную 

мотивацию работников с наименьшими затратами. А также, в свете вступления в силу с 

начала 2019 года Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 

№ 350-ФЗ об увеличения возраста выхода на пенсию для российских граждан на 5 лет (с 60 

до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин) стратегически важным в разрезе нано-

экономического подхода к менеджменту предприятия (Клейнер, 2004), становится создание 

сбалансированного системного дифференциального подхода к мотивации представителей 

сразу 4-х кардинально различных поколений, которые ближайшем будущем одновременно 

станут агентами рынка труда и будут состоять в трудовых правоотношениях. Необходимо 

уделить внимание тому, что агентам разных поколений присущи зачастую кардинально про-

тивоположные установки и ценности, а также у них разные мотивы и стимулы к трудовой 

деятельности. И не менее важно для работодателя создать организационную среду на пред-

приятии, способствующую эффективному взаимодействию агентов-представителей разных 

поколений между собой.  

Основную цель построение системы мотивации персонала организации можно опре-

делить как способствование достижению целей компании, привлекая и удерживая квалифи-

цированных работников, используя прежде всего такую сбалансированную мотивационную 

программу, которая выступает объектом интереса для всех категорий персонала предприя-

тия. В данном случае речь идет о получении всеми сотрудниками вознаграждения, которое 

соответствует их ценности для организации, и определяется их вкладом (текущим или по-
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тенциальным) в результаты деятельности предприятия, с другой стороны немаловажным яв-

ляется тот факт, что каждый человек обладает собственными потребностями и целями, а 

также ценностями, а успешная деятельность организации возможна лишь тогда, когда возна-

граждение будет соответствовать социальным, профессиональным, психологическим (цен-

ностным) потребностям персонала (Ильин, 2011). 

Основная разработка и исследования Теория поколений были сделаны в 1980-е гг. 

американскими учеными. Теория Поколений позволяет лучше понять рабочее поведение со-

трудников разных возрастных групп (Волкова, Чикер, 2016). Самой известной в этой области 

является основополагающая работа Р. Хоува и У. Штрауса (Strauss, Howe, 1992). В ней объ-

единяются основные подходы с разных научных точек зрения к изучению возрастных разли-

чий (Глотов, 2004), что позволяет на базе анализа сложившихся ценностей и норм одной воз-

растной группы выявить мотивацию их деятельности. Согласно этой теории, поколение – это 

группа людей, родившихся в определенный период времени, социальное становление кото-

рых проходило под влиянием одних и тех же исторических, культурных, политических и 

экономических событий, а также в определенной социокультурной среде. (Волкова, Чирек, 

2016). 

Теория поколений основана на анализе ключевых ценностей, представлений и ожи-

даний людей каждой возрастной группы. Всего сейчас выделяют 6 поколений. Периодич-

ность появления нового поколения, по мнению ученых, составляет 20–25 лет. Необходимо 

подчеркнуть, что уже в 1970-е гг. Б.Г. Ананьев отмечал воздействие материальных и куль-

турных сил на развитие каждого нового поколения (Ананьев, 2001, с. 107). Ценности всех 

поколений формируются в возрасте до 10–12 лет, под влиянием событий: общественных, по-

литических (отношения государства с другими странами), экономических (кризис), социаль-

ных, технологических (новые технологии, развитие науки) и воспитания в семье (что хорошо 

и плохо, что можно делать и что нельзя, в каких условиях растет ребенок). 

Отечественные исследователи, основываясь на исторических, культурных и полити-

ческих событиях, происходивших в советский и постсоветский период времени в нашей 

стране, предполагают, что специфика российского общества заключается в единстве пяти 

поколений (Шамис, Антипов, 2007; Постникова, 2011; Волкова, Чикер, 2016). При этом 

определение поколений X, Y и Беби-бумеров по смыслу аналогично иностранным предста-

вителям (Пищик, 2010; Постникова, 2011; Самоукина, 2013; Черников, 2014; Долженко, 

2015; Волкова, Чикер, 2016).  

В ряде отечественных исследований были выделены ключевые ценности и трудовые 

предпочтения поколений, которые дают нам возможность определить ожидания со стороны 

сотрудников и определяют систему профессиональной мотивации (Шамис, Антипов, 2007; 

Черников, 2014, с. 154, 156). 

Характеристики поколений, их установки и ценности на основе формирующих со-

бытий.  

Поколение «Победителей», период рождения 1900–1923 гг.  

События, сформировавшие поколения, три революции: 1905-го и Февральская и Ок-

тябрьская 1917, Гражданская война, две пандемии (холера и «испанка»), НЭП, первые пяти-

летки, стахановское движение, коллективизация, электрификация.  
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Установки и ценности: жизнь – это непрерывная борьба, вне которой они себя ощу-

щают дискомфортно и не уверенно. Оптимисты, свято верящие в идеалы светлого будущего. 

Деньги не являются основной мотивацией, важна идеология.  

«Молчаливое» поколение, период рождения 1924–1943 гг. 

Воспитанные в условиях жесточайших сталинских репрессий, коллективизации, ин-

дустриализации, Второй мировой войны, послевоенной разрухи, голода, они молчаливы, ис-

полнительны и чрезвычайно терпеливы. Так как появились серьезные открытия в медицине, 

к докторам относились с огромным пиететом. Слово доктора для них закон. 

Основная ценность – семья. Их взгляд больше устремлен во внутренний мир, мир 

собственных представлений. 

Поколение беби-бумеров, период рождения 1944–1963 гг. 

Поколение бэби-бумеров («весна», «пророки») названо так в честь произошедшего 

после войны бума рождаемости.  

Огромное влияние на формирование менталитета поколения оказала победа во Второй 

мировой войне, развитие науки и техники, развитие и освоение дальних регионов страны.  

В основе их ценностей тоже лежит психология победителей, но иная чем у преды-

дущих поколений. Это идеология ощущения сопричастности каждого человека ко всем по-

бедам страны. Представители этого поколения нацелены на результат. Они трудоголики, 

призванные работать в команде. Их мотивация – победа несмотря ни на что. Они восприни-

мают коллектив, как свою «страну, в которой родился и побеждал». По их мнению, отличи-

тельными качествами хорошего человека является активная жизненная позиция и любозна-

тельность. У них сильная любовь к спорту. 

Поколение X, период рождения 1964–1983 гг.  

Большое влияние на формирование мировоззрения поколения оказала холодная вой-

на, хрущевская оттепель, появление некой свободы в творчестве, научные открытия, начало 

освоения космического пространства, вера в то, что СССP – ведущая держава, и играет одну 

из лидирующих ролей в мировом сообществе, а далее, начало эпохи «застоя» – падение 

уровня производительности труда, общего уровня жизни, сопровождающийся товарным де-

фицитом. Поколение воспитано на тотальном идеологическом контроле. Принятие новой 

конституции означало для граждан нашей страны наличие основного документа, который 

будет регулировать их права и обязанности.  

Ценностные установки, характеризующие описываемое поколение – это изменение, 

выбор, глобальная информированность, техническая грамотность, профессионализм, инди-

видуализм, выживание, обучение в течение всей жизни, неформальность, поиск эмоций и 

страха, прагматизм, надежда на себя, унисекс, равноправие. Для представителей поколения 

важна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Также большую важность для Х-ов иг-

рает возможность планировать будущее.  

Поколение Y, м-next, Millenium, так называемое поколение сети, период рожде-

ния 1983–2000 гг. 

Поколение сформировалось в период распада СССР, распространения терактов, 

конфликтов, цифровых технологий и гаджетов, в период кризиса мировой экономики. 
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Их ценности: изменения, оптимизм, стирание как территориальных , так и времен-

ных границ; общительность, высокая мобильность, толерантность, уверенность в себе, раз-

нообразие, подчиненность, ориентация на быстрый результат, немедленное вознаграждение, 

работа как удовольствие и развлечение, мораль, достижение, наивность, инфантилизм. Им 

нужен быстрый результат и вовлеченность, поэтому мотивация другая. Не так материальны, 

как предыдущие поколения, хотят получать удовольствие от своей деятельности. 

Поколение Z «Альфа» период рождения 2000 гг. по настоящее время. 

На формирование мировоззрения поколения оказывают влияние: мировой экономи-

ческий кризис; множественные теракты, военные действия во многих странах мира с одно 

стороны. С другой стороны, развитие науки, новые технологии. Это первое поколение, кото-

рое родилось, не представляя, что Интернета когда-то не было совсем. Поколение сосредо-

точено на интернет-технологиях. Причем в Интернете Альфа не только общаются, но и учат-

ся, находят хобби и занимаются им, формируют свой персональный образ, работают. В связи 

с этим самая большая демотивация – лишиться возможности использовать гаджеты. Для 

успешной работы важно им предоставлять как можно больше различных устройств. Реаль-

ный и цифровой мир не разделены, а составляют единое целое, просто дополняя друг друга. 

Поколение Z не может концентрироваться долго на какой-либо задаче, информации. Они 

предпочитают смотреть, нежели писать или читать, поэтому, чтобы привлечь внимание, 

нужно придумывать что-то яркое, интересное, бросающееся в глаза. Это важно при презен-

тации организации и обучении. Очень востребованы элементы игрофикации. Жизнь, как 

компьютерная игра, виртуальная реальность. 

В связи с вышеописанным ярким различием ценностных и психологических устано-

вок работников автором предлагается использовать как некую универсальную систему моти-

вации, мотивацию кафетерия («Cafeteria System»), которая несет в себе предоставление права 

выбора работникам тех бонусных и социальных программ, которые максимально соответ-

ствуют его потребностям и ценностям. Со стороны предприятия уровень мотивации кафете-

рия должен быть эквивалентен количественным и качественным показателям ценностей, со-

зданных работниками для своей организации. Синергия этих двух показателей для каждого 

конкретного работника будет самым эффективным, по мнению автора, методом мотивации в 

условиях дифференциации поколений на одном, едино взятом, предприятии. Система моти-

вации по принципам «Кафетерия» воспринимается как качественно новый уровень заботы о 

персонале и удовлетворения его потребностей. Название «Кафетерий» является междуна-

родным, оно закрепилось после принятия в 1978 г. в Налоговый кодекс США 125-й секции, 

которая называлась CafeteriaPlan (URL: http://www.statecoverage.org/ (30.01.2019)).  

Идея заключалась в том, что сотрудник мог выбирать, каким образом получить до-

полнительную заработную плату: в виде продуктов социального пакета или деньгами. Мера 

была введена, чтобы сократить налоговое бремя, так как денежные выплаты облагались 

налогами, а то, что получено в виде льготы – нет. «Кафетерий» предоставляет возможность 

учитывать разнообразные характеристики персонала: пол, возраст, семейное положение, 

наличие детей, состояние здоровья, место проживания, статус и т. д. В эпоху глобализации 

рабочие-мигранты и высококвалифицированные профессионалы постоянно перемещаются в 
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поиске работы, поэтому необходимо довольно быстро реагировать на их потребности на но-

вом рабочем месте (Хомякова, 2011). 

«Кафетерий» как способ организации социального пакета осуществляется «методом 

избирательности» (Древаль, 2008). Составляющие пакета формируются таким образом, что 

работник самостоятельно в пределах установленной суммы выбирает из списка льготы, ко-

торые наиболее важны для него в текущем году. То есть «Кафетерий» – это метод организа-

ции гибкого социального пакета, который предполагает выбор сотрудником наиболее акту-

ального для него в отчетном периоде набора дополнительных льгот на ограниченную сумму 

баллов, эквивалентную денежному размеру фонда социального пакета в расчете на одного 

сотрудника. За отчетный период чаще всего принимают календарный год.  

При этом следует учитывать, что есть группа ценностей, объединяющая все поколе-

ния: разумный баланс между работой и жизнью, привлекательное рабочее место, включая 

аспекты физической и социальной безопасности, отсутствие преследования на рабочем месте 

и высокая корпоративная социальная ответственность работодателя.  

Степень пересечения индивидуальной и организационной систем ценностей, опре-

деляет степень приверженности конкретного сотрудника своей компании, то насколько ему 

будет в ней легко и комфортно работать, насколько он готов отдавать свои силы и умения 

для достижения целей компании. Как следствие, личная заинтересованность сотрудника бу-

дет прямо связана с интересами компании, что будет благоприятно влиять на эффективность 

персонала и результативности функционирования компании.  

Хотелось бы более детально остановится на взаимодействии поколения Y с поколе-

нием Х, которые в данный момент составляют основную долю рабочих отношений в России. 

И их взаимодействие с другими поколениями. Новое исследование PwC, проведённое в 68 

странах мира, включая Россию, посвящено последним мировым тенденциям в области 

управления персоналом, а также особенностям российского рынка труда. По данным этого 

исследования, проведённого в августе и опубликованного в ноябре 2013 PwC, в ходе которо-

го были опрошены руководители крупных компаний по всему миру, и 70% респондентов за-

явили, что сегодня предприятия озабочены нехваткой квалифицированных кадров. Предста-

вителей поколения Y редко планируют многолетнее сотрудничество с одним и тем же рабо-

тодателем, тогда как поколение Х отличается постоянством 

Также отличительной чертой поколения Y является стремление пробовать разные 

виды деятельности – искать себя. Не планомерно учиться и развиваться, а именно браться, 

пробовать, применять на практике новые знания и очень быстро переходить к новому виду 

деятельности. В этом отношении необходимо быстро перестраиваться и предлагать сотруд-

никам перспективы выбора развития в компании. Безусловно, работодателям придется отча-

сти перестроить внутренние правила и процедуры, если они хотят иметь лояльных сотрудни-

ков. Хотя понятия лояльность к компании и поколение Y практически не совместимы. Пред-

ставители нового поколения четко разделяют работу и личную жизнь, интересы. Они не го-

товы и не хотят проводить свободное время на работе, поэтому не стоит ждать подвигов и 

переработок на благо компании. Они без страха и сожалений расстанутся с компанией, если 

она не готова предложить им работу по интересам, и пойдут искать ее в другом месте. Важ-

ный камень преткновения – отношения поколений. Более одной трети (38%) миллениалов 
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утверждают, что их руководители, принадлежащие к более старшему поколению, не при-

слушиваются к мнению молодых сотрудников, а 34% и вовсе заявили о том, что их инициа-

тивы пугают старшее поколение. 

Еще один принципиально важный для молодых фактор – гармоничное сочетание 

профессиональной деятельности и личной жизни. О его важности заявили 95% опрошенных, 

причем 70% назвали этот фактор крайне важным. При этом более половины респондентов 

отметили, что баланс работы и личной жизни даже для них важнее, чем финансовое возна-

граждение. 

Личная жизнь не координируется у них с семейной. Трансформация поколений ве-

дет к трансформации жизненных укладов от архаических (семьи, кланы), традиционных 

(страны), современных (сферы, корпорации) – к постсовременным (сети). Происходит сме-

щение ценностей от семейных к социальным – карьере, благосостоянию, сетевой активности. 

Неполная суррогатная семья, «папа выходного дня», недостаток эмоционального общения, 

переизбыток информации из Интернета, фрагментарное «клиповое мышление» ведут к ин-

дивидуализации и аутизации, как способа общения с обществом. Подавляющее большинство 

молодежи – члены соцсетей, 41% говорят, что они больше предпочитают общаться в элек-

тронном виде и на работе, чем лицом к лицу или даже по телефону. Результатом становится 

полное отсутствие навыков коммуникации, общения, эмоциональной поддержки, управления 

людьми, лидерства. Восприятие формируется не через отражение объективной реальности, 

дающееся нам ощущениями, а посредством наложения одной порции информации из техни-

ческих источников на другую, создавая огромное поле для манипуляций с людьми. При 

этом, учитывая гиперактивность, повышенную конфликтность и проблемы с эмоциями, 

можно ожидать, что новое поколение будет склонно к более острой конкуренции, причем не 

корпоративной, а межличностной. Исследователи также отмечают главный социально-

психологический тренд поколения Z – инфантильность, как нежелание взрослеть, нести от-

ветственность за свои поступки. Как работники они будут менее ответственны и исполни-

тельны, не готовы нести ответственность за срывы, но при этом ожидающие, безусловно, по-

нимающей позитивной оценки своей работы. Ценность рабочих, работников инженерных 

профессий, требующих психической и физической напряженности труда, будет стремиться к 

нулю. В почете, увы, виртуальная работа в виде игры с виртуальными результатами и боль-

шим заработком. Попыткой снять проблему конфликта поколений и возможную социальную 

напряженность в компаниях стало появление такого направления нематериальной мотивации 

сотрудников как геймификация. 

Подводя итоги, стоит отметить, что каждый сотрудник требует индивидуального 

подхода. Есть общие тенденции, которые можно проследить и, исходя из них, разработать 

систему мотивации. Но не стоит забывать о том, что это одна из теорий, и существует мно-

жество других факторов, таких как характер, психотип, темперамент.  

Если руководители научатся управлять дифференциальной организационной средой 

с разными поколениями, то организации перейдут с уровня решения проблем к уровню эф-

фективного использованию преимуществ каждого поколения и созданию новой конкурентно 

способной организации. 
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В докладе проведено исследование эффективности выбора стратегии мотивации 

персонала предприятия, основанной на индивидуальном подходе к каждому сотруднику 

сквозь призму Теории поколений и проанализирована система мотивации как единая система 

для компании и структурированной под все возрастные и ценностные категории. Также 

предложена унифицированная методика для целей создания такой мотивации. 
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Разработку гармонизированной стратегии в условиях сжимающихся сроков приня-

тия решений можно рассматривать как средство снижения неопределенности в будущей дея-

тельности организации. В данной работе, выполняемой при финансовой поддержке Россий-

ского фонда фундаментальных исследований (проект 18-010-00427), сформулированы теоре-
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тические основы формирования гармонизированной стратегии организации в условиях внед-

рения инструментария инфокоммуникационных технологий, а также предложены методы 

выявления факторов риска при стратегическом управлении организацией.  

В рамках данного исследования под гармонизированной стратегией организации бу-

дем понимать совокупность взаимосогласованных в рамках миссии предприятия стратегиче-

ских решений, направленных на реализацию его предназначения, достижение сбалансирован-

ного развития, сохранение целостности и поддержание стабильной успешной деятельности. 

При этом гармонизированные стратегии организации могут быть разработаны и реа-

лизованы на базе цифровых платформ (Яблонский, 2013), или в рамках социально-

экономических экосистем (Клейнер, 2018a). Современные цифровые технологии позволяют 

осуществлять эффективные функциональные и управленческие взаимодействия коммерче-

ских предприятий, государственных органов и некоммерческих организаций. Эти взаимо-

действия направлены в перспективе на решение таких стратегических задач организации, как 

снижение транзакционных издержек и сокращение затрат времени на поиск информации о 

поставщиках и покупателях, а также на изучение рынков, как существующих, на которых 

организация присутствует, так и новых, выход на которые только планируется.  

Решения стратегического уровня, разработанные с применением цифровых техноло-

гий и методов сетевого взаимодействия с экономическими агентами разных организационно-

правовых форм, подходят не только для предприятий и организаций, расположенных в мега-

полисах с высокой плотностью населения, но и для организаций, которые находятся в сель-

ских и удаленных районах с низкой плотностью населения и слаборазвитой инфраструкту-

рой. Таким образом, область применения новых многосторонних бизнес-моделей, основан-

ных на гармонизации стратегических планов, существенно расширяется.  

Внедрение нового инструментария инфокоммуникационных технологий может быть 

предусмотрено при разработке гармонизированной стратегии не только как фактор внешнего 

развития организации, но и для автоматизации внутренних процессов, например, для подго-

товки управленческих решений. Как справедливо заметил Г.Б. Клейнер (2018b) «…в пер-

спективе по мере развития цифровой экономики в целом и совершенствования баз знаний, 

экспертных систем и искусственного интеллекта, в частности, возможно создание автомати-

зированных комплексов системного менеджмента, предусматривающих не только координа-

цию существующих систем, но и регулирование процессов возникновения, трансформации и 

исчезновения подсистем». 

В то же время, кроме возможностей, предоставляемых новыми цифровыми техноло-

гиями, при формировании гармонизированной стратегии организации необходимо выявлять 

факторы риска, как на этапе стратегического планирования, так и при реализации принятой 

стратегии. Стратегический горизонт планирования, как правило, охватывает довольно дли-

тельные периоды деятельности организации, а преимущества новых технологий и период их 

возможного использования до конца не изучены. Поэтому на стратегическом уровне управ-

ления организацией одним из факторов риска (ФР) может быть стать риск непредвиденного 

сокращения срока эксплуатации тех или иных инфокоммуникационных технологий.  

При слабом социальном менеджменте (Клейнер, 2018b) информированность работ-

ников организации о поставленных целях на этапе формирования стратегии может оказаться 
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недостаточной для эффективной организации деятельности предприятия. В таком случае 

может возникнуть ФР оппортунистического поведения членов трудового коллектива при ре-

ализации принятой стратегии.  

Кроме доведения практически до каждого сотрудника информации о стратегических 

целях организации, желательно также разработать и проанализировать план реализации 

сформированной стратегии до ее принятия. Такой план должен определять множество «кон-

трольных точек», т.е. определять на оси времени некоторое множество «ключевых момен-

тов», в которых должны быть достигнуты установленные планом результаты или реализова-

ны заданные мероприятия, например, по внедрению новых технологий. Отсутствие такого 

плана может привести к появлению ФР недостижения стратегических целей организации – 

как промежуточных, так и окончательных. 

Появившиеся на рынке новые инфокоммуникационные технологии могут показаться 

«слишком» революционными, и до включения нового инструментария в стратегию органи-

зации придется потратить значительное время на проработку проекта по внедрению новых 

технологий, вследствие чего становится актуальной реализация ФР запаздывания внедрения 

инфокоммуникационных технологий и утраты конкурентных преимуществ предприятия на 

рынке. 

Таким образом, разработка и реализация гармонизированной стратегии с одной сто-

роны предусматривает согласованные многосторонние взаимодействия предприятий, госу-

дарственных органов и некоммерческих организаций в условиях внедрения инструментария 

инфокоммуникационных технологий, что позволяет снизить затраты на подбор контраген-

тов, маркетинговые исследования и уменьшить риск неблагоприятного развития событий. С 

другой стороны, гармонизированная стратегия, опирающаяся на технологические преимуще-

ства обработки и анализа больших массивов данных внутри организации, позволит разрабо-

тать и применять более эффективные управленческие решения на их базе.  

Таким образом, даже такой беглый анализ стратегического процесса свидетельствует 

о том, что на этапе формирования гармонизированной стратегии, равно как и на этапе ее ре-

ализации необходимо вести непрерывный мониторинг факторов риска, которые могут стать 

препятствием для успешной реализации выработанной стратегии.  
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Российские работодатели начинают осознавать необходимость инвестиций в разви-

тие человеческого капитала работников. Наряду с актуализацией потребности в непрерыв-

ном обновлении знаний, навыков и компетенций к этому их подталкивает снижение качества 

массового профессионального образования и рассогласованность профессионального про-

филя выпускников учебных заведений и потребности в кадрах. Не последнюю роль играет 

фактор формирования благоприятного имиджа компании в обществе.  

Ядром системы социальных инвестиций в человеческий капитал на российских 

предприятиях являются вложения в программы обучения работников, охрану их здоровья и 

обеспечение безопасных условий труда. Но доля расходов на профессиональное обучение в 

структуре затрат организаций на рабочую силу в России весьма незначительна и в течение 

более, чем 20 лет не превышает 0,3% (Сведения о заработной плате…, 2018). Для сравнения: 

в странах ЕС на обучение тратится на порядок больше – около 3%.  

По данным Росстата, среди специалистов высшего уровня квалификации различны-

ми формами профессионального обучения ежегодно оказывается охвачен каждый седьмой, а 

среди специалистов среднего уровня квалификации – каждый десятый российский работник. 

При этом как минимум в трети случаев обучение на профессиональных курсах осуществля-

ется на основе самофинансирования, т. е. за счет средств самих обучающихся. Однако в по-

следние годы дополнительное образование стало в гораздо меньшей степени финансировать-

ся за счет средств самих обучающихся и в гораздо большей – за счет средств предприятий 

(Капелюшников, 2010). 

Тем не менее, с точки зрения современных требований, предъявляемых экономикой 

знаний, существующий охват программами профессиональной переподготовки выглядит как 

явно недостаточный. К тому же учеба в значительной части носит краткосрочный и фор-

мально-имитационный характер. Среди отраслей наиболее продвинутые программы профес-

сиональной подготовки преобладают в ВПК (свыше двух месяцев), а наиболее краткосроч-

ные и формальные – в государственном управлении (не более двух недель). В организациях, 

работающих с прибылью, расходы на обучение были выше в два раза, чем в убыточных ор-

ганизациях. 

Тем не менее, несмотря на некоторые позитивные сдвиги в поведении крупных кор-

пораций, на сегодняшний день в экономике сохраняется ситуация, когда бизнес, с одной сто-

роны, жалуется на нехватку квалифицированных работников, а с другой, не особенно стре-

мится усилить свои позиции как субъекта инвестирования в человеческий капитал и не очень 

активно разворачивает собственные программы подготовки и переподготовки кадров. Важ-
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нейший сдерживающий фактор – остро стоящая проблема удержания обученных и накопив-

ших опыт работы специалистов. Проведенные сотрудниками Института экономики РАН ан-

кетирование работников и экспертные интервью менеджеров нескольких крупных корпора-

ций позволяют выделить несколько стимулов для оттока квалифицированных кадров (Собо-

лев, 2018). Ведущую роль среди них играют недостаточность заработной платы и высокая 

трудовая нагрузка. Отмеченные проблемы идут в связке: высокая и растущая интенсивность 

труда не компенсируется адекватным повышением заработной платы. Самое неблагоприят-

ное соотношение заработной платы и трудовой нагрузки – на позициях линейных руководи-

телей. В результате это звено становится узким местом и препятствует нормальному плав-

ному карьерному росту, формированию кадрового резерва, нормальной смене поколений ру-

ководителей и специалистов различных уровней. 

В значительной части текучесть кадров происходит за счет молодых работников, но 

уже хорошо обученных и имеющий необходимый производственный опыт. Накопив «стар-

товый» человеческий капитал, многие из них покидают компанию в поисках более выгодных 

условий занятости. В конечном итоге расширение системы подготовки и переподготовки 

кадров в условиях экономии на заработной плате уменьшает внутреннюю (на уровне компа-

нии) отдачу от средств, инвестируемых в нематериальные активы, но в то же время дает по-

зитивный внешний эффект, способствуя повышению качественных параметров человеческих 

ресурсов (приросту человеческого капитала) в регионах присутствия (Социально-

экономические условия…, 2017). Очень точно обрисовал ситуацию один из экспертов топ-

менеджеров: «Получается, что наши учебные центры стали «кузницей кадров» для всего ре-

гиона». 

Один из возможных подходов к решению проблемы – кооперация, партнерство ра-

ботодателей в подготовке кадров, что позволит распределять издержки на многие предприя-

тия по типу страхования рисков. Такое сотрудничество более всего возможно на региональ-

ном уровне, поскольку общенациональный рынок труда еще не сложился и многие рынки из-

за огромных транспортных издержек, неразвитости рынка жилья и т.п. изолированы и функ-

ционируют в автономном режиме. Но если на локальном уровне главные работодатели ско-

оперируются, то издержки распределяются среди всех. Если подготовленный работник уйдет 

от одного к другому, каждый из них уже вложился в его подготовку. 

Одновременно следует повышать привлекательность условий труда в корпорации 

для удержания квалифицированного ядра наемного персонала и для привлечения уже подго-

товленных кадров со стороны. Здесь важное направление – политика эффективной заработ-

ной платы (Соболев, 2017). Эффективная заработная плата (несколько превышающая уро-

вень зарплаты, сложившийся на рынке труда для данной категории работников) способству-

ет тому, что работники дорожат своим рабочим местом, повышается уровень мотивации их 

труда, растет его производительность. Она предполагает гарантированность основной части 

заработка, а также выбор устойчивых систем оплаты труда, в которых величина заработков 

зависит как от важнейших характеристик работников (образование, квалификация, опыт), 

так и от результативности их работы на предприятии. 
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Дискуссия о роли и месте промышленной политики, как фактора устойчивого эко-

номического развития России, значительно активизировалась после принятия в декабре 

2014 г. федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации». Оче-

видно, что объектом промышленной политики является промышленное производство. При-

нято считать, что переход к постиндустриальной экономике ведет к снижению роли про-

мышленного производства. Так ли это? 

Обратимся к результатам зарубежных исследований и статистическим данным по 

промышленности. 

В современной экономической науке выделяют ряд направлений, которые связыва-

ют с изменениями экономических укладов и изменениями, происходящие в мировом хозяй-

стве и, в первую очередь, в развитых странах как «локомотивах» экономической жизни. 

К ним относят экономические теории, базирующиеся на классических (Маркс), неоклассиче-

ских (Маршал, Кейнс), институциональных (Норт, Уильямсон), эволюционных (Маевский, 

Нельсон) или системных подходах (Клейнер).  

Во всех теориях экономика рассматривается как сочетание трех сфер, включающих 

производство, обращение, потребление товаров (услуг). В качестве основных составляющих 

любой экономике, определяющих структурные пропорции, рассматривают промышленность, 

сельское хозяйство и сферу услуг.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour%20costs/
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Когда речь заходит о различных экономических укладах общественной жизни, вы-

деляют доиндустриальный (сельскохозяйственный), индустриальный (промышленный) и 

постиндустриальный (информационный, знаниевый, когнитивный, сервисный) периоды.  

В теории, переход от одного уклада к другому обосновывают изменениями эконо-

мических показателях. Например, переход от доиндустриального к индустриальному обще-

ству сопровождался развитием фабричного производства, началом исхода крестьян из дере-

вень в города и, как следствие, снижение доли занятых в сельскохозяйственном производ-

стве и увеличении занятых в промышленности и соответствующим изменениям их долей в 

ВВП. При переходе от индустриального к постиндустриальному обществу отмечают, что в 

среднем по миру за период 1960–2007 гг. доля городского населения выросла с 33 до 53% 

(рис. 1). Одновременно, снизилась доля сельского населения и количество занятых в сель-

ском хозяйстве. При этом отмечается что доля промышленности в ВВП сократилась с 40 до 

28%, а число занятых в промышленности снизилась до 21%.  

Согласно данным Всемирного банка по добавленной стоимости (по отраслям), с 

1995 г., имеет место снижение добавленной стоимости в промышленном, сельскохозяй-

ственном производстве и роста в сфере услуг. Это расценивается как подтверждение постин-

дустриального развития современного общества (рис. 2). 

 

Рис. 1. Динамика изменения городского населения (1961–2015 гг.) 

Источник: Всемирный банк, 2016. 
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Рис. 2. Добавленная стоимость по отраслям, 1995–2014 гг., % ВВП 

Источник: Всемирный банк, 2016. 

 

Кроме этого, в базе данных Всемирного банка можно найти такие показатели как 

индекс производства продуктов питания, объемы экспорт товаров (услуг) и выбросов парни-

ковых газов. А в базе данных ОЭСР представлена статистика по промышленному производ-

ству стран мира. Выборка этих данных, приведенная ниже, дает основания по-иному взгля-

нуть на тенденции, описанные выше. С 1960 по 2014 г. производство продуктов питания вы-

росло с 30 до 123%, а именно, в 4 раза. Экспорт товаров и услуг вырос за этот же период с 

13 до 30%, в 2,5 раза (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика экспорта товаров и услуг (% ВВП)  

и производства продуктов питания (2004–2006 = 100%) 

Источник: Всемирный банк, 2016. 
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Выбросы парниковых газов в мире с 1970 г. выросли более чем в 2 раза (рис. 4).  

 

Рис. 4. Динамика изменения выбросов парниковых газов 

Источник: Всемирный банк, 2016. 

 

В свою очередь, как известно, основными поставщиками выбросов вредных газов 

являются индустриально развитые страны, что зафиксировано в заключенном в Париже Со-

глашении по климату в конце 2015 г. (рис. 5). 

 

Рис. 5. Взаимосвязь объемов эмиссии СО2 с промышленным производством 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Конференция_по_климату_в_Париже_(2015). 

 

Представленные данные коррелируют со статистикой по индексу промышленного 

производства в наиболее развитых стран, таких как США, Канада, Германия, Франция, Ита-

лии, Японии, и Великобритания, которую можно найти в базе данных Организации по со-

трудничеству и развитию в Европе (ОЭСР). Там же представлены данные по росту промыш-

ленного производства в России с 1995 г. (рис. 6). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конференция_по_климату_в_Париже_(2015)
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Рис. 6. Динамика промышленного производства в развитых странах 

Источник: OEDC, 2016. 

 

Вышеизложенное позволяют сделать ряд выводов: 

Первый вывод: рост промышленного производства в передовых странах не оста-

навливался, что подтверждается ростом производства продуктов питания, экспорта товаров и 

выбросов вредных газов. 

Это позволяет поставить вопрос о том, что оценка роли промышленности в обще-

ственном воспроизводстве на основе показателей добавленной стоимости является некор-

ректной. Совершенно очевидно, что показатель добавленной стоимости характеризует рас-

пределительные процессы в экономике, когда в силу различных причин доля добавленной 

стоимости перераспределяется между секторами экономики, сферами деятельности и т.п., но 

эти изменения не оказывают никакого влияния на физические объемы промышленного про-

изводства, производства сельского хозяйства или предоставляемых услуг.  

Второй вывод: рост экспорта товаров и услуг невозможен без соответствующего 

роста промышленного производства. Для экспорта товары должны быть произведены на за-

водах и фабриках. Для предоставления услуг, на примере информационно-

телекоммуникационных (ИКТ) услуг, телекоммуникационное оборудование для узлов и 

коммутаторов связи, сотовых станций, мобильные телефоны, компьютеры и многое другое 

должно быть произведено промышленностью и стать средствами производства сервисных 

организаций. Аналогичная картина в строительстве. Без производства строительных матери-

алов, строительных машин и оборудования невозможно эффективное предоставление строи-

тельных услуг. 

Третий вывод: на всем протяжении исторического развития социально-

экономических систем промышленность и промышленное производство составляло и со-

ставляет экономическую основу общественного благосостояния и устойчивого развития. Те-

зис о деиндустриализации в мировой экономике не соответствует действительности. Он мо-

жет иметь место применительно к отдельно взятым национальным экономикам, которые в 
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результате глобализации и не верной промышленной политики принимали решения, которые 

способствовали сокращению объемов промышленного производства, что приводило к уве-

личению структурного перекоса в сторону сферы услуг, которая обеспечивала обращение 

импортируемой промышленной продукции и товаров. Такая ситуация в полной мере отно-

сится к российской промышленной политике. 

Наиболее полно, понимание места и роли промышленности проявляется в Германии, 

где современная промышленная политика INDUSTRY-4.0 направлена на совершенствование 

промышленности путем внедрения современных технологий производства промышленной 

продукции и организации производства, роста эффективности промышленного производ-

ства, который проявляется в повышении автоматизации промышленного производства, сни-

жении затрат, росте объемов и гибкости производства промышленной продукции. Следстви-

ем проводимой промышленной политики становится снижение издержек, в том числе на ра-

бочую силу, и, как следствие, снижение доли занятых в промышленности при сохранении 

качества и росте объемов выпускаемой продукции. 

Аналогичные процессы имеет место в сельском хозяйстве, где при снижении числа 

занятых, за счет механизации и внедрения современных технологий объемы производства 

сельскохозяйственного продукции и продуктов питания в мире не только не снижаются, а, 

наоборот, постоянно растут, обеспечивая возрастающее население Земли продуктами пита-

ния. При этом нельзя не отметить, что эффективность сельского хозяйства также, как и 

предоставление услуг, зависит от уровня развития национальной промышленности. 

Предоставление транспортных услуг автомобильного, воздушного или водного 

транспорта также невозможно, если промышленность не в состоянии производить современ-

ные транспортные средства, строить самолеты различного назначения и суда. 

Четвертый вывод: деятельность отрасли услуг в настоящее время носит паразити-

рующий характер. В ней не производятся материальные блага, но в процессе обращения 

продукции промышленного и сельскохозяйственного производства именно в сфере обраще-

ния извлекается и присваивается большая часть добавленной стоимости.  

В заключении следует отметить, что необходимо пересмотреть взаимодействие сфер 

экономики: производства, обращения (перераспределения) товаров и потребления, которые 

формируют структурные пропорции экономики. Что должно влиять на вопросы выработки 

промышленной политики и оценки её эффективности. 

При этом целесообразно иметь в виду определении промышленной политики, при-

меняемое ЮНИДО и ОЭСР. В нем в качестве целевой функции развития промышленности 

декларируется рост общественного благосостояния и удовлетворение потребностей совре-

менного человека. Такой подход дает реальную основу для использования существующих и 

разработки дополнительных показателей, предложить методики измерения этих показателей 

и с их помощью оценивать эффективность проводимой в стране промышленной политики.  
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СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЫНКА ТРУДА 

Турдубеков Улугбек Бегиджанович, к.э.н., научный сотрудник Республиканского научного 

центра занятости и охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан 

В условиях глобализации социальных и экономических процессов в мировой эконо-

мике оценка национальных рынков труда преследует цель – обеспечение желаемой эффек-

тивности использования людских ресурсов. «Желаемая эффективность» нами рассматрива-

ется глобально, т.е. с точки зрения возможности уравновешивания оценок различных по объ-

ему и качеству показателей трудовых процессов в национальных экономиках. Необходи-

мость такого уравновешивания оценок показателей трудовых процессов объясняется тем, что 

результаты трудовых процессов характеризуются такой системой показателей, которую 

национальные рынки труда генерируют обособленно, т.е. нет единой методологии формиро-

вания социальных и экономических данных по национальным рынкам труда как в статисти-

ческом и динамическом аспектах. 

Природа отсутствия такой единой методологии кроется, на наш взгляд, в том, что 

экономические интересы субъектов (людских ресурсов, производственных и непроизвод-

ственных структур, обществ, экономик, государств) проявляются совместным взаимодей-

ствием элементов соответствующих интересов. Выявление и оценка таких элементов интере-

сов в цепи «человек – производство – общество – государство» невозможно без их структу-

рирования в отдельные системы показателей. Именно эти системы показателей являются 

предметом совершенствования информационной системы рынка труда. 

Информационная система рынка труда представляет собой междисциплинарную 

сферу исследований. Основной понятийный аппарат – спрос и предложение рабочей силы 

базируется на данные (информацию) о рабочей силе и рабочем местах, которые имеют от-

ношения к таким наукам как, экономическая теория, экономика труда, психология труда, 

теория потребления, маркетинг, теория инвестиций, экономика предприятия и т.д. В то же 

время, изучение информационной системы рынка труда не в рамках синергетической теории 

рынка, информационных систем и процессов не дает желаемых результатов. Как отмечает 

В.А. Мордвинов: «Известные авторы сходятся во мнении, что синергетика выполняет роль 

метанауки, а потому она особенно продуктивна в междисциплинарных областях и в новей-

ших областях научно-технического прогресса, к каковым, безусловно, относятся сферы изу-

чения современных информационных систем и информационных процессов в них» (Морд-

винов, 2015, с. 28). 

Информационная система рынка труда с позиций синергетики мало изучена. Мы 

ставим задачу: Исследовать механизм анализа экономического поведения рабочей силы на 

рынка труда с тем, чтобы на каждом этапе развития совокупной рабочей силы в экономике 

была достигнута максимальная отдача от их использования. При этом должны учитываться 

системные изменения в совокупности рабочих мест. А на языке исследования информацион-

ных систем рынка труда ставим задачу: Исследовать механизм анализа взаимодействия ин-
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формаций о совокупной рабочей силе и совокупном рабочем месте в экономике, определя-

ющий направления управленческих воздействий (изменение информационных атрибутов по 

достижению максимальных возможностей рабочей силы и рабочего места) на состояние си-

стемы данных о рынке труда (информационной системы рынка труда). При этом потери от 

недоиспользования потенциальных данных о них, должны быть минимальными; в данном 

случае информационная система рынка труда функционирует в пределах оценки, равной 

этим минимальным потерям. На наш взгляд, эти механизмы могут быть сформированы на 

основе реализации следующих положений: 

1. Рынок труда не в состоянии адекватно отражать всю информации о динамике 

спроса и предложения рабочей силы. Природа и сущность взаимодействия рабочей силы и 

рабочих мест как взаимодействие состоявшихся «единиц» конкретной рабочей силы и рабо-

чих мест не может быть раскрыта законами рыночной экономики, поскольку эти «единицы» 

носят в себе не поддающееся к оценке информацию о ценовых колебаниях в их становлении. 

Цены «единиц» спроса и предложения имеют разнонаправленную траекторию в описании 

своих интересов. Тем более, дальнейшее взаимодействие опять же оцениваются категорией – 

заработной платой как искаженной формой информации о согласования интересов носителей 

рабочей силы и рабочих мест. 

2. Рынок труда рассматривается как открытая сложная динамическая система. Функ-

ционирование информационной системы рынка труда – это взаимодействие информации о 

совокупной рабочей силе и совокупном рабочем месте. 

3. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения как рыночного 

механизма в информационной системе рынка труда – это взаимодействие структуры инфор-

мации о рабочей силе и информации о рабочем месте. 

3. Совершенствование информации о рабочей силе и информации о рабочем месте 

преследует цель – обеспечение наиболее эффективного использования потенциалов сово-

купной рабочей силы и совокупного рабочего места. 

4. Между потенциалом совокупной рабочей силы и реальной совокупной рабочей 

силы, а также между потенциалом совокупного рабочего места и реальной совокупностью 

рабочего места существует такое информационное пространство, что изменение его пара-

метров приводит к сужению этого пространства (снижение энтропии информационного про-

странства). Оценки данного сужения указывают на необходимость использования парамет-

ров (аттракторов) сужения с целью выявления «недостающей» информации по стратегии 

развития совокупности рабочей силы и совокупности рабочих мест и их эффективного ис-

пользования. 

5. Оценки эффективного использования «недостающей» информации по стратегии 

развития совокупности рабочей силы и совокупности рабочих мест находятся в точках би-

фуркации, которая существует на отрезке между потенциалом совокупной рабочей силы и 

потенциалом совокупного рабочего места. 

6. Отрезок между потенциалом совокупной рабочей силы и потенциалом совокупно-

го рабочего места – это пространство флуктуации информационной системы рынка труда.  
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7. Выход на режим оптимального функционирования информационной системы 

рынка труда предполагает количественное исследование аттракторов, точек бифуркации и 

пространства флуктуации в данной системе.  

В заключении уместно отметить важность информационных систем из книги «К но-

вому социализму» (Кокшотт, Коттрелл, 1993): «…Если нам нужен более объективный ис-

точник данных о ценах, необходима система сбора данных, независимая от рынка. Именно 

тут и выходит на сцену компьютерная технология. Нам нужна компьютеризованная инфор-

мационная система… Рыночные цены – игрушка спроса и предложения». 
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Демократические формы хозяйствования, создающие максимально благоприятные 

условия для финансового участия работников на предприятии помимо их вовлечения в уча-

стие делами предприятия, являются авангардом движения к «экономики солидарности», 

формирующейся в настоящее время во многих государствах-членах Европейского Союза 

(Hanisch, Lowitzsch, 2014; Fietze, Matiaske, 2016; Дементьев, Хабибуллин, 2017). Тому при-

мер – разные формы финансового участия работников, реализующиеся на практике как на 

основе специальной формы юридического лица или специального правового режима 

(Lowitzsch, Dunsch, Hashi, 2017), так и положений общего корпоративного и хозяйственного 

права (Lowitzsch, Hashi et al., 2014; Hanisch, Lowitzsch, 2014), кооперативы, а также «пред-

приятия, принадлежащие себе» (steward-owned companies) (Thomsen, 2017; Mayer, 2018; 

Purpose Foundation, 2018).  

Коллективное обсуждение и принятие решений по стратегическому развитию пред-

приятия становятся частью корпоративной культуры современных самоуправляемых фирм 

(Laloux, 2014; Khabibullin, Zhuk, Grigoreva, 2017). Тема финансового участия работников на 

предприятиях находится в русле основных тенденций развития теории фирмы и практики 

управления организациями (Beyer, Naumer, 2018). К тому же, широкое развитие партиспа-
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тивных систем управления, основанных на таких ценностях как солидарность, взаимодове-

рие и вовлеченность, со временем положительно сказывается и на обществе в целом. 

Особенно данный вопрос актуален для современной России. На протяжении всего 

постсоветского периода уровень социального неравенства в России продолжал увеличивать-

ся. К 2015 г. по состоянию данной проблемы Россия опустилась до уровня 1905 г. С 2000 по 

2016 гг. количество долларовых миллиардеров в стране увеличилось с 8 до 96-ти, а их состо-

яние – с 12 до 386 млрд долл. Причем за этот же период, как показывают результаты иссле-

дований Ильина В.А. и др., около 45–60% населения стабильно причисляли себя к «бедным и 

нищим» слоям (Ильин, Морев, Поварова, 2018) в то время как более 80% богатства РФ нахо-

дятся в руках 10% богатейших россиян. Это высокий показатель – выше, чем даже в США 

(76%), которые отличаются одним из самых высоких уровней концентрации богатства среди 

развитых стран. Более того, данный показатель также превышает долю 10% самых обеспе-

ченных людей в Китае (62%) (Shorrocks, Davies, Lluberas, 2018). 

Решение проблемы повышения благосостояния населения видится нами в реализа-

ции концепции финансового участия работников на предприятии. Принцип финансового 

участия работников, основанный на соображениях экономической демократии (Kelso, Hetter 

Kelso, 1991), подразумевает прежде всего обеспечение работников, дополнительно к фикси-

рованной заработной плате, переменной частью дохода, непосредственно связанной с при-

былью.  

Различают следующие формы финансового участия работников (Hanisch, 2012): 

1) участие в прибыли (денежное и акционерное; текущее и отсроченное);  

2) акционерная (долевая) собственность отдельных работников (включая опционы);  

3) коллективные схемы, например, план создания акционерной (долевой) собствен-

ности работников (ЭСОП), основанные на акциях или долях в капитале, приобретаемых по-

средством доверительного фонда (юридическое лицо-посредник) и оплаченных долями при-

были, причитающимися работникам помимо получаемой ими заработной платы. На уровне 

предприятия возможен вариант комбинации сберегательного плана и паевого инвестицион-

ного фонда.  

На микросоциальном уровне, индивидуум может приобрести социальный капитал 

прежде всего посредственным путем, потому как схемы финансового участия работников на 

предприятиях в первую очередь способствуют накоплению экономического капитала, кото-

рый путем трансформационной работы может быть превращен в социальный капитал.  

Что касается мезосоциального уровня (предприятие), исследования показывают, что 

чем интенсивнее работники участвуют в процессе принятия решений, тем выше их мотиви-

рованность и производительность, что в свою очередь приводит к повышению прибыльности 

предприятия и его конкурентоспособности. 

Таким образом, стержнем стратегии оптимального развития национальной экономики 

должна стать система мер, обеспечивающая высокие уровни мотивации трудовой деятельно-

сти большей части граждан, а также их предприимчивости, вовлечение их в управление хозяй-

ствующими субъектами, создание институциональных условий для развития демократически 

управляемых компаний, в которых практикуется система финансового участия работников, 

прежде всего в виде акционерной (долевой) собственности работников. В этой связи система 
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организационно-экономических механизмов становления и развития финансового участия ра-

ботников направлена на «конструирование» благоприятной институциональной среды для 

предприятий этой формы хозяйствования, что в свою очередь означает создание институтов 

поддержки системы финансового участия, как внешних (государственная поддержка, форми-

рование опорных структур), так и внутренних (демократизация управления на предприятиях, 

формирование систем обучения работников). Взаимосвязь данных систем базируется на эф-

фективной модели коллективного предприятия, базовые характеристики которой учитывают 

преимущества современного демократического хозяйствования и сводят к минимуму потенци-

альные риски самоуправления и производственной демократии. Сохранение преимуществ 

коллективных предприятий и устранение их возможных недостатков возможно на принципах 

увеличения масштабов партнерства труда и капитала при принятии решений в сфере управле-

ния производством и распределения его результатов. Среди факторов сохранения таких пре-

имуществ – внедрение на предприятии системы обучения своих работников основам финансо-

вой грамотности, управленческих и экономических знаний. 
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Многие ведущие страны мира, и Россия в том числе, находятся на этапе переходного 

периода к очередной длинной волне развития мировой экономики. В основе новой волны со-

циально-экономического развития лежит научно-технологический прогресс, основанный на 

цифровизации, роботизации и диверсификации.  

На пути к новым условиям производства благ в мировой экономике изменяется от-

ношение к человеку, так как человек становится основным ресурсом обновления. Высокий 

уровень человеческого развития определяет возможность сформировать достаточный кадро-

вый потенциал для обеспечения всестороннего научно-технологического развития в настоя-

щем и будущем, а также создать и удерживать конкурентное преимущество страны в миро-

вой экономике, которое позволяет более эффективно использовать режим ресурсосбереже-

ния, устойчиво, относительно безопасно и независимо развиваться государству. 

Россия ставит перед сбой амбициозные цели и задачи выхода в число пяти лидиру-

ющих экономик мира в ближайшие шесть лет, на основе «прорывного» научно-

технологического и социально-экономического развития. Это установлено указом президен-

та «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года»[1].  

Для реализации этих целей и задач важно, чтобы потенциал человека в России изме-

нялся темпами адекватными и, по возможности, опережающими уровень показателей и ин-

дексов мирового развития стран-лидеров.  

В настоящее время произошли изменения в оценке уровня социально-

экономического развития стран в мировой экономике, если в прошлом, основой межстрано-

вого сравнения были показатели и индексы на основе ВНП, то сейчас общепризнан индекс 

развития человеческого потенциала и другие. 

Современная международная статистическая информация свидетельствует, что Рос-

сия по данным Программы развития ООН на 2018 год [2] в рейтинге из 189 стран мира зани-

мает 49 место, а в пятерке лидирующих стран мировой экономики: Норвегия, Швейцария, 

Австрия, Ирландия, Германия. В соответствии со значением показателя данного индекса 

(0,816), Россия относится к числу 59 стран рейтинга с очень высоким индексом человеческо-

го развития. 

Развитие стран в современном мировом хозяйстве основывается на широком приме-

нении инноваций, с целью оценки эффективности инновационного развития стран и страте-

гического планирования рядом авторитетных международных организаций и университетов, 
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таких как Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Международная 

бизнес-школа INSEAD (Франция) и Корнельский университет, был разработан для стран с 

разным уровнем экономического развития и используется глобальный индекс инноваций 

(The Global Innovation Index). Этот новый индекс носит интегральный характер и состоит из 

двух групп показателей: первая – достигнутые практические результаты осуществления ин-

новаций; вторая – располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций, в которую 

среди прочих располагаемых ресурсов включен ресурс – человеческий капитал. По стати-

стическим данным 2018 г. Россия занимает 45 место среди 127 стран-участниц международ-

ного рейтинга, а пятерка стран-лидеров представлена: Швейцария, Швеция, Нидерланды, 

США, Великобритания соответственно [3]. 

Из этого следует, что России важно сегодня («здесь» и «сейчас») совершить принци-

пиальный разворот к человеку, как фактору производству, на основе ускоренных темпов ро-

ста качества его жизни, чтобы удержать уже накопленный потенциал, а также найти, развить 

и вовлечь в использование такой потенциал и возможности, о котором прежде никогда, даже 

гипотетически, не было и речи. Показатели и индексы уровня качества жизни человека вы-

ступают условием роста человеческого потенциала, поскольку включают не только уровень 

жизни, но и уровень образования, здравоохранения, и прочее, а также способность осваивать 

в короткие сроки инновационный и институциональный прогресс.  

Для укрепления социально-экономических позиций России в мире важно осуществ-

лять стратегическое планирование экономических субъектов страны с объективных позиций 

гарантированно реальных возможностей, которые циклически изменяются в пространстве и 

времени. Реальность этих планов и программ зависит в основном от того, успеет ли человек, 

как личность и как фактор производства, накопить достаточно потенциала всех жизненно 

необходимых ресурсов адекватных масштабу спроса сегодня и в отдаленной перспективе.  

Следовательно, текущее благосостояние человека, отдельных групп общества и все-

го государства в целом является предпосылкой и условием будущего прогрессивного устой-

чивого развития. В соответствии с международным рейтингом стран по уровню жизни, со-

ставленного агентством Legatum Prosperity Index по данным на 2018 г. Россия находится на 

96 месте из 149 стран-участниц (по данным на 2015 г. Россия занимала 91 место из 142 стран 

мира [4]). Лидируют в настоящее время по уровню жизни страны – Норвегия, Новая Зелан-

дия, Финляндия, Швейцария, Германия [5]. 

Оценка благосостояние человека, общества и государства традиционно связывается 

в нашей стране с потребительской корзиной, которая через показатели прожиточного мини-

мума и МРОТ (с 1 мая 2018 г. МРОТ доведен до 100% от прожиточного минимума) напря-

мую влияет на качество жизни человека и накопленный потенциал человека в настоящем и 

будущем.  

Оценивая состав и структуру современной потребительской корзины констатируем, 

что все три группы товаров и услуг – продукты питания (составляют 50% ее стоимости, в 

Европе – 20%), предметы первой необходимости, санитарии, лекарства, товары культурного 

(составляют 5%) и хозяйственного назначения; услуги (коммунальные, расходы на транс-

порт, культурные мероприятия и прочее) – являются минимальным набором, который позво-

ляет человеку только выжить, но не развиваться.  
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Данная потребительская корзина предельно ограничивает человека в ассортименте и 

количестве продуктов питания, товаров первой необходимости, так при соотнесении потре-

бительской корзины с рекомендуемыми биологическими нормами потребления отдельных 

продуктов питания, фактически выявляется их не соответствие (годовое потребление хлеба и 

хлебных продуктов несущественно превышает, картофель соответствует рекомендуемые 

объемы потребления, а потребление овощей и бахчевых, фруктов, ягод, мяса и мясопродук-

тов, молока и молочных продуктов, яиц ниже установленных норм потребления). В потреби-

тельскую корзину не включены расходы на образование и медицинское обслуживание, заня-

тие спотом, приобретение книг, услуги репетиторов, услуги безопасности и прочее, что в 

условиях рыночной экономики принципиально снижает реальные и потенциальные возмож-

ности человека обладать достаточным и необходимыми ресурсами. В эпоху всеобщей ком-

пьютеризации и цифровизации всех видов, сфер и отраслей жизнедеятельности необходимы 

расходы на приобретение компьютера, оплату услуг Интернета, мобильной связи, кабельно-

го телевидения и т.д. Данные диспропорции в обеспечении отдельных людей или социаль-

ных групп опасны и могут вызвать в обществе расходящиеся или параллельные интересы, 

которые станут основой конфликтной среды в обществе, преодоление последствий потребу-

ет продолжительного времени и затрат значительных ресурсов государства и общества. Та-

ким образом, уровень и качество жизни человека, отдельных социальных групп может слу-

жить как сдерживающим, так стимулирующим фактором социально-экономической модер-

низации в настоящем периоде и будущем. 
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В условиях активного использования современных технологических решений, когда 

«цифровизация» деятельности банков является основным условием для выживания на фи-

нансовом рынке, вопросы оптимизации расходов, связанных с внедрением таких технологий 

становятся все более актуальными. В данной статье будут рассмотрены теоретические аспек-

ты принятия стратегического решения о применении аутсорсинга, который позволяет сокра-

тить расходы, улучшить качество предоставляемых услуг за счет реинжениринга бизнес-

процессов и построения рациональных «тонких» структур управления, что итоге приводит к 

повышению эффективности и конкурентоспособности в целом. Основной принцип аутсор-

синга «делай то, что умеешь делать лучше, чем другие, и поручи другим то, что они дела-

ют лучше и дешевле» (Курбанов, Плотников, 2014).  

Институт аутсорсинга (Outsorcing Institute, США) классифицирует 3 типа: производ-

ственный аутсорсинг – передача второстепенных функций и вывод части производства на 

территорию с низкими затратами, для специализации на выпуске конкурентоспособной про-

дукции; аутсорсинг бизнес-процессов – передача выполнения отдельных процессов не яв-

ляющихся бизнесообразующими, например: охраны, клининга, и пр., для специализации на 

основной деятельности и доступа к непрофильным инновациям; аутсорсинг информацион-

но-технического обеспечения (ИТ) – передача функций поддержки сетевой инфраструкту-

ры, сопровождения и развития ИТ компаний, хостинга и т.п., для создания эффективного 

информационного поля без затрат на собственные инновации (Луцкая, 2012; Савельев, Ни-

кифорова, 2018).  

При всех преимуществах аутсорсинга у каждого банка есть свои особенности, их 

необходимо учитывать при принятии стратегически важного управленческого решения. 

Научное сообщество предлагает несколько моделей оценки необходимости аутсорсинга: 

«уровень Ноу–Хау» принцип близости процесса к основной деятельности, оценка уровня 

компетенций и технологий. Дает понимание наличия знаний и компетенций в организации 

для качественного выполнения процесса, позволяет определить основное направление дея-

тельности. Деятельность банка группируется по функциям, где в поле 3 попадают обеспечи-

вающие бизнес-процессы, 2 – управляющие, 1 – основные. Чем ближе бизнес-процесс к 0, 

тем выше возможность его передачи на аутсорсинг, тем больше расходов, связанных с его 

реализацией, тем больше возможность снижения издержек при передаче на аутсорсинг. Мо-

дель группы Gartner – выявляет степень внутренней эффективности (близости к минимуму 
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затрат, расходуемых внутри организации на получение единицы результата) и критичности 

процесса для организации в целом. Если процесс не эффективен и не критичен, то его реко-

мендуется отдать на аутсорсинг. У этой модели есть недостатки, связанные со сложностью 

ее использования т.к. трудно выявить критерии, по которым ту или иную деятельность мож-

но отнести к тому или иному квадранту (Рудая, 2019). Методика PriceWaterhouseCoopers 

(Исавнин, 2013) – оценка по критерию стратегической важности и сравнение с рынком, мо-

дель основана на двухфакторном анализе: стратегическая важность бизнес-процесса и оцен-

ка компетенций по его реализации. Анализ состоит из 9 полей. При анализе применяются 

оценки: лучше, так же, хуже. В поле 1 попадают элементы анализа, имеющие высокое значе-

ние для стратегического развития, но сам банк обладает низкими компетенциями для их реа-

лизации. Необходимо решить: с кем установить долгосрочные отношения, кто этими компе-

тенциями обладает лучше. В поле 2 – имеющие высокую стратегическую важность и сред-

ний уровень компетенции внутри. Решение может быть принято в пользу дальнейшего раз-

вития компетенций в самом банке. В поле 3 попадают элементы анализа, имеющие высокое 

значение для стратегического развития, и сам банк обладает высокими компетенциями в об-

ласти их реализации. Попавшие в это поле «продукты бизнеса», могут использоваться не 

только для развития бизнеса банка, но и для продажи их на рынке, рассматривается возмож-

ность применения инсорсинга. В поле 4 попадают элементы анализа со средней стратегиче-

ской важностью и низкими компетенциями внутри банка. Производить их у себя нужно то-

гда, когда стратегическая важность таких компетенций возрастет. Специалистов банка необ-

ходимо сократить до минимума. Попавшие в поле 5 элементы анализа, имеют среднюю стра-

тегическую значимость и средний уровень компетенций внутри банка. В случае сохранения 

специалистов и развития собственных компетенций есть вероятность перейти к полю 6 и ди-

версифицировать деятельность. Поле 6 – стратегическая важность средняя, но уровень ком-

петенций выше рыночного – сохранение собственных специалистов и развитие собственных 

компетенций. Банк зависит от специалистов, но не использовать их опыт для расширения 

своей деятельности нерационально. Необходимо продавать результаты их деятельности на 

рынке, есть вероятность перехода в поле 2 или 3. Поле 7 – низкая стратегическая важность и 

низкий уровень компетенций – ликвидация нефункциональных процессов, приобретение не-

обходимых услуг на рынке, практика показывает, что так дешевле и качественнее. Поле 8 – 

низкая стратегическая важность и средний уровень компетенций – ликвидация неприоритет-

ных процессов, приобретение всех необходимых услуг на рынке. Поле 9 – стратегически де-

ятельность не важна, но уровень компетенций высок, на рынке адекватной замены нет. Сле-

дует выделить сотрудников в отдельную компанию, подлежащую затем продаже, т.к. непро-

фильный бизнес ослабляет банк, оттягивая на себя ресурсы.  

В научной литературе можно найти описание моделей Е.В. Митрофановой, Н.К. 

Моисеевой, О.Н. Малютиной, И.А. Москвиной, Д. Хлебникова, В. Курьянович, А.Х. Курба-

нова. Однако использование перечисленных выше моделей не дает полной уверенности в 

необходимости применения аутсорсинга. На принятие решения оказывают такие факторы 

как риски и наличие методической базы, опирающейся на нормативные и законодательные 

акты. Противоречия в действующем нормативно-правовом поле и отсутствие адекватных ме-
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тодик не позволяют данному методу развития бизнеса найти широкое применение на финан-

совом рынке.  
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Энтропийно-информационная парадигма хаотических процессов служит источником 

развития классических представлений об организованности и эффективности экономических 

систем. Хаос нарушает взаимодействия в ней, вносит разлад в поведение системы и снижает 

полезный результат ее функционирования. Для измерения степени порядка R в системе 

Г. Ферстер предложил отождествлять ее с относительной энтропией или показателем избы-

точности (Ферстер, 1964), которое он заимствовал у основоположника теории информации 

К. Шеннона: 

1 ,
m

HR
H

    (1) 

где H – энтропия источника информации; Hm – максимально возможная энтропия источника 

информации.  

Между тем с позиций теории информации величина R представляет собой устранен-

ную неопределенность поведения системы и, если в исходном положении система находи-

лась в хаотичном состоянии с максимальной энтропией Hm, количество извлеченной инфор-

мации I определится разностью: 

I = Hm – H,  (2) 

а выражение (1) можно развернуть в следующем виде: 

1 .m

m m m

H HH IR
H H H


     (3) 
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На процесс хаотизации и динамику экономической системы влияют ситуативные 

факторы ее внешней и внутренней среды, свойства, ресурсы и характер функционирования 

системы. С позиций статистической физики подверженная влиянию случайных воздействий 

динамическая система в той или иной степени содержит хаос, порождаемый на промышлен-

ных предприятиях разного рода возмущениями. Среди них аномалии в ходе производства, 

вызванные отклонениями в технологии, организации и управлении изготовлением продук-

ции: отступления от норм расхода ресурсов, сбои в поставках сырья, материалов и энергии, 

нерегламентированные перерывы в движении и брак продукции, вынужденные простои, от-

казы оборудования, техногенные аварии на предприятии и др. 

Вводимая в экономическую систему предприятия управляющая информация Iсни-

жает неопределенность ее функционирования и, соответственно, энтропию H и хаос благо-

даря тому, что заблаговременно диагностируются, локализуются и нейтрализуются про-

блемные ситуации, принимаются упреждающие решения, улучшается координация работы 

подсистем и персонала предприятия, предотвращаются потери ресурсов (времени, сырья, ма-

териалов, комплектующих и др.), оперативно и полноценно используются их резервы и т.п. 

Поэтому степень порядка R системы служит мерой устраненной энтропии и «погашенного» 

хаоса в ней и тем самым организованности и эффективности деятельности промышленного 

предприятия.  

Примем в качестве допущения, что при прочих равных условиях скорость нараста-

ния энтропии пропорциональна её текущему уровню H и максимальному значению энтропии 

Hm и вследствие этого хаотизированные подсистемы предприятия склонны конкурировать за 

«беспорядок». Подобная динамика энтропии может быть описана логистическим уравнени-

ем, известным как уравнение Ферхюльста (Verhulst, 1838), и формализуется в наших обозна-

чениях дифференциальным уравнением: 

,m

m

H HdH KH
dt H


   (4)  

где коэффициент K задает скорость роста энтропии.  

Сначала рассмотрим два граничных случая: первое, когда в исходном состоянии эн-

тропия максимальна H = Hm, а во втором борьба с неупорядоченностью системы по проше-

ствии времени приводит к тому, что энтропия системы как угодно близко приближается к 

нулю: H  0. 

Очевидно, в обоих случаях правая часть равенства (4) обнуляется и потому произ-

водная: 

0,dH
dt

  

т.е. изменение величины энтропии в системе не происходит. 

В интервале между этими граничными случаями представляют интерес малые зна-

чения энтропии, существенно меньшие максимального предела Hm (H << Hm), и тогда в чис-

лителе дроби (4) величиной H можно пренебречь и допустить приближенное равенство: 

.dH KH
dt

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
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Раскрывая свойство изменения энтропии в начальной фазе ее динамики, оно облада-

ет ясным смыслом: энтропия в области малых ее значений определяет скорость своего роста, 

пропорциональной коэффициенту K. В зависимости от его знака происходит либо рост про-

изводной dH
dt

 и резонно ожидать на этой стадии ускорение темпа наращивания энтропии H, 

либо асимптотическое уменьшение этой производной до нуля.  

Обратим внимание и на то, что с учетом выражения (3) равенство (4) можно пред-

ставить с показателем порядка R в экономической системе промышленного предприятия: 

.dH KHR
dt

   (5) 

Трактовка этой формулы раскрывает нетривиальную связь скорости изменения эн-

тропии и с ее текущей величиной H, и с «антиподом» энтропии − степенью порядка R в эко-

номической системе. Хотя математически такая формализация читается как прямо пропор-

циональная зависимость скорости dH
dt

 от значений H и R, учтем, что последняя вследствие 

выражения (1) при Hm = const подчинена уровню энтропии H.  

Наконец, воспользуемся выражением (3) и формулу (5) преобразуем в равенство: 

,
m

dH HIK
dt H

  

в котором находим произведение «конкурирующих» величин энтропии H и количества ин-

формации I в экономической системе промышленного предприятия: в соответствии с разно-

стью (2) чем больше вводится в нее информации I, тем меньше в системе остается энтропии 

H, и наоборот, нарастание энтропии в системе равнозначно вытеснению информации из нее. 

Экономико-математический и содержательный анализ динамических свойств энтро-

пии и информации в экономической системе обогащает теоретические положения и при-

кладной инструментарий исследования нелинейных процессов и их устойчивости с прило-

жением в конструировании и модернизации адаптивных систем управления в индустриаль-

ной сфере.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  

КАК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключевые слова: предпринимательские структуры, стратегическое развитие, активность, 

эффективность, оценка, трансакционные и управленческие издержки, прибыль.  

Использование системного подхода и изучение взаимосвязей многочисленных кри-

териев развития (количество и качество, регресс и прогресс, простое и сложное, научно-

технический прогресс и научно-технический регресс) позволили сформулировать понимание 

стратегического развития предпринимательских структур как синтетического процесса из-

менения активности и эффективности их деятельности. Один из вариантов исследования ак-

тивности связан с выделением в ее составе двух составляющих: предпринимательской и 

управленческой активности. Всестороннее изучение данных дефиниций показало возмож-

ность дать следующие их определения: 

 предпринимательская активность это свойство субъекта предпринимательства, 

отражающее интенсивность его взаимодействия с элементами внешней среды, основанного 

на принципах саморегулирования, принятия рисков имущественной ответственности, и 

направленного на удовлетворение потребностей (мотивов) и получение прибыли, связанной 

с наличием у предпринимательской структуры внутренних и (или) внешних конкурентных 

преимуществ, формируемых в процессе реализации стратегий, соответственно, лидерства в 

минимизации издержек (фокусирования на издержках) и дифференциации (фокусирования 

на дифференциации).  

 управленческая активность это свойство субъекта предпринимательства, отража-

ющее интенсивность его взаимодействия с элементами внутренней среды, основанного на 

принципах управления, принятия рисков материальной (имиджевой, карьерной и др.) ответ-

ственности и направленного на удовлетворение потребностей (мотивов) и получение прибы-

ли, связанной с наличием у предпринимательской структуры внутренних и (или) внешних 

конкурентных преимуществ, формируемых в процессе реализации стратегий, соответствен-

но, лидерства в минимизации издержек (фокусирования на издержках) и дифференциации 

(фокусирования на дифференциации).  

Рассмотрение задачи количественного исчисления предпринимательской и управ-

ленческой активности привело к обоснованию возможности ее решения на основе изучения 

взаимосвязей трансакционных и управленческих издержек, а также затрат времени на их 

осуществление. Данные издержки и затраты времени, в представленном контексте, следует 

рассматривать как результат и способ реализации предпринимательской и управленческой 

активности. Изложенные методические подходы позволили предложить систему индексов 

развития предпринимательской (Iпа), управленческой (Iуа) активности, а также шкалу их оце-

нок (табл. 1). Основу расчета индексов активности составляют количественные соотношения 
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трансакционных (Итр), управленческих (Иу) издержек и затрат времени на реализацию пред-

принимательской (Тп) и управленческой (Ту) активности.  

Предпринимательская активность является необходимым условием и составной, за-

частую именуемой «динамической», частью предпринимательской деятельности, но не сво-

дима к последней. Предпринимательская деятельность отображается, в том числе, результа-

том, достигаемым благодаря предпринимательской активности. Поэтому рассматривая во-

просы эффективности целесообразно оперировать термином не предпринимательской актив-

ности, а предпринимательской деятельности. Аналогичные взаимосвязи просматриваются 

между понятиями управленческой активности и управленческой деятельности.  

Таблица 1  

Индексы развития предпринимательской и управленческой активности 

Наименование показателей 
Условия применения, 

формула расчета 
Значение 

Уровень 

активности 

1. Индекс предприниматель-

ской активности 

Итр > Иу; Тп > Ту 

Iпа = 1 – Иу : (Итр + Иу) 

Iпа = 1 – Ту : (Тп + Ту) 

0,5 ÷ 0,66 

0,67 ÷ 0,83 

0,84 ÷ 1,0 

Слабый 

Умеренный 

Сильный 

2. Индекс управленческой ак-

тивности 

Иу > Итр; Ту > Тп 

Iуа = 1 – Итр : (Итр + Иу) 

Iуа = 1 – Тп : (Тп + Ту) 

0,5 ÷ 0,66 

0,67 ÷ 0,83 

0,84 ÷ 1,0 

Слабый 

Умеренный 

Сильный 

Источник: Разработано автором. 

 

Результатом предпринимательской и управленческой деятельности предпринима-

тельской структуры является прибыль (П), получаемая за счет наличия внутренних и внеш-

них конкурентных преимуществ, содержащихся в предлагаемых предпринимательской 

структурой товарах и услугах. Внутренние конкурентные преимущества есть результат 

управленческой активности, основным параметром которой являются управленческие из-

держки, а внешние конкурентные преимущества выступают как результат предприниматель-

ской активности, основным параметром которой являются трансакционные издержки. Сле-

довательно, существуют варианты расчета эффективности управленческой и предпринима-

тельской деятельности, основанные на анализе взаимосвязей прибыли, управленческих и 

трансакционных издержек. Данные методические подходы позволили разработать систему 

индексов, характеризующих эффективность предпринимательской, управленческой деятель-

ности и шкалу их оценок (табл. 2).  

Произведение представленных в табл. 1 и 2 индексов позволяет рассчитать инте-

гральные показатели стратегического развития предпринимательских структур как синтети-

ческого процесса изменения активности и эффективности их деятельности.  
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Таблица 2  

Индексы эффективности (неэффективности) предпринимательской и управленческой 

деятельности 

Наименование показателей 

Условия применения, 

формула расчета Значение Уровень 

1. Индекс неэффективности 

предпринимательской деятельно-

сти 

Итр > П 

Iнэп = 1 – П : (П + Итр)  

0,5 ÷ 0,66 

0,67 ÷ 0,83 

0,84 ÷ 1,0 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2. Индекс эффективности пред-

принимательской деятельности 

П > Итр 

Iэп = 1 – Итр : (П + Итр) 

0,5 ÷ 0,66 

0,67 ÷ 0,83 

0,84 ÷ 1,0 

Низкий 

Средний 

Высокий 

3. Индекс неэффективности 

управленческой деятельности 

Иу > П 

Iнэу = 1 – П : (П + Иу) 

0,5 ÷ 0,66 

0,67 ÷ 0,83 

0,84 ÷ 1,0 

Слабый 

Умеренный 

Сильный 

4. Индекс эффективности управ-

ленческой деятельности 

П > Иу 

Iэу = 1 – Иу : (П + Иу) 

0,5 ÷ 0,66 

0,67 ÷ 0,83 

0,84 ÷ 1,0 

Слабый 

Умеренный 

Сильный 

Источник: Разработано автором 
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Приватизация в России породила множество проблем, связанных с ее эффективно-

стью, формами и методами проведения. Хотя во многих случаях имеет место полная прива-

тизация предприятий, наиболее распространенной формой приватизации в мире является ча-

стичная приватизация (Приватизация в современном мире…, 2014; Privatization: Successes 

and Failures, 2008). Сохранение государственного контроля остается актуальным в сфере 

естественных монополий, энергетике, инфраструктуры и т.п. Частичная приватизация не ве-

дет к радикальной смене собственности на предприятиях, но может оказывать значительное 

влияние на их финансовую и операционную деятельность. Сохранение контроля государства 

над частично приватизированными предприятиями позволяет также избежать, например, 

нежелательную реструктуризацию и связанный с этим ряд социальных проблем.  

Среди возникающих в ходе процесса приватизации проблем, выделим проблему оп-

тимизации отдельных элементов самого механизма приватизации. С ней связана и данная 

работа по моделированию и анализу механизма частичной приватизации предприятий.  

Основным объектом рассмотрения работы является госпредприятие (в реальном сек-

торе), функционирующее в рамках российской системы налогообложения на бесконечном 

временном горизонте. Считается, что в нулевой момент времени возникает потенциальная 

возможность провести приватизацию этого предприятия. 

Прибыль предприятия до приватизации (
1πt ) моделируется случайным процессом 

диффузионного типа, а после момента приватизации (
2πt ) она меняется, домножаясь на не-

который (заданный) коэффициент ( )k  , зависящий от приватизируемой доли μ  имущества 

предприятия: 
2 1( )t tk    .  

Предполагается, что покупатель обладает определенной «свободой» при выборе 

времени сделки (момента приватизации). При своем выборе он исходит из критерия макси-

мизации показателя NPV, в который включены ожидаемая приведенная прибыль от привати-

зируемой части предприятия (с учетом налогов), а также все расходы на приватизацию. В эти 

расходы входят как цена приватизационной сделки, которую покупатель платит государству 

(в бюджет), так и дополнительные инвестиции, не идущие в бюджет, а связанные, например, 

с оформлением смены собственности, модернизацией и подготовкой предприятия к «пере-

стройке» и т.д.  
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С математической точки зрения задача покупателя представляет собой задачу опти-

мальной остановки случайного процесса, описывающего NPV приватизируемой части пред-

приятия. Показано, что оптимальный момент сделки определяется первым моментом време-

ни, когда текущая прибыль предприятия (до приватизации) превысит некоторый «оптималь-

ный уровень». В предположении, что прибыль предприятия до приватизации описывается 

процессом геометрического броуновского движения, в работе найдена зависимость этого оп-

тимального уровня от доли приватизации, цены сделки, параметров прибыли до и после при-

ватизации, дополнительных расходов покупателя, величины налоговой нагрузки.  

Эта зависимость далее используется для исследования проблемы нахождения опти-

мальной доли приватизации предприятия, которая рассматривается с точки зрения государ-

ства. Следуя одному из основных системных подходов политики в сфере приватизации, свя-

занному с использованием приватизации для расширения дополнительных доходов бюджета 

(Приватизация в современном мире…, 2014), в качестве критерия оптимизации рассматрива-

ется бюджетный эффект от предприятия. 

Бюджетный эффект в модели состоит из следующих частей.  

1) Ожидаемые приведенные (к нулевому моменту времени) поступления в бюджет 

от предприятия до момента приватизации. Эти поступления складываются из уплачиваемых 

предприятием налогов (с долей налоговой нагрузки  ), а также отчислений определенной 

доли ( ) чистой прибыли, которыми облагаются госпредприятия. Тем самым общая доля 

прибыли госпредприятия 
1
t , идущая в бюджет, равна (1 )      . 

2) Доход от продажи части предприятия в момент приватизации.  

3) Ожидаемые приведенные поступления в бюджет от частично приватизированного 

предприятия. В этом случае поступления складываются из налогов от приватизированной 

части предприятия и общих отчислений в бюджет от неприватизированной части. Таким об-

разом, общая доля прибыли 
2
t  предприятия после приватизации, идущая в бюджет, равна 

(1 )    . 

Государство, зная принцип поведения покупателя предприятия (оптимальный мо-

мент приватизации), выбирает такую долю приватизируемого имущества, чтобы максимизи-

ровать бюджетный эффект от функционирования данного предприятия на всем временном 

горизонте (начиная с нулевого момента времени). При этом на допустимые доли приватиза-

ции могут накладываться ограничения, например, они не должны превышать определенную 

величину (максимальную долю приватизации). 

Для случая, когда прибыль предприятия до приватизации описывается процессом 

геометрического броуновского движения, получена формула для оптимальной доли привати-

зации. Выведены условия, при которых приватизация невыгодна для государства (с точки 

зрения бюджетного эффекта) или же должна проводиться с максимально возможной долей. 

Исследован характер зависимостей оптимального момента приватизации и оптимальной до-

ли приватизации от величины налоговой нагрузки, цены приватизации, а также параметров 

прибыли (среднего темпа роста и волатильности) предприятия до и после приватизации.  
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Система управления развитием (на различных уровнях и масштабов) начиная от не-

больших по объему производства предприятий и до крупных холдингов и ТНК, включает в 

себя несколько взаимосвязанных этапов (блоков) в общей функциональной структуре: фи-

нансовый, производственный, рыночный и транспортно-логистические блоки. При общем 

моделировании деятельности предприятия (ТНК или холдинга), каждый из блоков требует 

особого внимания, так как система моделирования деятельности предприятия подразумевает 

под собой обобщенную структуру взаимосвязанных объектов.  

В данной статье, более подробно рассмотрим блок финансовой деятельности пред-

приятия, построив имитационную модель ее функционирования. 

Имитационная модель финансового блока (рис. 1 и 2) предприятия представляет из 

себя двухуровневую сложно-структурированную (Арутюнов, 2014) систему по учету основ-

ных элементов и этапов финансово-коммерческой деятельности предприятий, главной стра-

тегией которых, является извлечение максимальной прибыли (так как не у каждого предпри-

ятия основной миссией является – исключительное получение прибыли). 

Имитационная модель включает в себя следующие основополагающие факторы: 

определение суммы прибыли и дивидендов; определения процентов выплат (по дивидендам 

с учетом норм выплат); определение дальнейших тактик и стратегий; различных коррекций 

на этапах моделирования а также, различных операций с ценными бумагами (при наличии 

выпуска таковых, либо иной биржевой деятельности предприятий) и дальнейшая корректи-

ровка финансовой деятельности предприятий с учетом итогов торгов на бирже.  

 

mailto:arsenrea@mail.ru
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Рис. 1. Имитационная модель финансового блока (1а) 
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Рис. 2. Имитационная модель финансового блока (1б) 
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Цель данного исследования заключалась в получение и обоснование количествен-

ных характеристик влияния науки и бизнеса на результаты инновационной активности реги-

онов. Проведена проверка гипотез, позволяющих установить наличие зависимости между 

результатами инновационной активности региона и количеством потенциальных связей 

между организациями, создающими новые знания и инновационно активными предприятия-

ми. Методами эконометрического моделирования получены оценки параметров националь-

ных и региональных инновационных систем РФ, Швейцарии, США, КНР и Японии. Для 

проведения исследования использовались данные из официальных статистических сборни-

ков для регионов РФ, Швейцарии, США, КНР для 2008, 2011, 2012, 2013 гг. и Японии для 

2006 и 2012 г. 

В работе использовалась преобразованная многофакторная производственная функ-

ция, определяющей зависимость результата инновационной активности региона РФ от сово-

купности характеристик науки и бизнеса, модель вида М1 (Айвазян и др., 2016): 

ln lni i i iQ c V v u    .  (1) 

Здесь Qi – результат инновационной активности региона i (Qi = pati – число выдан-

ных патентов или число международных патентных заявок); Vi = Si Bi, где Si – количество ор-

ганизаций, выполняющих научные исследования (высших учебных заведений); Bi = buzi – 

число предприятий региона, c,  – параметры. Величина Vi = Si Bi – число потенциальных 

парных связей между организациями, выполняющими научные исследования и предприяти-

ями, которая характеризует размер инновационного пространства региона. Случайная со-

ставляющая i iv u  отражает результаты воздействия на процесс инновационной деятельно-

сти региона факторов неопределенности и факторов эффективности. Для моделирования ре-

зультатов воздействия факторов неопределенности используется нормально распределенная 

случайная величина vi с нулевым математическим ожиданием 
2(0, )i vv N  . Для моделиро-

вания результатов воздействия факторов эффективности используется не зависящая от vi не-

отрицательная случайная величина ui, имеющая усеченное в нуле нормальное распределение 

с нулевым математическим ожиданием 
2(0, )i uu N   . При оцененных параметрах 

2 2,v u    

можно вычислить математическое ожидание  |iu
i i iTE E e v u


  . Величина TEi характери-
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зует ожидаемое значение технической эффективности инновационного пространства как от-

ношения фактического результата инновационной активности региона  exp ln i i ic V v u    

к потенциально возможному  exp ln i ic V v  .  

На рис. 1 представлено параметрическое описание (, c, t) инновационных систем 

Швейцарии, РФ, США, КНР и Японии по международным патентным заявкам для 2012 г. По 

оси абсцисс – оценка константы c , по оси ординат – оценка эластичности , полученные по 

модели M1 для 2012 г. Для каждой точки указан год. Нетрудно видеть, что параметры Япо-

нии, Китая и Швейцарии для 2012 г. обладают свойствами парето-оптимальности. 

 

 

Рис. 1. Параметрической описание инновационных систем РФ, Швейцарии, США,  

Китая и Японии по международным патентным заявкам для 2012 г., по оси абсцисс – 

оценка константы с, по оси ординат – оценка эластичности  цифрой указан год 

Параметрическое описание национальной и региональных инновационных систем 

может служить основой для межстрановых сопоставлений влияния науки и бизнеса на ре-

зультаты инновационной активности, кластеризации национальных и региональных иннова-

ционных систем с целью использования опыта государственного и регионального управле-

ния инновационным развитием. 

На рис. 2 по оси абсцисс упорядочены (слева направо) регионы РФ, кантоны Швей-

царии, штаты США, провинции КНР и префектуры Японии для 2012 г. По оси ординат для 

каждого региона указана оценка технической эффективности TE инновационного простран-

ства при формировании международных патентных заявок в соответствии с моделью М1, 

оцененной в совокупности для 190 регионов по данным 2012 г. 

Техническая эффективность инновационного пространства большинства регионов 

РФ при формировании международных патентных заявок ниже, чем у регионов Швейцарии, 

США, КНР и Японии. 
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Рис. 2. Оценки технической эффективности инновационного пространства  

при формировании международных патентных заявок для (слева направо) регионы РФ, 

кантоны Швейцарии, штатов США, провинции КНР и префектуры Японии, 2012 г. 

Основные выводы. 

В рассмотренном диапазоне времени свойством парето-оптимальности обладают па-

раметры инновационных систем Японии, Китая и Швейцарии. 

Оценки технической эффективности инновационного пространства, полученные для 

всей совокупности 190 регионов по данным 2012г., для большинства регионов РФ ниже, чем 

для регионов Швейцарии, США, КНР и Японии. 
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Актуальность решаемой задачи обусловлена потребностью в повышении эффектив-

ности стоимостного менеджмента компаний электроэнергетики. 
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Особенности бухгалтерского учета в стандартах РСБУ и МСФО наряду с внешними 

факторами воздействия на рыночную цену акций создают определенную проблему в оценке 

справедливой стоимости компаний и применении различных моделей. 

Модель А. Дамодарана позволяет провести оценку на основе показателей, характе-

ризующих отдачу инвестированного капитала и возможности реинвестирования прибыли от 

операционной деятельности. Аналитический аспект модели на основе финансовой отчетно-

сти компании позволяет выявить причины темпа роста/ падения прибыли, выделить фактор 

продолжительного роста/упадка денежного потока для прогнозного периода деятельности 

компании. 

В основе концепции А. Дамодарана лежат четыре фактора, воздействующих на сто-

имость (Бочаров, Самсонова, Макарова, 2009): 

 денежные потоки, генерируемые имеющимися в наличие активами; 

 ожидаемый темп роста денежных потоков, образующийся за счет реинвестирова-

ния части прибыли или изменения отдачи инвестированного капитала; 

 изменение продолжительности периода высокого роста денежных потоков; 

 изменение стоимости имущества за счет изменения операционного риска инве-

стированного капитала, изменений пропорций долгового финансирования или изменения 

условий привлечений кредитов. 

При этом выделяется обособленный фактор – продолжительности роста денежного 

потока имеет ключевое значение для прогнозного и постпрогнозного периода деятельности 

компании. Это принципиально меняет методологию оценки, приближает ее к системе управ-

ления компанией на основе ее стоимости. 

Подобный подход позволяет учесть в модели перспективы развития компании и ин-

тересы акционеров. Во-первых, рентабельность вложенного капитала отражает отдачу на 

вложенные средства и определяет прибыль в будущем при условии сохранении текущего 

уровня эффективности использования активов. Во-вторых, коэффициент реинвестирования 

позволяет учесть долю прибыли, которая будет направлена на новые инвестиции в будущем, 

чтобы обеспечить последующий рост прибыли. Таким образом, компания не может надеять-

ся на рост прибыли без реинвестирования части этой прибыли в оборотный капитал и чистые 

капиталовложения, а последние для поддержания заданного темпа роста должны быть об-

ратно пропорциональны эффективности ее инвестиций. (Damodaran, 1999). 

(1 )EBIT T
ROIC

BD BE

 



;  

( )

(1 )

CE D NCWC
RR

EBIT T

 


 
,  

где ROIC – рентабельность капитала; EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов; Т – 

ставка налога на прибыль (Налог на прибыль/Прибыль до налогообложения); BD – балансо-

вая стоимость обязательств (Долгосрочные обязательства); BE – балансовая стоимость акци-

онерного капитала (Капитал и резервы); RR – коэффициент реинвестирования; CE – капи-

тальные затраты (долговременные инвестиции); D – амортизация; ΔNCWC – прирост чистого 

оборотного капитала. 
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Темп прироста стоимости компании зависит от значения показателя g  

g ROIC RR  ,  

где g – темп прироста прибыли. 

Перейдем к расчету показателя g по модели А. Дамодарана на примере компании 

ПАО МРСК «Центра и Приволжья» бухгалтерской отчетности в двух стандартах (РСБУ и 

МСФО). За период 2016–2017 гг.  

Значение g на основе модели по РСБУ составило отрицательную величину 12,03% 

0,1477 (0,8143) (0,1203)g     или (12,03)%. 

Значение g на основе модели по МСФО также дало отрицательную величину 5,41%. 

0,1867 (0,2899) (0,0541)g     или (5,41)%. 

Произведя расчеты согласно модели Дамодарана по РСБУ и МСФО, можно утвер-

ждать, что компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья» имеет отрицательный темп приро-

ста прибыли, что характеризует снижение стоимости компании. Это обусловлено отрица-

тельным значением показателя коэффициента реинвестирования, который, в свою очередь, 

зависит от суммы капитальных затрат, амортизации, прироста чистого оборотного капитала. 

Движение денежных потоков перечисленных элементов коэффициента реинвестирования 

выявило дефицит ресурсов, в результате которого компании придется искать дополнитель-

ные источники финансирования операционной и инвестиционной деятельности.  
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Долговременный экономический рост является важной проблемой развития эконо-

мики. Обзор различных ставших уже классическими подходов к исследованию экономиче-

ского роста можно найти, например, в монографии «Экономический рост» (Барро и др., 

2010). Начиная с первых классических работ, в модели экономического роста вводились все 

новые и новые характеристики – технический прогресс, человеческий капитал, влияние гос-
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ударства, наличие неоднородных потребителей (Борисов, 2003), наличие неоднородных 

невзаимозаменяемых трудовых ресурсов (Березнева, 2009) и т.п. Здесь рассматривается ди-

намическая однопродуктовая модель роста, в которой наличие каких-то существенных ха-

рактеристик задается некоторым числовым параметром . Формально при различных содер-

жательных постановках допустимые траектории развития при заданных горизонте планиро-

вания T, начальном капитале k0 и трудовых ресурсах, растущих с темпом , могут быть опи-

саны в виде 

 kt+1   ft (kt, t) +  kt – ct,   ct   ft (kt, t),   t [0, 1],  

xt = (kt, ct)   0,   t = 0, 1, …, T,  (1) 

где обычно ct – непроизводственное потребление на душу населения, kt – капитал на душу 

населения, ft (k, ) – производственная функция, зависящая от некоторого числового пара-

метра . В основе выбора оптимальных траекторий часто лежит схема эндогенного выбора 

нормы сбережения как в моделях Рамсея–Купманса–Касса, т.е. оптимальные траектории 

находятся из задачи  

0

( ) max(1)
T

t t
t

u c


  , (2) 

где ut(ct) – функция полезности совокупности потребителей.  

При конечном горизонте планирования, если ut непрерывные возрастающие, ft – не-

прерывные, возрастающие по k и ограниченные при любом  функции, задача (2) разреши-

ма. Решение задачи (2) будем обозначать как  

Z
T
(k0) = {zt(k0, T) = (xt(k0, T), t (k0, T)): xt(k0, T) = (kt(k0, T), ct(k0, T)), t = 0, 1, …, T}.  

Легко показать (см., напр., (Березнева, 2009)), что, если при этом функции ut и ft дифферен-

цируемы, ut строго вогнутые, ft – вогнутые, то оптимальные значения xt(k0, T) =  

= (kt(k0, T), ct(k0, T)), определяются однозначно, а t(k0, T), вообще говоря, нет, однако ft(kt, t) 

определяется однозначно на любых оптимальных значениях; последовательности zt(k0, T),  

Т = 0, 1, … при любом фиксированном t ограничены. 

Изучая траектории развития на перспективу естественно рассматривать бесконечные 

траектории. Однако при Т = ∞ задача (2) может не иметь решения. В этом случае предлагает-

ся рассматривать следующие виды допустимых, т.е. удовлетворяющих (1), бесконечных тра-

екторий – предельно-оптимальные, стационарные и траектории скользящего планиро-

вания. 

Допустимую траекторию Z(k0) = {zt(k0), t = 0, 1, …} назовем предельно-оптимальной, 

если zt(k0) = lim
rT 

zt(k0, Tr). При стандартных условиях на производственные функции и функ-

ции полезности такие траектории существуют. Предельно-оптимальная траектория является 

хорошим приближением начального этапа плана при фиксированном достаточно большом 

конечном горизонте планирования.  

Важным классом бесконечных траекторий являются стационарные траектории – та-

кие траектории 0( )X k , на которых со временем не меняются ни потребление, ни капитал, ни 

параметр, т.е. X  = {xt = (k, c, ): t = 0, …, …}, и (k, c, ) удовлетворяют 

ct = c   0, kt = k   0, t =   [0, 1], t, c = f(k, ) – ( – ) k. (3) 
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Набор x = (k, c, ), удовлетворяющий (3), называется стационарным состоянием. 

Начальный капитал k0 генерирует стационарную траекторию, если найдутся c   0,   [0, 1] 

такие, что c = f(k0, ) – ( – )k0. 

Скользящее планирование формально состоит в следующем. При заданном горизон-

те планирования T в конце первого периода оптимальная траектория задачи (2) рассчитыва-

ется заново, исходя из достигнутого состояния k1(k0, T). Затем план снова пересматривается. 

Полученная бесконечная траектория допустима в задаче (2). 

Конечные, предельно-оптимальные, скользящие бесконечные траектории задают оп-

тимальные значения параметра t, т.е., если возможно эндогенно выбирать параметр, то его 

выбирают в соответствии с задачей (2). Однако в любой фиксированный начальный момент 

времени, в который решается конкретная задача, эти пропорции уже сложились, т.е. из-

вестна некоторая величина и эта величина не зависит от горизонта планирования и от k0. 

Поэтому естественно рассмотреть задачу типа (2) при фиксированном параметре . Наибо-

лее подробно изучен случай неизменной технологии, дисконтированной во времени полез-

ности и экзогенно заданного параметра . Задача (2) перепишется в виде J(k0, , T): 

0

( )
T

t
t

t

u c


   max:  kt+1   f(kt, ) +  kt – ct, 

ct   f(kt, ),   xt = (kt, ct)   0,   t = 0, 1, …, T. 

Ее решения 
T
tx (k0, ) = (

T
tk (k0, ), 

T
tc (k0, )),   t = 0, 1, …, T.  

Анализ траекторий задачи типа J(k0, , T) стандартен. При наличии неоднородных 

невзаимозаменяемых трудовых ресурсов, где  – доля одного из видов трудовых ресурсов, 

многие из приведенных ниже результатов получены в цикле работ Т.Д. Березнёвой, опубли-

кованных в сборнике «Теоретические и прикладные задачи нелинейного анализа» (М.: ВЦ 

РАН, 2009–2016). Важнейшими полученными там свойствами конечных оптимальных и пре-

дельно-оптимальных траекторий являются следующие:  

a) существует единственная предельно-оптимальная траектория  

X
*
(k0, ) = {

*
tx (k0, ) = (

*
tk (k0, ), 

*
tc (k0, )) и 

*
tx (k0, ) = lim T

t
T

x


(k0, ), t = 0, 1, …};  

б) либо предельно-оптимальная траектория потребления  

*
tc (k0, )   0, либо 

*
tc (k0, ) > 0 для всех t; 

в) предельно-оптимальная траектория выпуска монотонна и 
*
tx (k0, )  x

*
(k0, ), 

x
*
(k0, ) – стационарное состояние;  

г) x
*
(k0, ) равно либо x0 = (0, 0), либо x+() = (k+(), 0), либо x() = (k(), c()), где 

k+() – ненулевое решение уравнения f(k, ) = ( – )k, k() – решение уравнения  

f
 
'(k, ) = 

–1 
 – ,   c() = f(k(), ) – ( – ) k(). (4) 

Отсюда следует, что в перспективе при фиксированных начальном капитале k0 и па-

раметре  экономика всегда стремится к стационарному состоянию, где темп роста нулевой. 

Однако, если последовательность 
*
tk (k0, ) не убывает (и не постоянна), то в каждый момент 
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времени темпы роста капитала и соответственно выпуска положительны. В противном слу-

чае – отрицательны.  

Поведение предельно-оптимальной траектории и, соответственно, темпов роста за-

висит, не только от f, k0, , но еще и от параметров ,  и . В частности, важную роль игра-

ют стационарное состояние x() и связь с ним начального капитала k0. Если k0 = k(), то для 

любого горизонта планирования  

 1
Tk (k0, ) = f(k(), ) +  k() – 0

Tc (k0, ) =  k() + c() – 0
Tc (k0, )  

и, следовательно, 

 1
Tk (k0, ) =  k() + c() – 0

Tc (k0, ). (5) 

Отсюда, если c() = 
*
0c (k0, ), то предельно-оптимальной траекторией из k() явля-

ется сама стационарная траектория x(). При этом любая предельно-оптимальная траекто-

рия капитала, исходящая из k0, такого, что k()   k0, либо убывает и стремится к k(), но 

темпы роста отрицательны, либо растет, но 
*
tx (k0, )  (k+(), 0), т.е. 

*
tc (k0, )  0. 

Если c() > 
*
0c (k0, ), то из (5) следует, что 

*
1k (k0, ) > k(). Тогда при k0 < k() 

траектория капитала растет (темпы роста положительны) и предельно-оптимальная траекто-

рия сходится к x(). При k0 > k() возможны как убывание капитала до 0, так и рост до 

k(). 

Если c() < 
*
0c (k0, ), то из (5) следует, что 

*
1k (k0, ) < k(). Тогда при k0 > k() 

траектория капитала убывает и предельно-оптимальная траектория капитала сходится к 

k(). В противном случае возможен как рост капитала до k(), так и убывание капитала к 0. 

Таким образом, стационарное состояние x() играет роль «золотого сечения». 
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В современном мире очень важную роль играют фармацевтические компании и их 

деятельность, от грамотного управления данными компаниями зависит, прежде всего, обес-

печенность необходимыми медикаментами населения.  

В данной статье хотелось бы показать модель управления фармацевтической компа-

нией, с высокой долей поставок в лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), т.е. с 

большой долей бюджетного финансирования. 

Получение высоких финансовых результатов является основной целью деятельности 

каждого экономического субъекта. В финансовых результатах находят прямое отражение все 

стороны деятельности предприятия: уровень его технологии, эффективность системы управ-

ления, контроль уровня затрат и уровня цен продаж, особенности хозяйственного механизма 

и государственное регулирование развития определенной отрасли, учитывая ее значение для 

развития экономики страны. Прибыль является основным финансовым источником развития 

предприятия, научно – технического усовершенствования его материальной базы и продук-

ции, всех форм инвестирования 

Хотелось бы отметить, что разработку стратегии следует начинать с полного финан-

сового и стратегического анализов. Оценив финансовое состояние организации за опреде-

ленный период, и поняв в каком состоянии, находится компания сейчас, можно выявить ос-

новные проблемы компании. Затем оценив внешнюю, внутреннюю среду и стейкхолдеров 

организации, понять за счет каких сильных сторон мы можем избавиться от проблемы, оце-

нить влияние которое на нас оказывают факторы внешней, внутренней среды, а так же 

стейкхолдеры. Управление должно быть нацелено на взаимодействие со стейкхолдерами. 

Отметим, что каждый из них ценен как индивидуальность. Мы должны уважать их достоин-

ство и признавать их заслуги. Стоит заметить, что они должны испытывать ощущение за-

щищенности на работе. 

Выбор того или иного метода стратегического анализа в процессе разработки стра-

тегии, прежде всего, зависит от цели анализа, этапа процесса, конкретной ситуации, финан-

совых, информационных и человеческих ресурсов. 

Стратегический анализ является исходным пунктом процесса разработки стратеги-

ческого плана развития предприятия. Он должен включать два вполне самостоятельных, но 
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взаимосвязанных между собой этапа: анализ внешней деловой окружающей среды и анализ 

ресурсного потенциала предприятия (внутренних возможностей). 

В фармацевтических компаниях, как правило, нестабильность финансового положе-

ния связана с тем, что снабжая ЛПУ, возникает прямая зависимость от государства, т.е. ми-

нимальные накрутки, несвоевременная оплата за лекарства. При таких условиях очень важно 

направить стратегию на взаимодействие с таким стейкхолдером как государственные орга-

ны. Данная группа стейкхолдеров преследует целый ряд интересов, но прежде всего они за-

интересованы в налоговых поступлениях и, как следствие, в формировании городского бюд-

жета. Также они ждут от фирмы занятости населения, а также легальности ее деятельности, 

следовательно рычаги влияния на местные органы власти у компании найдуться. 

Компании необходимо в своей стратегии минимизировать роль фактора внешней 

среды, а именно регулирование деятельности со стороны органов государственной власти.  

Поэтому организации необходимо использовать стратегию концентрированного ро-

ста, направленную на развитие рынка, и поиск новых рынков для уже продаваемой продук-

ции. Этот тип стратегии работает с уже существующим продуктом на конкретном рынке. 

Риск, в сравнении с другими типами стратегий, минимален: все, с чем придется работать, 

знакомо и проверено, худшее, что вас ждет – вы просто останетесь на том же уровне. Мене-

джер предпринимает дополнительные усилия для имеющихся продуктов на традиционных 

для фирмы рынках, чтобы стабилизировать или расширить долю рынка. Данная стратегия 

применяется в условиях растущего перспективного рынка, при низком уровне конкуренции, 

причем фирма должна иметь высокую репутацию. 

В качестве финансовой стратегии необходимо применять стратегию управления 

направленную на борьбу с дебиторской задолженностью, (так как не поступление денежных 

средств за препараты от ЛПУ это и есть дебиторская задолженность) которая будет отвечать 

всем принципам управления финансовыми результатами: 

 интегрированность с общей системой управления предприятием; 

 динамика управления организацией должна быть нацелена на достижение высо-

кого финансового результата, а так же на улучшение благосостояния сотрудника данной ор-

ганизации; 

 принцип многовариантности подходов к управлению финансовыми результатами; 

 ориентированность на стратегические цели развития организации; 

 управление финансовыми результатами должно быть ориентировано на финансо-

вые потребности предприятия 

При моделировании стратегии управления фармацевтической компании, с большой 

долей покупателя – ЛПУ, необходимо:  

 контролировать взаимоотношения с дебиторами; 

 доводить до властей свою позицию; 

 установить пределы, дебиторской задолженности, обеспечивающие финансовую 

устойчивость компании; 

 работать с каждым стейкхолдером в направлении снижения дебиторской задол-

женности; 
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 повышать квалификацию, мотивировать персонал; 

 внедрить дополнительных специалистов по аналитике, для своевременного анали-

за и передачи информации менеджерам, для корректировки стратегии управления. 

Руководствуясь данной моделью, компания избавиться от существующих проблем, и 

тогда она может смело начать идти к своей главное цели – росту, выходу на другие рынки 

сбыта.  
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Каждая организация развивается по определенной стратегии, т.е. осуществляет вы-

бор, который определяет её путь. Стратегия позволяет ответить на вопрос, каким способом, с 

помощью каких действий организация сможет достичь своих целей в изменяющихся услови-

ях окружающей среды. Выполнение принятой стратегии зависит от степени соответствия 

этой стратегии имеющимся внутренним ресурсам организации. Необходимым условием ор-

ганизации функционирования деятельности организации является наличие финансовых ре-

сурсов.  

Финансовые ресурсы организации являются экономической основой для организа-

ции торговой деятельности на принципах самофинансирования. Одной из важных задач ор-

ганизации является поиск резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и улуч-

шения их использование в целях повышения эффективности работы предприятия в целом. 

Для эффективного использования финансовых ресурсов необходимо постоянно анализиро-

вать их состояние с целью последующего принятия управленческого решения для повыше-

ния результативности процесса производства. 

Управление финансовыми ресурсами организации осуществляется по специально 

разработанной стратегии. Финансовая стратегия относится к функциональным стратегиям 

http://ulfarm.ru/
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организации. Её можно назвать стратегией комплексного управления активами и пассивами 

организации. Она включает в себя как стратегию управления финансовыми ресурсами ком-

пании, так и стратегию привлечения финансовых ресурсов, в рамках которой определяется 

потребность в источниках финансирования. Стратегия организации должна быть направлена 

на повышение уровня финансовой устойчивости, рентабельности, ликвидности, деловой ак-

тивности. Структуру и особенности изменения и влияния этих показателей на деятельность 

организации можно рассмотреть благодаря проведению финансового анализа. На основании 

данных, полученных в ходе данного анализа можно раскрыть информацию о текущем поло-

жении дел в компании, составить сравнительный анализ с предыдущими периодами, с целью 

выявления основных проблем, и разработать прогнозные значения которые могут быть по-

лучены в результате принятия того или иного управленческого решения.  

Разработка финансовой стратегии компании должна быть основана не только на ре-

зультатах финансового анализа состояния компании, но и на её стратегическом анализе. Он 

позволяет оценить факторы внешней и внутренней среды, которые оказывают непосред-

ственное влияние на организацию. С помощью таких анализов как SNW, PEST, SWOT выяв-

ляются сильные и слабые стороны организации, а так е её возможности и угрозы. Оценка 

жизненного цикла реализуемого товара и продуктово-маркетинговая стратегия позволят 

оценить конкурентоспособность деятельности компании на рынке. Матрица БКГ позволяет 

проранжировать реализуемые компанией товары по степени их рыночной доли и темпу ро-

ста, а так же наглядно представить, как эффективнее осуществить перераспределение финан-

совых ресурсов.  

При разработке финансовой стратегии возможно применение такого метода как си-

стема сбалансированных показателей. Системы сбалансированных показателей является ин-

струментом реализации стратегии развития организации. При построении данной системы 

можно не только раскрыть всю картину функционирования существующей стратегии компа-

нии, но и на основе полученных данных разработать методы корректировки данной страте-

гии. Система сбалансированных показателей позволяет сформулировать стратегические це-

ли, выявить показатели, влияющие на их результат, оценить затраты на реализацию разрабо-

танной стратегии. При помощи системы сбалансированных показателей можно дополнить 

финансовые показатели организации той информацией, которая позволяет отобразить удо-

влетворенность потребителей, внутренние бизнес-процессы, а также возможность развития 

компании.  

На рис. 1 стратегическая карта разработки финансовой стратегии торговой органи-

зации представлена. Она позволяет наглядно представить, как происходит финансирование и 

перераспределение финансовых ресурсов компании. Она поможет быть достигнута за счет 

повышение уровня квалификации её сотрудников, путем обучения персонала новым про-

граммным обеспечениям или техникам продаж. Затраты на реализацию данной цели позво-

лят совершенствовать процесс продаж продукции, с учетом данных, полученных в процессе 

стратегического анализа продуктово-марктеинговой стратегии, матрицы БКГ, анализе жиз-

ненного цикла товара. На совершенствование процесса продаж оказывает существенное вли-

яние существующая в компании система мотивации персонала. Данная система должна учи-

тывать результаты работы всех категорий персонала. Наиболее важным мотиватором осу-
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ществления деятельности сотрудниками компании является финансовая составляющая. По-

этому система мотивации должна учитывать пожелания сотрудников и финансовые возмож-

ности компании, чтобы избежать роста необоснованных расходов. Все эти показатели позво-

лят привлечь в компанию новых клиентов, что обеспечит её рост прибыли, и поступления 

денежных средств со скором времени. Это свою очередь позволит за счет увеличения ры-

ночной доли компании достичь главную цель финансовой стратегии – увеличение её прибы-

ли. Что в свою очередь, позволит реализовать главную стратегию компании.  
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Рис. 1. Стратегическая карта разработки финансовой стратегии торговой организации 

Финансовая стратегия компании, как одна из её функциональных стратегий, позво-

ляет разработать эффективную систему управлении финансовыми ресурсами, с учетом ре-

зультатов оценки финансового состоянии компании и анализа внешней и внутренней среды, 

которые непосредственно влияют на её функционирование. Применение системы сбаланси-
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рованных показателей позволит выделить главные направления распределения финансовых 

ресурсов в соответствии с целями компании. При разработке финансовой стратегии важным 

параметром эффективности разработанной финансовой стратегии является её гибкость с це-

лью быстрого внесения необходимых изменений для адаптации к условиям внешней и внут-

ренней среды. 
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Цены на продукты, используемые для приготовления кормов, такие как: кукуруза, 

пшеница, бобы, кофе, сахар и многие другие, подвержены значительным колебаниям. Для 

снижения уровня риска в работе с ними предпринята попытка:  

а) средствами основных положений портфельной теории выявить подгруппу лидеров 

среди рассматриваемых биржевых товаров;  

b) по оставшимся данным построить модель «Доходность-риск»;  

с) на основе этой модели ранжировать биржевые товары по ожидаемой динамике 

цен;  

d) на основе прогнозов цен полученных с помощью эмпирических моделей и выяв-

ленных лидеров по модели «Доходность-риск» сформулировать основные принципы форми-

рования оптимальной инвестиционной стратегии развития предприятия в пределах рассмат-

риваемого инвестиционного горизонта (Герцекович, Подлиняев, 2018). 
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В работе анализировалась динамика цен на такие биржевые товары, как пшеница, 

рапс, овес, бобы, сахар, рис, какао и кукуруза. Использовались данные за период с 01.01.2013 

по 31.12.2016 гг. от инвестиционного холдинга Финам (finam.ru), а также с сайтов finanz.ru и 

Fusion Media Limited (investing.com). Временной интервал (бар) – 1 месяц. Размер обучаю-

щей выборки выбран в соответствии с рекомендациями по изучению ценовых колебаний на 

временных периодах от одного до пяти лет (Fаma, French, 1988). По имеющимся данным бы-

ли рассчитаны ожидаемая доходность, в качестве которой принята простая средняя арифме-

тическая (Dср) и риск – среднеквадратическое отклонение (Ско), а также F – модуль отноше-

ния доходности к риску (см. табл.). 

Таблица 

Рассчитанные значения ожидаемой доходности и риска, % 

Критерии 
Культуры 

Пшеница Сахар Какао Рапс Рис Кукуруза Овес Бобы 

Dср –1,83 –0,50 0,65 0,72 –0,82 –0,94 –0,65 –0,46 

Ско 8,77 7,93 5,22 4,82 5,52 8,19 10,82 7,15 

F 0,21 0,06 0,12 0,15 0,15 0,11 0,06 0,06 
 

Все дальнейшие расчеты выполнены с абсолютными величинами доходности, кото-

рые представлены в таблице, за исключением средних по рапсу и какао, так как для этих 

биржевых товаров средняя доходность положительна. Сказанное выше означает, что в рас-

сматриваемом интервале времени цены на пшеницу, сахар, рис, кукурузу, овес и бобы нахо-

дились в понижательном тренде, а цены на рапс и какао росли. Все дальнейшие рассуждения 

для первой подгруппы товаров будут рассматриваться с точки зрения перспективности про-

должения тенденции на понижение цен (назовем ее DOWN), а для второй тенденции роста 

(подгруппа UP). 

Исключим из дальнейшего рассмотрения товары, которые на диаграмме рассеяния 

«Доходность-риск» расположились справа внизу (Герцекович, Подлиняев, 2018). 

По оставшимся данным (группа лидеров) таблицы построим эмпирическую модель, 

описывающую зависимость уровня доходности от риска: 

Dx = 0,16 Rs; R² = 0,79 

где Dx – ожидаемая доходность, Rs – риск, R² – коэффициент детерминации. 

Значимость коэффициента уравнения регрессии на 95%-м уровне доверительной ве-

роятности и достаточно высокое значение коэффициента детерминации свидетельствуют о 

практической пригодности модели. Как следует из модели, попытка увеличить доходность 

на 1% обуславливает рост риска на 6,25%. По своей сути изложенная система формирования 

инвестиционной политики хозяйствующих субъектов близка к «модели победителя» 

(DeBondt, Thaler, 1985; Jegadeesh, Titman, 1993). Сравнительный анализ по соотношению до-

ходность/риск различных рынков (валютного, фондового (Российской Федерации и США), 

биржевых товаров (в том числе сельскохозяйственного сектора, отраслевой рынок и др.)) по-

казал, что это отношение ожидаемо ниже для продуктов сельского хозяйства (Фишер, Дорн-

буш, Шмалензи, 1993, с. 354). 

Рассмотрим основные моменты принятия инвестиционных решений в рамках стра-

тегии развития на примере агрохолдинга «Саянский бройлер». В общем виде поставленная 
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задача формулируется как классическая задача поиска экстремума функции многих пере-

менных (целевой функции) с некоторым числом ограничений и параметров управления. 

В качестве ограничений могут выступать ограниченность финансовых средств, неотрица-

тельность переменных и т.д. В свою очередь параметры управления – размеры посевных 

площадей под конкретные с/х культуры на собственном предприятии «Куйтунская нива», 

объемы закупок по каждой с/х культуре и по каждому фермерскому хозяйству и т.д. 

Для выработки обоснованных инвестиционных решений рассматриваемая система 

оснащается математической моделью, позволяющей предсказывать с удовлетворительной 

для практических целей точностью, динамику цен на исследуемые с/х культуры. С этой це-

лью была синтезирована система эмпирических моделей, позволяющая заблаговременно на 

один месяц вперед, предсказывать динамику цен некоторых биржевых товаров с/х сектора 

(Герцекович, Подлиняев, 2018). 

Рассмотрим несколько частных случаев формирования инвестиционных решений в 

рамках стратегии развития на примере агрохолдинга «Саянский бройлер». 

1. Анализируемый товар относится к подгруппе UP. Следовательно, в пределах бли-

жайшего инвестиционного горизонта ожидается рост цен по этому товару. Для оптимизации 

(в данном случае минимизации) будущих расходов необходимо (если позволяет сезон) уве-

личить посевные площади под эту культуру на собственном предприятии «Куйтунская ни-

ва», либо посредством производных финансовых инструментов зафиксировать объемы по-

ставок и уровень закупочных цен в будущем. Поставленная цель может быть достигнута по-

средством инвестирования вперед каким-либо другим способом, например, передачей тех-

ники в аренду (некий аналог производных финансовых инструментов). 

2. Если товар из подгруппы DOWN, то контракт по поставке можно заключить та-

ким образом, чтобы действующие в нем условия учитывали тенденцию цен в ближайших пе-

риодах. Либо следует сократить посевную площадь под эту культуру на собственном пред-

приятии в надежде на ожидаемое снижение цен. В обоих рассмотренных случаях для повы-

шения эффективности принимаемых решений необходимо: 

а) с помощью эмпирических моделей выработать прогнозы ожидаемых цен на рас-

сматриваемую культуру (Герцекович, Подлиняев, 2018); 

б) методами технического и фундаментального анализов оценить имеющую место 

ситуацию и возможные варианты движения цен. 

Такой (дополнительный) анализ позволит повысить обоснованность прогнозов и, как 

следствие, оптимизировать планируемые расходы. 
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Разработками эффективных моделей и методов, совершенствующих классическую 

систему управления портфелем финансовых инструментов, ни одно десятилетие занимались 

такие ученые-лауреаты нобелевской премии, как У. Шарп, Г. Марковиц, М. Миллер, Л. Кан-

торович, Т. Купманс и мн. др. Они являются сторонниками теории формирования портфеля, 

при которой главной целью инвестора является получение максимальной ожидаемой прибы-

ли при минимизации возможного риска, где портфель – это совокупность финансовых акти-

вов, которые имеет в своем распоряжении инвестор. В него могут быть включены как ин-

струменты одного вида (векселя, акции, облигации), так и различные активы (производные 

финансовые инструменты, банковские депозиты, ценные бумаги, фондовые индексы, това-

ры). В настоящей статье исследуется возможность применения методов портфельного анали-

за к биржевым товарам с понижательной и восходящей тенденциями применительно к во-

просу формирования инвестиционной стратегии развития хозяйствующих субъектов. 

Следуя базовым положениям классической теории портфеля, вычислим данные по-

казатели для каждого биржевого товара, где доходность (Dx) рассчитывается как среднее 

значение доходности анализируемого периода, а риск (Rs), как среднеквадратическое откло-

нение от ожидаемой прибыли, еще одним необходимым для вычислений показателем явля-

ется отношение доходности к риску (Dx/Rs) (см. табл.). Все рассматриваемые данные по вре-

мени были разделены на две части: обучающую (Q1) и проверочную (Q2). Обучающая часть 

предназначена для вычисления соответствующих показателей и построения модели, а прове-

рочная для апробации полученных результатов. Расчетные показатели были определены на 

основе динамики значений доходности за четырёхлетний период с 01.01.2013 по 

31.12.2016 гг. (по данным от инвестиционной компаний Финам, от investing.com и finanz.ru, 

временной интервал один месяц). 

Все биржевые товары, за исключением цинка, какао, рапса и древесины находились 

в понижательном (медвежьем) тренде. Исходя из этого, разделим рассматриваемые товары 
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на две подгруппы: с восходящей тенденцией (подгруппа UP) и нисходящей тенденцией (под-

группа DOWN). Следовательно, для цинка, какао, рапса и древесины дальнейшие рассужде-

ния будут рассматриваться с точки зрения перспективности продолжения тенденции роста, а 

для всех остальных – тенденции на понижение цен. В таблице представлены абсолютные ве-

личины доходностей. Выраженным лидером подгруппы Up является рапс, который обладает 

наивысшей доходностью при наименьшем уровне риска. Таким образом, разумный инвестор 

при формировании инвестиционной стратегии развития отдаст предпочтение рапсу, который 

обладает превалирующими значениями по данным показателям, поскольку это наилучший 

выбор с точки зрения соотношения доходности и риска. 

Таблица  

Рассчитанные значения ожидаемой доходности и риска 

№ Наименование биржевого товара Dx, % Rs, % Dx/Rs 

1 Нефть марки Brent –1,70 9,31 0,18 

2 Нефть марки Light –1,61 9,54 0,17 

3 Природный газ –0,24 10,28 0,02 

4 Алюминий –0,62 4,97 0,12 

5 Бензин –1,68 9,36 0,18 

6 Золото –0,90 4,97 0,18 

7 Мазут –1,17 9,29 0,13 

8 Медь –0,93 5,76 0,16 

9 Никель –1,23 7,58 0,16 

10 Олово –0,46 5,35 0,09 

11 Палладий –0,46 9,13 0,05 

12 Платина –1,26 6,26 0,20 

13 Пшеница –1,83 8,77 0,21 

14 Сахар –0,50 7,93 0,06 

15 Свинец –0,30 6,50 0,05 

16 Серебро –1,92 7,65 0,25 

17 Цинк 0,53 5,50 0,10 

18 Какао 0,65 5,22 0,12 

19 Рапс 0,72 4,82 0,15 

20 Древесина 0,36 6,95 0,05 

21 Рис –0,82 5,52 0,15 

22 Кукуруза –0,94 8,19 0,11 

23 Овес –0,65 10,82 0,06 

24 Бобы –0,46 7,15 0,06 

 

Перейдем к рассмотрению подгруппы с понижательной тенденцией (подгруппа 

DOWN). Следуя базовым положениям портфельного анализа, исключим из рассмотрения 

товары, которые (Герцекович, Подлиняев, 2018; Герцекович, Ло, 2018): 

а) при соразмерной доходности обладают меньшим риском; 

b) при равных значениях риска обладают большими показателями средней доходно-

сти; 

c) являются очевидными аутсайдерами, как при рассмотрении доходности данного 

товара, так и риска относительно других товаров анализируемой биржевой подгруппы. 

Выявленными лидерами биржевой подгруппы с понижательным трендом являются: 

нефть марки Brent, золото, платина, пшеница, серебро и рис. 
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Для апробации полученных результатов были проанализированы биржевые товары 

подгрупп UP и DOWN. Напомним по подгруппе DOWN: на рассматриваемом промежутке 

времени, подразумевается, что инвестор для извлечения прибыли будет открывать только 

короткие позиции. Сформированный простейший портфель с равными весами из шести то-

варов-лидеров был апробирован на проверочной части (Q2) исторической выборки с 

01.01.2017 по 31.10.2018, т.е. проверялась работоспособность синтезированной модели на 

«свежих» данных. Состав группы-лидеров не пересматривался в течение всего инвестицион-

ного горизонта, то есть вновь поступающая информация, результаты технического и фунда-

ментального анализов не учитывались и, кроме того, все дальнейшие расчеты были выпол-

нены без учета комиссионных. Это означает, что испытания подгруппы отраслей-лидеров 

были проведены в наиболее «тяжелых» условиях. Сама процедура реализована таким обра-

зом, что последовательно рассчитывались доходность за один месяц (за январь 2017 г.), за 

два месяца (с января по февраль 2017 г.), за три месяца, …, за двадцать два месяца (с января 

2017 по октябрь 2018 г.) Таким образом, расчеты велись с нарастающим итогом.  

В подгруппе DOWN результаты апробации синтезированной модели свидетель-

ствуют о том, что исходное предположение о потенциальной возможности проведения эф-

фективных инвестиционных операций по товарам, показавшим отрицательные доходности 

себя не оправдало, и, следовательно, в дальнейшем в формирующийся инвестиционный 

портфель следует включать только те товары, которые в прошлом демонстрировали положи-

тельную среднюю доходность на обучающей выборке. Явный лидер подгруппы UP - рапс. 

По этой агрокультуре получена оценка инвестиционного горизонта – не более семи месяцев 

и накопленная доходность за указанный период составила 16,8%, т.е. 2,4% в месяц. По мне-

нию руководства агрохолдинга «Саянский бройлер» выращивание рапса на собственном 

предприятии «Куйтунская нива» не только обеспечит агрохолдинг высококачественной бел-

ковой добавкой, но и позволит поставлять рапс на масложиркомбинаты Иркутской области, 

Бурятии, а также экспортировать в Китай. 
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Е.Н. Горлачева 

МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Ключевые слова: логистическая производственная функция, когнитивные факторы произ-

водства, высокотехнологичное предприятие, управление инновациями. 

Высокотехнологичные предприятия (ВП) являются ведущими для любой нацио-

нальной экономики, так как создают продукт с высокой добавленной стоимостью. Именно 

микроуровень высокотехнологичного сектора, экономика отдельного предприятия определя-

ет развитие высокотехнологичного сектора в целом (Клейнер, 2011). Его недостаточная ре-

зультативность во многом обусловлена неравномерностью их инновационного развития ВП.  

В процессе функционирования ВП широкое применение находят нововведения, свя-

занные с развитием человеческого фактора, с созданием новых и изменением действующих 

технологий. В настоящее время определяющими факторами обеспечения экономического 

роста становятся не столько производственные мощности, сколько знания, ноу-хау, научные 

исследования и разработки, которые в совокупности представляют собой когнитивные фак-

торы производства (КФП) – воплощенная в  хозяйствующем субъекте совокупность знаний, 

способностей, навыков, которые способствуют росту производительной силы человека, при 

создании интеллектуального продукта, востребованного рынком. К когнитивным факторам 

производства (КФП) относятся все активы, возможности, организационные процессы, ин-

формация, знания, культурные традиции, контролируемые предприятием и позволяющие 

ему обеспечить устойчивое инновационное развитие (Горлачева, 2018). Таким образом, КФП 

обеспечивают внутренние возможности инновационного развития ВП и становятся одним из 

основным видов экономических ресурсов, наряду с энергетическими, финансовыми.  

Известные концепции факторов производства опираются на использование матема-

тического аппарата, позволяющего устанавливать зависимости, связывающие величину по-

лучаемого результата со значениями производственных факторов, обусловивших этот ре-

зультат. Наиболее используемым видом таких моделей является класс производственных 

функций. В зависимости от характера производственного процесса, целей и средств модели-

рования в качестве производственных могут использоваться неотрицательные функции раз-

нообразного вида (Клейнер, 1986; Нижегородцев, 2004). 

Процессы взаимного перехода количественных и качественных изменений в разви-

тии сложных динамических систем общем виде моделируются логистическими кривыми. 

Логистическая кривая может рассматриваться как модель динамики различных кумулятив-

ных величин, т.е. таких, которые способны аккумулироваться и в каждый момент времени 

формировать свой фонд, так что скорость дальнейшего роста таких величин пропорциональ-

на уже имеющемуся их значению.  

Факторами производственной функции выступает общий объем когнитивных факто-

ров производства, а прибыль ВП после обязательных платежей в налоговые и иные органы 

распределяется между вложениями в КФП. Прирост КФП в текущем году зависит от объема 
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вложений в них. Зависимость имеет S-образный вид, уровень насыщения которой определя-

ется уровнем развития КФП.  

Разрабатываемая модель логистической производственной функции (ЛПФ) пред-

ставляет собой описание воспроизводственного цикла производства инновационной продук-

ции ВП. При этом используются: 

Производственная функция ВП: 

1) ( )t tY F CPF , отражающая зависимость между доходом предприятия от продаж 

инновационной продукции в году ( )tt Y , объемом задействованных когнитивных факторов 

производства ( )CPF ; 

2) функция затрат: ( )t tZ C CPF , выражающая зависимость общего объема затрат на 

привлечение и содержание КФП; 

3) функция прироста КФП: 1 ( , )t t tCPF G u CPF  , отражающая зависимость объема 

КФП года 1t   от объема вложений tu  в прирост КФП; 

4) функция прироста дохода от продаж инновационной продукции: 

1 ( , )t HTEnt t tQ Q u CPF   , отражающая зависимость дохода от продаж инновационной продук-

ции в 1t   от объема инвестиций tu  в прирост КФП. 

Управляющей переменной является структура распределения прибыли ВП: t tY Z  

после уплаты налогов и обязательных платежей на вложения tu  в прирост объемов КФП. В 

качестве функции, отражающей эту взаимосвязь, используем логистическую производствен-

ную функцию. 

При моделировании логистической производственной функции, примем, что разви-

тие ВП может быть выражено через накопленный доход от продаж инновационной продук-

ции ВП. В общем случае накопленный доход описывается логистической функцией m-го по-

рядка:  

( )
1

/
( )

1 i i

m
i i

t a t t
i

K a
F CPF

e
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где iK  – фактор масштаба, it  – математическое ожидание; ia – дисперсия. 

В таком случае, интенсивность перехода, может быть описана производной ( )y t . 

Очевидно, что 

( )

( ) 2
1

( )
(1 )

i i

i i

a t tm
i

a t t
i

K e
y t

e

 

 


 


 , (2) 

где it  – математическое ожидание; ia – коэффициент, характеризующий плотность распреде-

ления прибыли от i-го продукта во временной области. 

Интенсивность перехода может быть интерпретирована как плотность вероятности 

получения дохода в течение промежутка времени во временной области. 

Обозначим 
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В случае если имеются n  наблюдений о доходности предприятия от продаж иннова-

ционной продукции в виде    1 2, ,...,
T

nY y y y  в некоторой временной области {X}, то па-

раметры в уравнении (3) могут быть найдены путем минимизации суммы невязок 

0

0

2
( )

( ) 2
1 1 (1 )

i j i

i j i

a t t
n m

i
j a t t

j i

a e
y K
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  .  (4) 

Поиск минимума сводится к решению системы из 3m нелинейных уравнений. Си-

стема (4) может быть решена при помощи численных методов, описанных в (Формалаев, Ре-

визников, 2006).  

В качестве примера возьмем случайные данные с целью прогнозирования следую-

щего перехода. Каждому распределению соответствует три параметра.  

Значения первого фактора (y1): 
10

1 1 18 10 ; 2014; 0,9K t a     

Значения второго фактора (y2): 
10

2 2 213 10 ; 2014; 0,8K t a     

Значения третьего фактора (y3): 
10

3 3 310 10 , 2026, 0,7K t a      

Полученные результаты представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Полученные результаты 

Определение времени точек перегиба обусловливает необходимость развития других 

КФП. В результате моделирования получены следующие данные:  

Значения первого фактора (y1): 
10

1 1 17,995 10 ; 2014; 0,9004K t a     

Значения второго фактора (y2): 
10

2 2 212,989 10 ; 2020; 0,799K t a     

Значения третьего фактора (у3): 
10

3 3 39,991 10 ; 2026; 0,699K t a     

Аппроксимация полученных данных подтверждает точность численного метода. 
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Полученные результаты в ходе моделирования данных позволяют сделать вывод, 

что данные распределены по распределению близкому к нормальному, что позволяет точно 

определить временной период точки перехода. 

Таким образом, предложенная модель логистической производственной функции 

позволяет отразить взаимосвязь между расходами на НИОКР и полученными результатами, 

в виде доли новой продукции. Полученные результаты моделирования на тестовых данных 

подтвердили предположение о том, что учет свойств логистических кривых позволяет опре-

делить момент времени снижения отдачи от инвестиций в КФП и перейти на использование 

других факторов производства.  
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На повестке дня в экономике, так же, как и в других науках, стоит формирование 

«теории всего», то есть синтетической теории, базирующейся на достижениях иных наук и 

включающей весь спектр эффективных частных моделей от саморегулируемого динамиче-

ского хаоса «невидимой руки рынка» до наиболее продвинутых балансовых моделей с регу-

лирующим воздействием государства. В ряде предыдущих работ (Грачёв, 2011а, 2017) с ис-

пользованием методов статистической физики осуществлены первые шаги в этом направле-

нии. Так, показана возможность рандомизации динамических леонтьевских моделей, вклю-

чающей рыночный автопрогресс. С целью дальнейшего продвижения представляется важ-

ным обсуждение базовых идей объединённой теории. Представляется, что её методологиче-

ской основой может быть весьма универсальная концепция самосогласованного поля. Метод 

самосогласованного (иногда говорят, усреднённого, но самосогласованного – точнее) в вари-

ациях Хартри–Фока широко применяется при описаниях коллективных явлений с числом 
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агентов, превышающем теоретические или технические возможности вычисления их полно-

масштабного взаимодействия. Задача сводится к взаимодействию одного единственного 

агента с неким «усреднённым» полем, созданным всеми остальными агентами. Нетрудно за-

метить, что агенты рынка коллективны и существенно сложнее во взаимодействии, чем фи-

зические и химические объекты, с соответствующей оценкой теоретических и технических 

сложностей описания мультиобъектного взаимодействия. То есть рыночная экономика – яв-

ный кандидат на применение метода самосогласованного поля. И, тем не менее, до сих пор 

эта очевидная идея в экономике задействована весьма скромно. Вероятно, это связано с не-

очевидностью выбора полевых параметров для агентов рынка и механизма взаимодействия 

рыночного агента с полем. По мнению автора, этот барьер удалось преодолеть благодаря де-

тальной теоретической (Грачёв, 2011б) и законодательной (Федеральный закон, 1998) работе 

с оценщиками, с оценочной деятельностью. В рамках двухсотлетней истории оценочной дея-

тельности рыночное планирование базируется на априорном определении рыночной стоимо-

сти теоретически как наиболее вероятной цены в обменных операциях, а практически вы-

числяемой тем или иным взвешенным усреднением. 

Этот опыт подсказывает, что простейший способ задействовать в экономике кон-

цепцию самосогласованного поля – это построить поле рыночных стоимостей, для начала 

однородное в географическом или ином мыслимом пространстве. Тогда в однотоварной мо-

дели любой агент характеризуется капиталом, полностью задействованным в обменных опе-

рациях и чем-то типа индивидуальной себестоимости производства товара. А все вместе они 

формируют самосогласованное поле рыночных стоимостей, вычисляемое, в частности, лю-

бым стандартизированным оценщиками методом. 

Тогда взаимодействие агента с самосогласованным полем может быть сведено к об-

щепринятой схеме «работаешь хуже рынка – теряешь капитал, лучше – увеличиваешь». 

Простейшая формальная запись концепции самосогласованного поля для рынка 

имеет вид 

1 diag( )
T
i i

i i i i iT
i

A
A A A A

A I


 
     


,  (1) 

где iA  – вектор распределения капитала по j = 1, …, Nk агентам на i-м цикле; i  ξi– ошибки 

оценивания (можно понимать и как агентское отклонение относительной себестоимости 

производства) рыночных стоимостей агентами на i-м цикле; 
T
i i

T
i

A

A I


 
 


 – ошибка оценива-

ния (себестоимость) рыночной стоимости объекта рынком, в среднем (самосогласованное 

поле рынка). 

Обычно мы интерпретировали ( i ) как вектор относительных ошибок оцениваний и 

действий агентов при обменных операциях. Однако ничто не мешает рассматривать его как 

вектор относительных себестоимостей производства товаров агентами. 

Уже этой простейшей модели, неявно использовавшей концепцию самосогласован-

ного поля, оказалось достаточно для эффективного решения многих экономических задач от 
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мультилогического характера экономического роста до кризисов реально-виртуальных эко-

номических систем. 

Двухтоварное обобщение (1) позволило эффективно рассмотреть, например, маржи-

нальное ценообразование в электроэнергетике и даже неплохо предсказать динамику биткоина.  

В работе (Грачёв, 2013) концепция самосогласованного поля расширена для много-

товарного приближения с возможностью описания естественной прогрессирующей динами-

ку леонтьевских матриц, которые также могут рассматриваться как параметры самосогласо-

ванного поля. В самом деле, себестоимость производства любого товара каждым  агентом 

может быть описана в терминах индивидуальных, агентских леонтьевских матриц Лj, кото-

рая в случае схемы «один агент – один товар» – вырождается в индивидуальный технологи-

ческий рецепт, а в формуле (1) ( i ) становятся матрицами относительноq себестоимости для 

j-агента и K-товаров, вычисленными с использованием разности между индивидуальными и 

самосогласованными усреднёнными леонтьевскими матрицами вида  

 Л

Л

N

ij ij
S

i

A

Q






,  (2) 

где – символ специфического поэлементного умножения матриц, а Q – нормировочный 

множитель. 
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При проведении процессов и процедур стратегического планирования в промыш-

ленности организационно-экономический механизм выбора концепции разработки корпора-

тивных информационных систем для высокотехнологичных предприятий состоит из следу-

ющих укрупненных этапов. 

1. Подготовка к выбору концепции. Результатами выполнения задач этого этапа яв-

ляются детальные требования к корпоративной информационной системе предприятия, кри-

терии «отсечения» концепций разработки системы, адаптированная система показателей. 

2. Отбор концепций разработки корпоративной информационной системы для экс-

пертизы. Выполнение задач этого этапа может быть начато параллельно с выполнением не-

которых задач первого этапа. Результатом выполнения задач этого этапа является «короткий 

список» концепций разработки системы.  

3. Экспертиза концепций разработки корпоративной информационной системы. Вы-

полнение задач этого этапа может быть начато только после выполнения всех задач второго 

этапа. Результатами выполнения задач этого этапа являются интеграционные оценки эксплу-

атационных качеств систем, обобщенная оценка стоимости, комплексные риски разработки и 

эксплуатации систем.  

4. Сравнительный анализ концепций разработки корпоративной информационной 

системы. Выбор концепции. Выполнение задач этого этапа может быть начато параллельно с 

выполнением некоторых задач третьего этапа. Результатом выполнения задач этого этапа 

является выбранная концепция разработки корпоративной информационной системы для 

предприятия. 

В настоящее время в авиационной промышленности успешно используется метод 

Gap анализа, который может быть адаптирован для целей выбора концепций разработки кор-

поративных информационных систем. При использовании метода Gap анализа для сравнения 

различных концепций разработки информационной системы акцент делается на конкурент-

ные преимущества концепций. Учитывая, что разные качества и свойства концепций разра-

ботки системы, являющиеся мотиваторами выбора, отличаются по степени влияния на при-

нятие решения о выборе концепции разработки, Gap анализ используется для выявления раз-

рыва между затратами на разработку потребительских качеств системы и значимостью этих 
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качеств как мотиваторов. Для этого выбирается достаточное количество значимых мотивато-

ров выбора концепции разработки системы. Эти мотиваторы исследуются на предмет степе-

ни важности при выборе и степени соответствия им исследуемых концепций. В результате 

формируется статистическая картина меры соответствия концепций тем или иным свой-

ствам – мотиваторам. Совмещая эти данные с информацией о значимости различных моти-

ваторов Gap анализ позволяет определить наиболее предпочтительную концепцию разработ-

ки корпоративной информационной системы с точки зрения минимизации затрат на разра-

ботку и максимизации удовлетворения потребностей предприятия. 

На примере выбора концепции разработки системы бюджетного планирования и 

финансового анализа, проведенного в рамках проекта «Создание системы управления фи-

нансами и контроля эффективности производства» был проведен анализ рынка российских и 

зарубежных базовых систем для разработки системы бюджетного планирования и финансо-

вого анализа. Необходимость такого анализа обусловлена развитием приложений бюджетно-

го планирования и финансового анализа в базовых системах отечественной и зарубежной 

разработки в последние годы, что привело к реализации ряда решений с широкой функцио-

нальностью, многие из которых, по предварительным оценкам, могли бы быть применены в 

условиях авиастроения. Поэтому авторами было изучено большинство современных пред-

ложений на рынке, а не только системы наиболее известных разработчиков. Авторами было 

рассмотрено более 50 систем, среди которых присутствуют базовые системы, содержащие 

модули финансового управления и отдельно стоящие базовые системы финансового управ-

ления. Для ряда базовых систем, имеющих нескольких поставщиков, были рассмотрены ва-

рианты поставки систем разными поставщиками, и выбран, в результате, поставщик, наибо-

лее отвечающий сформулированным требованиям.  

На основе разработанного организационно-экономического механизма выбора кон-

цепции разработки корпоративных информационных систем может быть проведено эконо-

мическое обоснование выбора концепции разработки типовой корпоративной информацион-

ной системы. В результате, по итогам тендера, проведенного в соответствии с усовершен-

ствованным тендерным методом, в качестве базовой системы для разработки модуля бюд-

жетного планирования и финансового анализа корпоративной информационной системы 

может быть выбрана система Maconomy 8.0. Систематизированы существующие подходы и 

методы экономического обоснования разработки корпоративных информационных систем 

для предприятий. Было рассмотрено более 10 методов, применяемых для оценки экономиче-

ской эффективности инвестиций в информационные технологии. В частности, такие методы 

как: оценка совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership, ТСО); функционально-

стоимостной анализ (ФСА); оценка возврата инвестиций (Return on Investment, ROI); стан-

дартные методы оценки экономической эффективности инвестиций (отдача инвестиций: 

NPV, IRR, PI и др.); сбалансированная система показателей (СОВ, Balanced Scorecard, BSC); 

метод реальных опционов (МРО, Real option valuation, ROV) и другие методы. 

К сожалению ни один из рассмотренных методов оценки экономической эффектив-

ности инвестиций в информационные технологии не может быть напрямую применен для 

оценки экономической эффективности разработанного организационно-экономического ме-
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ханизма выбора концепции разработки корпоративных информационных систем для пред-

приятий.  

Для оценки экономической эффективности применения организационно-

экономического механизма выбора концепции разработки корпоративных информационных 

систем для предприятий в качестве основы был выбран метод оценки возврата инвестиций 

(Return on Investment, ROI). Так как этот метод позволяет сравнить эффект от использования 

метода и затраты на его применение без необходимости учета сроков инвестиций. Этот ме-

тод был доработан для использования его при оценке экономической целесообразности при-

менения организационно-экономического механизма выбора концепции разработки корпо-

ративных информационных систем для предприятий авиастроения.  
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В настоящее время для эффективного управления производственной деятельности 

высокотехнологичного предприятия является внедрение и разработка комплекса расчетных 

показателей. Важным этапом оптимизации организации производства в высокотехнологич-

ных отраслях промышленности должно являться повышение качества производственных по-

казателей, которые включают комплекс показателей объемов производства. Внедрение на 

предприятиях таких показателей, позволит своевременно определять необходимость прове-

дения производственных преобразований в высокотехнологичных отраслях в целях оптими-

зации предприятий, сокращения избыточных производственных мощностей, а на основе при-

менения методики оценки эффективного управления производственной деятельности высо-

котехнологичного предприятия, можно сделать вывод о наращивании конкурентных свойств 

высокотехнологичного предприятия и определить динамику и диапазоны конкурентоспособ-

ности наукоемкой продукции. 

На любом высокотехнологичном предприятии важным этапом является увязка зада-

ний по выпуску наукоемкой продукции с производственной мощностью. В связи с этим, 

необходимо своевременно производить расчеты производственной мощности, загрузку и 

пропускной способности оборудования и площадей. Такие расчеты необходимы для уста-

новления реальных возможностей предприятий по производству запланированного объема 

продукции. 
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Под производственной мощностью понимается максимально возможный выпуск 

продукции в номенклатуре и количественных соотношениях, установленных в плане произ-

водства, при полном использовании производственного оборудования и площадей с учетом 

применения новой технологий, организации производства и труда. 

Производственная мощность предприятия определяется исходя из следующих дан-

ных: номенклатуры отдельных видов выпускаемой продукции, нормы производительности 

оборудования, использования площадей и трудоемкости изготовления продукции, количе-

ства имеющихся оборудования и площадей, фондов времени работы оборудования и исполь-

зования площадей.  

Для того чтобы правильно оценить возможности предприятия, целесообразно рас-

считать производственную мощность на начало планируемого периода (входную Мн), на ко-

нец планируемого периода (выходную Мк) и среднегодовую мощность Мср. Входная мощ-

ность определяется по наличному количеству основных производственных фондов и с уче-

том возможных изменений, которые произойдут к началу планируемого периода. Выходная 

мощность определяется с учетом изменений основных производственных фондов в планиру-

емом периоде: 

12

к н
1

М М Mn
n

   , 

где n – количество месяцев в году, Mn  – изменение производственной мощности в n-м ме-

сяце. 

В плановых расчетах, возможно, использовать среднегодовую мощность, которая 

определяется по формуле: 

12

ср н
1

1
М М M (12 )

12
n

n

n


    , 

где n – число месяцев действия вновь вводимых производственных фондов. 

Особенности расчета производственной мощности целесообразно определять типом 

производства и спецификой организации производственного процесса. Так, например, в по-

точно-массовом производстве при узкой специализации рабочих мест расчет ведется по 

формуле: 

изд

М
FQ

t
 , 

где F – фонд времени работы оборудования в планируемом периоде; Q – количество единиц 

оборудования; издt  – трудоемкость изделия. 

В условиях серийного производства с большой номенклатурой расчет ведется по 

формуле: 

предст

М
FQ

t
 , 

где предстt  – трудоемкость типового изделия. 

В условиях производства с большой номенклатурой, но со стабильным выпуском 

расчет ведется так: 
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у.к.

М
FQ

t
 , 

где у.к.t  – трудоемкость условного комплекта, которую можно определить по формуле: 

у.к.
1

К
n

j j
j

t t


  , 

где n – число изделий, входящих в условный комплект; Кj – коэффициент, определяющий 

долго j-го изделия в общей трудоемкости изготовления всех изделий; tj – трудоемкость изго-

товления j-го вида изделий. 

В настоящее время задача всех высокотехнологичных предприятий состоит в том, 

чтобы максимально эффективно усилить систему управления направленную на достижение 

высокотехнологичных конечных результатов. В этой связи большое значение имеет выбор 

показателей, характеризующие конечные результаты работы этих предприятий. Одним из 

важнейших направлений совершенствования организации производства в наукоемких отрас-

лях промышленности является повышение качества производственно-промышленных пока-

зателей и поиск новых. 

Годовой экономический эффект представляет собой суммарную экономию всех про-

изводственных ресурсов у изготовителей и потребителей новой высокотехнологичной тех-

ники. Этот показатель предусматривается в планах в качестве расчетного и используется для 

оценки вклада отраслей, объединений (предприятий) в повышение эффективности обще-

ственного производства, выбора наиболее эффективных направлений развития высокотехно-

логичной техники. В качестве утверждаемого показателя экономической эффективности 

принимается прирост прибыли (снижение себестоимости) от выпуска и использования новой 

высокотехнологичной техники в планируемом периоде. 

Планируемый прирост прибыли от выпуска новой высокотехнологичной техники и 

снижение себестоимости от ее использования в производстве может определяться следую-

щим образом: 

1 1 1П (Ц C ) (Ц C )t t t tA A     , 

где Пt  – планируемый прирост прибыли в t-м году; Цt  и Сt  – оптовая цена, и себестои-

мость производства новой продукции в t-м планируемом году, р.; 1Ц  и 1С  – оптовая цена и 

себестоимость единицы заменяемой продукции в году, предшествующем внедрению новой 

техники, р.; tA  и 1A  – объем производства новой продукции в i-м планируемом году и заме-

няемой продукции в году, предшествующем внедрению новой техники. 

1С (С C )t t tA   , 

где Сt  – планируемое снижение себестоимости (прирост прибыли) в t-м году, р., Ct  и 1С  – 

себестоимость производства единицы продукции в t-м планируемом году и году, предше-

ствующем внедрению новой техники, р.; tA  – объем производства в t-м планируемом году. 

Экономический эффект определяется по всем видам изменяющихся затрат: на сырье, 

материалы, топливо, энергию, заработную плату с начислениями – и другие производствен-

ные расходы. 
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Сводный экономический эффект от выпуска и использования новой техники: 

нЭ П Е Кх t     , 

где Эх  – сводный экономический эффект производства от выпуска и использования новой 

техники в t-м планируемом году, p.; Пt  – прирост прибыли (снижение себестоимости) от 

всех мероприятий по плану технического развития и организации производства в t-м плани-

руемом году, р.; К  – капитальные вложения на все мероприятия по плану технического 

развития и организации производства t-го года, р.; нЕ  – нормативный коэффициент эффек-

тивности. 
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Для принятия решений на основе машинных экспериментов предлагается использо-

вать метод Байеса (Исаева, 2017, 2018). Применение этого метода основывается на знании 

предварительно полученных экспертных оценок (априорных) имеющихся вариантов реше-

ний и возможности их изменения (апостериорные оценки), при этом считается, что каждый 

вариант решения характеризуется некоторой выгодой. В качестве такой оценки предлагается 

использовать функцию полезности, полученную на основе парного сравнения элементов ба-

зового множества сценарных вариантов (Житков, Исаева и др., 2004). Считается, что лицо, 

принимающее решение (ЛПР), действует разумно, в том смысле, что выбирает такой экспе-

римент, результат которого приводит к решению с наилучшей выгодой в соответствии с тео-

рией Байеса. 

Процесс нахождения решения в этом случае предлагается организовывать в виде 

определенной последовательности операций на иерархической модели, представляющей со-

бой дерево решений. Решением в этом случае будет маршрут, проложенный по ветвям дере-

ва, приводящий к наилучшей выгоде. 

Рассмотрение иерархии процесса с помощью построения обширного дерева решений 

и определение наилучшего эксперимента для каждой точки на этом дереве в принципе мож-

но провести лишь один раз, предварительно построив полное дерево решений, включающее 

все возможные последовательности экспериментов для заданных априорных вероятностей и 

оценки решений в каждой точке. Тогда исследователь после запланированного и выполнен-
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ного эксперимента должен иметь возможность обследовать это дерево и просто выбрать тот 

эксперимент для следующего шага, который является для него предпочтительным. Однако, 

на практике это, как правило, не выполнимо, так как работа по построению полного дерева 

решений для реальной задачи оказывается непомерно трудоемкой. Поэтому приходиться пе-

риодически обращаться к эксперименту на ЭВМ для получения нового варианта решения и 

иметь возможность его оценивать в новом состоянии системы. 

Смысл теории Байеса принятия решений состоит в рассмотрении всех возможных 

последовательностей экспериментов как можно дальше вперед. Основная проблема при реа-

лизации данного подхода связана с размерностью задачи. Поскольку число решений возрас-

тает с увеличением ветвей на дереве решений, число возможных комбинаций экспериментов 

и их результатов очень быстро увеличивается. В силу стремления построить и просчитать 

дерево решений с как можно большим числом ветвей вступает в противоречие с практиче-

ской целесообразностью, требующей снижения вычислительных затрат. Хотя проведение 

экспериментов на ЭВМ для этих целей значительно ускоряет процесс поиска решений, вы-

числения все же требуют больших затрат времени, поэтому необходимо разработать алго-

ритм, который позволил бы в определенной точке прекратить рассмотрение дальнейшей по-

следовательности экспериментов в связи с тем, что выполненная серия уже дала достаточно 

информации.  

В (Мангейм, 1970) предложен метод, позволяющий найти компромисс между стрем-

лением к полноте и точности, с одной стороны, и ростом затрат на выполнение работ с дру-

гой. При построении дерева учитываются два взаимосвязанных обстоятельства. Прежде все-

го – это вопрос о том, когда следует закончить анализ любой части ветви. Решение этого во-

проса позволяет исключить из дальнейшего рассмотрения целые «поддеревья». Используе-

мые для этого правила получили название правил «усечения». Второй вопрос связан с необ-

ходимостью нахождения некоторого значения ожидаемой выгоды для граничной точки ре-

шения, участвующей в рассмотрении. Эти два вопроса взаимосвязаны, так как точность ожи-

даемой выгоды на определенном участке дерева решений окажет влияние на ответ, следует 

ли отсечь этот участок или продолжить его исследование. Для этих целей разработаны фор-

мализованные алгоритмы правил «усечения», которые требуют дополнительной априорной 

информации. 

Представляется, что такая процедура может быть эффективно организована на осно-

ве человеко-машинного диалога. Участие человека (ЛПР) в выборе эксперимента, оценке его 

результатов, принятии решения по прекращению эксперимента или выбора нового, в некото-

ром смысле, является искусством, поскольку опирается в значительной мере на эвристиче-

ские способности исследователя, включая практический опыт, интеллект и интуицию. 

Упрощенная схема организации такого процесса на основе человеко-машинного 

диалога может быть представлена следующим образом: 

1. Выбор ЛПР эксперимента при заданном состоянии решения задачи, включая 

начальный и завершающий эксперименты. 

2. Получение результата проведенного эксперимента и связанную с ним полезность.  

3. Оценка ЛПР результата предлагаемого эксперимента. 

4. Корректировка состояния решения задачи: 
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 выясняется, уменьшилась ли полезность наилучшего решения, найденного до сих 

пор (если выполненный эксперимент не начальный); 

 к списку решений добавляется новое решение; 

 вычисляются изменения в распределении вероятностей по всем ранее получен-

ным решениям. 

5. Если рассмотрены не все возможные результаты проведенного эксперимента, ЛПР 

принимает решение: возвратиться к пункту 2 и рассмотреть следующий результат, или пре-

кратить эксперимент. 

6. Если рассмотрены не все эксперименты, которые возможны в данной точке, ЛРП 

принимает решение: возвратиться к пункту 1 и выбрать другой эксперимент, или прекратить 

процесс. 

7. Когда все возможные результаты экспериментов рассмотрены, вычисляются их 

выгоды в соответствии с теорией Байеса. 

8. Выбор эксперимента, при выполнении которого было получено решение с 

наилучшей выгодой. 

Рассмотренный способ может быть использован при построении человеко-машинных 

комплексов для генерирования различных вариантов стратегического планирования социаль-

но-экономических объектов и выбора решения, приводящего к наилучшей выгоде. 
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Стремительное развитие социальных сетей и цифровых методов обработки инфор-

мации (в том числе – обработки больших массивов информации) привело к тому, что многие 

процессы в обществе не успели трансформироваться, кроме того, сложилась, ситуация, когда 

«паблицитный капитал стал минимально необходимым для успешного развития организации 

и социальных групп, а системные медийные коммуникации стали инструментом организаци-

онной социализации» (Овруцкий, 2013). При этом традиционные институты социальной и 

научной репутации перестают работать должным образом, что косвенно свидетельствует о 

необходимости разработки средств распространения научного знания, адекватных современ-

ным каналам научных коммуникаций. В этой связи цель данного исследования, выполняемо-

го при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 

17-02-00095 ОГН), состоит в выявлении новых и перспективных подходов к разработке стра-

тегии формирования позитивной репутации научных сотрудников, отдельных научных кол-

лективов и научных организаций гуманитарного профиля.  

Наиболее распространенная словарная дефиниция понятия «репутация» состоит в 

том, что это «… создавшееся общее мнение о достоинствах и недостатках кого-либо, чего-

либо» (Новейший энциклопедический словарь. М.: РИПОЛ-классик, 2010). Более строго 

принято трактовать репутацию как «…социокультурный феномен, который находит свое 

выражение в создавшемся общественном мнении о достоинствах, недостатках объекта (ин-

дивида, группы или организации), определяющем меру доверия к объекту репутации со сто-

роны субъекта или общественности» (Белевская, 2015). Применительно к сфере научной дея-

тельности необходимо добавить, что это понятие может использоваться для оценки значимо-

сти («веса») работника, научного коллектива и, наконец, научной организации в современ-

ном научном сообществе. Иногда это понятие применяется также для оценки качества науч-

ных изданий, главным образом, периодических.  

Феномен репутации играет важную роль в области маркетинга научной организации, 

равно как и маркетинга научной продукции. Именно поэтому формирование устойчивой по-

зитивной репутации превращается в одну из ключевых задач стратегического менеджмента 

научных организаций, особенно социо-гуманитарного профиля. 

Надо отметить, что благодаря повсеместному распространению цифровых техноло-

гий затраты на создание, такого специфического продукта, как научная статья или книга рез-

ко сократились, а возможность издания и распространения научных произведений суще-

ственно возросла, и как следствие, расширился круг авторов. Также выросло количество се-
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тевых платформ, на которых можно размещать электронные версии текстов научных произ-

ведений. Однако уровень качества таких публикаций естественно может вызывать сомнение, 

в то время как степень влияния таких сетевых платформ на распространение информации о 

научных результатах стала практически неограниченной. Наряду с этим быстро и широко 

распространяются не вполне корректные и справедливые оценочные суждения о качестве и 

значимости той или иной научной публикации. При этом очевидно, что потенциальные 

пользователи далеко не всегда могут достаточно быстро и правильно, а главное – самостоя-

тельно, оценить реальные научные достоинства и качество научных текстов, которые разме-

щаются на этих общедоступных платформах.  

До недавнего времени экспертное сообщество было сравнительно небольшим за-

мкнутым, а репутация каждого эксперта фактически оценивалась по формальным критери-

ям – наличие ученой степени, аффилиация с известной научной организацией и тому подоб-

ное. Экспертное мнение высказывалось на специализированных мероприятиях, облекалось в 

форму рецензий или отзывов. Теперь же в дискуссии и оценке научного произведения, бла-

годаря доступности виртуального пространства, кроме признанных экспертов могут принять 

участие множество персоналий, мнение которых вряд ли можно назвать не только эксперт-

ным, но даже профессиональным. 

С другой стороны, с помощью специальных программных средств корпус текстов, 

размещаемых в Интернете, может быть достаточно легко проверен на совпадение, на нали-

чие неправомерных заимствований и др., то есть на наличие плагиата (например, с помощью 

систем Диссернет, Антиплагиат и т.п.). И если раньше эксперту потребовались бы немалые 

усилия для того, чтобы найти печатный первоисточник и обнаружить заимствования, то в 

настоящее время это перестало быть таким трудоемким делом. Существует даже мнение, что 

в настоящее время создание позитивной «…репутации начинает представляться как одна из 

ключевых целей стратегического менеджмента» (Овруцкий, 2016). В то же время достаточно 

распространенным становится фактор риска преднамеренного искажения безупречной репу-

тации как научных организаций, так и отдельных научных работников.  

При этом многие представители научных школ, чтобы не попасть в затруднительное 

положение, могут избрать тактику избегания новых, непроверенных интернет-изданий и 

коммуникационных каналов в виртуальном пространстве, оставаясь в привычных, традици-

онных пространствах печатных научных изданий и традиционных научных мероприятий. 

Это явление, по всей видимости, негативно скажется на развитии научных исследований. 

Вместе с тем, свойственный некоторым научным сотрудникам снобизм, может спровоциро-

вать своеобразное отношение к новым явлениям, когда «обитателей» электронных медиа мо-

гут – без достаточных оснований – причислять к дилетантам, занимающимся профанацией 

научного процесса. Действительно новая цифровая среда пока еще только формируется, и 

профессионалов, равных по уровню ученым – академикам, членам-корреспондентам, там 

просто еще нет. Однако в скором будущем, надо надеяться, появятся научные сотрудники и 

преподаватели университетов, способные выстроить свою положительную репутацию в но-

вых, весьма конкурентных условиях непривычно сегментированной аудитории Интернета.  

Таким образом, современное состояние инфо-коммуникационной среды в сфере 

научных коммуникаций показывает, что научное сообщество должно обратить внимание на 
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проблемы управления уровнем риска преднамеренного ухудшения научной репутации субъ-

екта научной деятельности.  

К сожалению, для научной деятельности не найдены пока способы количественного 

измерения или оценки ее качества или уровня. Для создания и поддержки положительной 

репутации субъекта не только в научном сообществе, но и в среде потенциальных научных 

результатов необходим постоянный мониторинг научной репутации субъекта, а также внед-

рение специальной системы разработки превентивных антирисковых воздействий в ходе те-

кущей деятельности организации. Целесообразно также, наряду с традиционными научными 

отчетами публиковать так называемые «рекламно-репутационные отчеты», в которых отра-

жаются и накапливаются позитивные отзывы и отклики о тематике и/или результатах иссле-

дований организации, информация о фактах подтверждающих соответствие декларируемым 

ценностям научной организации, информация о положительных результатах сотрудничества 

с общественными и т.п. некоммерческими организациями, а также другие подобные приме-

ры подлинно «коммуникативного мышления» сотрудников организации и т.п.  

Кроме того, имеет смысл обратить внимание на такой неиспользованный в должной 

мере «репутационный резерв», как написание и публикация в СМИ материалов с популяр-

ным изложением новых, перспективных научных идей и результатов для привлечения вни-

мания руководителей и работников, принимающих решения в государственных учреждени-

ях, социальных и производственных организациях. В этой области многим научным сотруд-

никам неизбежно придется заняться поиском баланса между «сухим» научным языком спе-

циалистов и языком социальных сетей и публичных политиков. Проявляя заботу о позитив-

ной репутации научных работников и организаций, надо также принимать во внимание на 

то, что в современном мире институт научной репутации подвергается некоторой эрозии, 

правила ведения научной дискуссии в сети меняются, в чем-то становятся проще, а в чем-то 

существенно сложнее.  
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Задачей промышленной революции, которая именуется как «индустрия 4.0», являет-

ся рост конкурентоспособности, достигается он за счет имплементирования киберфизиче-

ских систем в производство. Готовы ли отечественные предприятия к такому переходу, явля-

ется ли проблема – только в наращивании технологических мощностей, а не в системных 

преобразованиях, в том числе парадигм мышления. Одно из направлений реализации «инду-

стрии 4.0» связано с большими данными, цифровой продвинутой аналитикой, «умной» авто-

матизацией. Автоматизация обеспечивает новый способ управления затратами, обозначает 

возможность оценить, как они организованы, где выполняются работы и какие процессы 

больше не требуют вмешательство человека. Компании могут видеть значительные наруше-

ния в области аутсорсинга. Внедрение цифровых технологий зачастую может приводить к 

неэффективному планированию вследствие требований детализации на ранних стадиях. Од-

нако автоматизация, эффективное цифровое планирование способствует устойчивости ком-

паний, когда нестационарная экономика требует адаптируемости при эффективном планиро-

вании сценариев развития.  

Как и во всех изменениях, квалифицированные руководители особенно важны для 

инициирования перехода. «Индустрия 4.0» предполагает создание и развитие цифровой 

культуры. Сейчас в условии перехода к новому технологическому укладу требуется развитие 

качеств управляющих, которые во-первых, являлись бы лидерами, которые умело сочетали 

разработку новых предложений, так и поддержание устойчивости компании, т.е. были бы 

гибкими; во-вторых, обладали навыками в сфере дата-анализа. Для достижения преобразова-

ния управленческих парадигм будущие финансовые директоры должны обладать техниче-

ским мышлением, которое включает глубокое понимание рисков, связанных с новыми тех-

нологиями. Такое технологическое мышление для 54% финансовых директоров связано с 

приобретением технологий и их внедрением, 53% полагает, что они должны обладать навы-

ками дата-аналитики, 49% планируют повысить вовлеченность в управление технологиче-

скими изменениями [1]. Несмотря на значительные затраты и внимание к деталям, компании 

часто формируют планы, основанные на непоследовательных и иногда некачественных дан-
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ных. Многие организации стали экспертами в достижении псевдоточности, и связь со страте-

гическим планированием часто отсутствует. 

Одна из задач «индустрии 4.0» связана с решением и выполнением запросов потреби-

телей, разработкой и внедрением таких технологий, которые полезны и являются умными для 

конечного спроса. Это позволяет решать ряд вопросов, связанных с оптимизацией ресурсов, 

затрат, времени, повышает точность принятия решений. В частности, приоритетным направ-

лением передовых технологий является создание интеллектуальных систем, в том числе в 

энергетике. Такие интеллектуальные системы способствуют как росту производительности 

производства в результате новых способов анализа, обработки данных, а также – усовершен-

ствованию производственных процессов. Кроме того, такие интеллектуальные системы 

направлены на повышение привлекательности продуктов, услуг и сервисов для потребителей. 

К примеру, активно внедряются интеллектуальные системы в энергетике для потребителей.  

Энергетические компании в США Energy Ogre (EO), Griddy Energy и Grid предо-

ставляют услуги онлайн-коммутации клиентов и доступ на основе приложений к оптовым 

ценам на электроэнергию. Они также используют технологию blockchain для автоматизации 

платежей и позволяют владельцам менять контракты. Если потребитель оставляет запрос, то 

компания ищет лучшие тарифы на электроэнергию и переключает контракт, когда они нахо-

дят лучшие предложения. Однако существуют споры о том, что автоматические контракты, 

заключаются с поставщиками альтернативных источников энергии, что выполняют неглас-

ную директиву правительства об отходе от традиционных источников энергии. На основе 

мнений и отзывов клиентов компании: «нет времени или желания моделировать свои затра-

ты и использование; за 3 г. использования EO, в среднем, экономит около 30%: в прошлом у 

меня было несколько счетов за 800 долл. в месяц, с EO у меня не было одного за 450 долл». 

У Energy Ogre [2] основные преимущества связаны с автоматизацией переключения контрак-

тов, что обозначает существенную экономию, чем долгосрочное использование одного и то-

го же тарифа; низкой ценой обслуживания – 120 долл. в год. Недостатки связаны с недовери-

ем потребителей: согласно мнению другого респондента беспокоит непрозрачность и умное 

переключение, поскольку «не раскрываются, какие планы лучше для и почему просто пере-

ключают на план, за который можно получить высокую комиссию, даже если он на самом 

деле не самый лучший для вас». Соответственно такие умные технологии в энергетике дают 

возможность потребителю не тратить время на выбор контрактов, обеспечивают автоматизи-

рованную оптимизацию по потребностям. Другое дело, что автоматизация не подходит тем, 

кто склонен вникать в процессы для получения результата, что ограничивает прозрачность 

выбора. Некоторые энергетические компании, на основе примеров банковской отрасли, раз-

работали цифровые приложения. Поддерживая все взаимодействия с клиентом в приложе-

нии, (предлагая простой тариф на электроэнергию) и фокусируя маркетинговые усилия ис-

ключительно на цифровых каналах, эти компании могут поддерживать низкую стоимость и 

эффективно конкурировать с конкурентами. Например, потребление энергии на душу насе-

ления в США сократилось на 13 процентов с 2002 г. по 2012 г. [3]. В России разработано и 

запущено приложение Мосэнергосбыта, которое позволяет передавать показания счетчика 

электроэнергии, а также – оплачивать через смартфоны.  



Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия» 

203 

Одним из методов создания интеллектуальных систем в сфере обработки данных яв-

ляется классификация. Она позволяет для больших данных проводить разбиение на классы, 

выявлять аномалии и экстремальные состояния, прогнозировать события, что способствует 

интеллектуальному принятию решений. В сфере энергетики это может применяться как на 

макроуровне в классификации энергетических объектов, мест добычи, регионов, так и на 

микроуровне – изучению особенностей потребления и пользования сетями. Результаты еже-

годного опроса «The 18th annual KDnuggets Software Poll» дают возможность проанализиро-

вать, каким образом развивается рынок программного обеспечения в области Data Mining. На 

основе исследования рынка программного обеспечения в области Data Mining установлено 

превышение пользователей свободного (открытого, бесплатного) программного обеспечения 

для решения задач интеллектуального анализа данных. 

 

Рис. 1. Тенденция в использовании ПО для Data Mining [4] 

Если рассматривать аналогичную статистику за 2015 г., то можно заметить, что спи-

сок первых 10 программных продуктов для интеллектуального анализа данных претерпел 

значительные изменения. 

 

Рис. 2. Тенденция в использовании ПО для Data Mining [4] 

По сравнению с имеющейся на сегодня картиной, можно отметить следующее: 

R language потерял лидирующую позицию, уступив ее Python; SQL language вошел в список 

10 самых популярных ПО, сместив Rapid Miner с третьей позиции; Excel и KNIME также, 

как и Rapid Miner, потеряли позиции, сместившись во вторую половину списка; Spark, 

Anaconda, TensorFlow, Tableau вошли в данный список, ранее в нем не присутствовав.  

Другим элементом, способствующим к скорости восприятия информации, является 

визуализация. Инструменты визуализации позволяют легко отображать ключевые идеи, и 
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они могут быстрее выводить аналитические инструменты на предприятие и сокращать время 

разработки. Такие инструменты используются во встречах советов Директоров для управ-

ленческих и исполнительных обзоров, что повышает интерактивность и проходит в режиме 

реального времени, с уделением большего внимания ключевым вопросам. Визуализация 

применяется, как по результатам обработки больших данных, так и для умных сервисов для 

потребителей. К примеру, это повышает прозрачность деятельности: показатели годовой от-

четности BMW отображаются в виде инфографики, что показывает структуру конечного ин-

дикатора, какие индикаторы влияют на него. Визуализация применяется и в энергетике, 

энергетический атлас [5] предоставляет множество данных по странам по различным обла-

стям: электричество и топливо: уголь, природный газ, нефть и возобновляемые источники 

энергии, а также энергетические балансы и показатели выбросов углекислого газа от сжига-

ния топлива.  

Переход к «индустрии 4.0» связан с четвертой промышленной революцией, обозна-

чает не только кардинальную смену технологий и процессов, но и модификацию управлен-

ческих парадигм. Трансформация обозначает в первую очередь смену мышления, парадигм, 

установок. Технологические модификации являются проявлением качественных системных 

изменений. Приведены некоторые технологические тенденции «индустрии 4.0.», вызовы и 

препятствия.  
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В условиях комплексной модернизации сферу ЖКХ можно рассматривать как неод-

нородную макросистему, в состав которой входят различные функциональные экономиче-

ские подсистемы (Комплексная программа…, 2010). Другими словами, сферу ЖКХ можно 

представить в виде некоторой совокупности взаимосвязанных экономических подсистем, 

каждая из которых специализируется на реализации определенной функции. С учетом такого 

подхода состояние каждой функциональной экономической подсистемы будет характеризо-

ваться набором показателей 1( ), ..., ( )i i
mx t x t , которые представляют собой координаты вектора 

состояния ( )ix t для i-ой подсистемы. Для функциональных экономических подсистем в каче-

стве таких показателей могут выступать объемы обслуживаемого жилищного фонда, поста-

вок коммунальных ресурсов, оказываемых жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и др. (Ла-

рин и др., 2017).  

Взаимосвязь между функциональными экономическими подсистемами сферы ЖКХ 

реализуется посредством обмена производимыми ими продуктами или услугами ( )iu t , объе-

мы которых определяются в зависимости от текущего состояния каждой подсистемы. В об-

щем случае эта взаимосвязь имеет динамический характер, поскольку имеющиеся в наличии 

объемы продуктов или услуг являются результатом производственного процесса, реализуе-

мого на некотором интервале времени. Однако, для лучшего понимания сущности предлага-

емого подхода, изначально предположим, что исследуемая нами взаимосвязь является стати-

ческой, то есть 

( ) ( ( ))i i iu t F x t ,  (1) 

где iF  – производственная функция каждой подсистемы, которая задана заранее. 

Поскольку обмен продуктами или услугами носит случайный характер, то его ре-

зультатом становятся случайные потоки продуктов или услуг ( )ijy t  между функциональны-

ми экономическими подсистемами сферы ЖКХ i и j. Тогда сам процесс обмена продуктами 

или услугами можно охарактеризовать матрицей потоков ( ) [ ( )], , 1,...,ijY t y t i j m   (Черняк, 

2014). 
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Таким образом, состояние сферы ЖКХ как неоднородной макросистемы будет опре-

деляться состоянием входящих в нее функциональных экономических подсистем 

1( ) { ( ), ..., ( )}mx t x t x t  и состоянием взаимосвязей между ними, которые формируются в про-

цессе обмена продуктами или услугами, а именно – матрицей случайных потоков Y(t). По-

скольку реально сфера ЖКХ представляет собой динамическую неоднородную макросисте-

му, то необходимо учитывать временные особенности исследуемых процессов x(t) и Y(t). 

При этом основная идея моделирования неравновесных процессов в неоднородных макроси-

стемах заключается в предположении того, что изменение состояний функциональных эко-

номических подсистем x(t) происходит медленнее реализации процессов обмена продуктами 

или услугами Y(t). Поэтому в масштабе реального времени динамику процессов обмена 

можно заменить последовательностью локально-стационарных состояний функциональных 

экономических подсистем.  

Для моделирования предлагаемого подхода зафиксируем произвольный момент 

времени t. Поскольку процессы обмена имеют случайный характер, а локально-

стационарные состояния этого процесса устанавливаются в течение малого интервала вре-

мени t, то к моменту времени t + t установится стационарное распределение ( )Y t
 процес-

са обмена. При этом механизм случайного распределения процессов обмена продуктами или 

услугами можно рассматривать как случайное и независимое попадание некоторых объемов 

продуктов или услуг в коммуникацию (i, j) с некоторой априорной вероятностью αij(t). Ком-

муникация (i, j) в данном случае будет представлять собой множество близких состояний с 

соответствующими объемами обмена продуктами или услугами Gijt, где Gij – максималь-

ный объем обмена, проходящий через коммуникацию (i, j). В зависимости от конкретной 

взаимосвязи рассматриваемых функциональных экономических подсистем объемы обмена 

продуктами или услугами через коммуникацию (i, j) могут достигать пропускной способно-

сти Gij (Ферми-макросистема) или быть значительно ниже пропускной способности (Больц-

ман-макросистема). При этом макросостояние N случайного распределения процессов обме-

на продуктами или услугами можно охарактеризовать обобщенными информационными эн-

тропиями Ферми или Больцмана, соответственно (Писарук, 2013): 

1

( ) ln ( ) ln( )
m

n
F n n n n n

n n

N
H N N G N G N



   


 ,  (2) 

1

( ) ln
m

n
B n

n n n

N
H N N

e G




 .  (3) 

Параметры процессов обмена продуктами или услугами αij, qk, cijk могут изменяться 

во времени в зависимости от организации процессов производства в функциональных эко-

номических подсистемах. Это позволяет полагать, что параметры процесса распределения 

зависят от состояния рассматриваемых функциональных экономических подсистем:  

αij = αij(x(t)), qk = qk(x(t)), cijk = cijk(x(t)).  (4) 

где αij(t) – априорно заданная вероятность; qk(t) – объемы обмениваемых продуктов или 

услуг; cijk(t) – удельные расходы обмениваемых продуктов или услуг.  
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Представленные выше рассуждения позволяют представить модель локально-

стационарного распределения состояний функциональных экономических подсистем в сле-

дующем виде: 

, 1

( , ( )) max ,

( ( )) ( ( ))
m

ijk ij k
i j

H Y x t Y

c x t y q x t





 

или  
, 1

( ( )) ( ( )), 1, ..., .
m

ijk ij k
i j

c x t y q x t k r


    (5) 

Таким образом, нами получена динамическая модель неоднородной макросистемы, в 

которой распределения неравновесных состояний функциональных экономических подси-

стем описываются либо системой равенств, либо системой неравенств. Поскольку предлага-

емый подход в максимальной степени учитывает реальные особенности процесса обмена 

продуктами или услугами между функциональными экономическими подсистемами сферы 

ЖКХ, то его можно использовать при динамическом моделировании неравновесных состоя-

ний в рамках стратегий развития указанных подсистем. 
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В процессе комплексной модернизации сферы ЖКХ динамика стратегического вза-

имодействия экономических субъектов может быть описана рядом основных аргументов, в 

качестве которых выступают временные и пространственные факторы (Комплексная про-

грамма..., 2010). Под пространственными факторами будем понимать определенный набор 

параметров сферы ЖКХ как системы, которые характеризуют ту или иную ее подсистему 

или экономический субъект. Для этого могут использоваться различные показатели, наличие 

которых в общем случае свидетельствует о неоднородности этой сферы, поскольку боль-

шинство из этих показателей выражается в различных единицах измерения. 

Практически все известные подходы к моделированию стратегий развития функцио-

нальных подсистем сферы ЖКХ основываются на формализованном описании и структури-

ровании деятельности их функционально-пространственных составляющих – предприятий 

(Ларин, 2014). Деятельность отдельного предприятия в значительной мере подвержена воз-

действию случайных факторов, тогда как деятельность некоего их объединения в форме 

функциональных подсистем оказывается подверженной случайным факторам в меньшей 

степени. Функциональные подсистемы в сфере ЖКХ можно рассматривать, с одной стороны, 

как целостное образование, а, с другой стороны – как совокупность функциональных пред-

приятий. Применительно к отдельному предприятию построение модели стратегии его раз-

вития и выявление ее взаимосвязей с моделями стратегий развития других предприятий су-

щественно затруднено. Для преодоления этих трудностей используются упрощенные моде-

ли, описывающие формальное поведение совокупности функциональных предприятий в 

сильно агрегированных условиях. Во втором случае модель исследуемой совокупности 

функциональных предприятий формируется на основе простых форм их взаимодействия 

между собой. Естественно, что второй путь является более предпочтительным. 

В основу структурирования предприятий сферы ЖКХ и их объединения в экономи-

ческие подсистемы положен принцип функциональной однородности основной производ-

ственно-хозяйственной деятельности. При этом уровень детализации и отношения конкрет-

ного предприятия к той или иной подсистеме будет определяться набором функций, которые 
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являются существенными при моделировании стратегий развития большинства предприятий 

той или иной подсистемы. 

Результатом такого подхода к декомпозиции сферы ЖКХ становится выделение в ее 

составе однородных функциональных подсистем iD  (i = 1, …, q). При этом в процессе свое-

го функционирования каждая из таких подсистем испытывает на себе разнонаправленные 

воздействия факторов управления – 
i

uV (t, x), факторов влияния внешней среды – 
i

vV (t, x), 

факторов функционирования других подсистем – 
i

sV (t, x), которые изменяются во времени и 

пространстве. Учет влияния указанной совокупности факторов обеспечивает формирование 

выходного результата в производственной деятельности предприятий той или иной функци-

ональной подсистемы – iE (t, x).  

Декомпозиция и структурирование сферы ЖКХ на функционально однородные подси-

стемы помогает сформировать структуру ее модели для проведения дальнейших исследований в 

части моделирования стратегий развития входящих в эти подсистемы предприятий. Формальная 

структура сферы ЖКХ может быть представлена графом, объединяющим в себе указанные вы-

ше подсистемы и совокупность разнонаправленных факторов влияния, детализация которого 

может быть выражена условно через удельные веса, определенные в первом приближении экс-

пертным методом. Важным элементом такого рода функциональных структур является наличие 

взаимосвязей между всеми или только отдельными ее составляющими. Необходимо отметить, 

что кроме графов при моделировании подсистем сферы ЖКХ могут использоваться и другие 

структуры. Однако практически все возможные структуры можно разделить на две большие 

группы – с жесткими и вероятностными связями между их элементами. 

Структура элементов подсистемы сферы ЖКХ (G) будет считаться жесткой в том 

случае, когда взаимосвязи между ними имеют место и не претерпевают существенных изме-

нений на протяжении рассматриваемого периода ее функционирования. В случае если такая 

структура представлена графом, то для ее описания может применяться фиксированная мат-

рица J с элементами (0, 1), которая имеет следующий вид: J = 

0 1 0 1

1 0 1 1

0 1 0 1

1 1 1 0

 
 
 
 
 

. 

Соответственно, структура элементов подсистемы сферы ЖКХ будет считаться ве-

роятностной в том случае, когда взаимосвязи между ними имеют место, но они носят пре-

имущественно случайный характер. Отсюда следует вывод о том, что существует не одна 

структура, а некая совокупность структур, элементами которой выступает некоторый набор 

жестких структур G1, …, Gm, которые реализуются со своими, свойственными только им, ве-

роятностями. 

Среди рассматриваемых структур наибольшее распространение в последнее время по-

лучили иерархические структуры. Их отличительной чертой является наличие одного или не-

скольких уровней подчиненности, на каждом из которых может находиться практически лю-

бое количество подсистем. При этом взаимосвязь между подсистемами является однонаправ-

ленной, при которой подсистемы верхнего уровня оказывают влияние на подсистемы нижних 
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уровней. Формально при помощи иерархической структуры можно достаточно легко описать 

функциональную последовательность отношений между подсистемами iD  (i = 1, …, q): 

1 2 ...i i iqD D D , 

где i1, …, iq – числа из набора 1, …, q;  – оператор наличия иерархической взаимосвязи.  

Приведенная выше последовательность предполагает, что на каждом уровне нахо-

дится только по одной подсистеме, а значит, она может использоваться для описания взаи-

мосвязей между жесткими иерархическими структурами. 

Для вероятностных иерархических структур каждая подсистема может иметь свой 

уровень подчиненности с некоторой вероятностью. В этом случае приведенная выше после-

довательность приобретает случайный характер. Однако количество таких последовательно-

стей всегда будет конечным в силу конечности числа уровней подчиненности и рассматрива-

емых подсистем. Так, например, для трех уровней подчиненности и трех подсистем при 

условии, что на каждом уровне может находиться только одна подсистема, число возможных 

вероятностных иерархических структур ограничено шестью вариантами:  

D1  D2  D3; D1  D3  D2; D2  D1  D3; D2  D3  D1;  

D3  D1  D2; D3  D2  D1.  

Таким образом, для вероятностной иерархической структуры последовательность 

взаимосвязи ее элементов будет выполняться с некоторой вероятностью 

P =  1 2 ...i i iqD D D  = pm, 

где m – номер перестановки из q индексов (i1, …, iq), m = 1, …, q. 

Данное выражение определяет дискретную функцию распределения вероятностей 

(pm) на множестве иерархических структур.  

Представляется очевидным, что входящие в состав функционально однородных под-

систем сферы ЖКХ предприятия будут подчиняться описанным выше закономерностям 

функционирования самих подсистем. Это означает, что при моделировании стратегий их 

развития вполне могут быть использованы описанные выше закономерности влияния разно-

направленных факторов на производственную деятельность предприятия, которые необхо-

димо учитывать в процессе формирования моделей.  
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Факторинг представляет собой комплекс финансовых услуг, оказываемых фактором 

(компанией или банком, которые предоставляют факторинговые услуги) клиенту в обмен на 

уступку его дебиторской задолженности. Схема факторинга заключается в следующем. По-

ставщик отгружает продукцию покупателю на условиях отсрочки платежа. Транспортные 

документы передаются поставщиком или покупателем (в зависимости от условий факторин-

гового договора) фактору, который платит продавцу по накладным за отгруженный товар от 

50 до 100% долга покупателя. Затем покупатель переводит на счет факторинговой компании 

деньги в размере стоимости товаров, поставленных компанией на условиях отсрочки плате-

жа, если фактором производилась оплата до 90%, или же доплачивает к стоимости постав-

ленной продукции еще и комиссии за факторинговую услугу. После этого факторинговая 

компания переводит остаток суммы поставщику (Мищенко, Виноградова, 2013). Можно 

констатировать, что на сегодняшний день факторинговая услуга превратилась в самостоя-

тельную высокотехнологичную индустрию (Звонарёва, 2007). Данное обстоятельство делает 

еще более актуальной задачу разработки оптимизационных моделей, позволяющих эффек-

тивно решать стоящие перед факторинговыми компаниями проблемы. Подобные модели мо-

гут быть использованы при разработке систем поддержки принятия решений. 

Пусть клиентом фактора является поставщик товаров массового потребления и фак-

тору известен список дебиторов, которых поставщик хотел бы подключить к факторинговой 

программе – 1, …, n. Для наглядности предположим, что i-й покупатель получает отсрочку 

платежа по товарам, поставляемым поставщиком, в размере 60 календарных дней с даты по-

ставки товара. Обозначим ее ik . Финансовый агент согласно договору, подписанному с по-

купателем, предоставляет ему дополнительную отсрочку в виде 30 календарных дней ( ir ). 

Также финансовому агенту известна стоимость привлечения финансовых ресурсов на рынке 

i  в момент времени 0t  , где i  представляет собой, например, ставку MosPrime (т.е. 

ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на определенный срок, которая объ-

является на экране «Рейтер» на соответствующей странице в 13.00 по московскому времени 

каждый рабочий день) сроком, соответствующим общей отсрочке платежа, которую получа-

ет i-й покупатель, заключив договор с фактором.  
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В нашем случае девяносто дней общей отсрочки будут соответствовать трехмесяч-

ной ставке MosPrime, по которой банку необходимо будет привлекать ресурсы на рынке. 

Ниже будем считать, что банк хотел бы получить в момент времени it  ( )i ik r  доход по каж-

дому i-му покупателю, обозначенный распределением 
1,..., m
i i   с вероятностями 1,..., mp p , 

где i  представляет собой сумму ставки чистой доходности банка (обозначим ее через d) и 

ставки привлечения средств на рынке – в нашем конкретном случае это ставка MosPrime  

( is ), соответствующая общему сроку отсрочки платежа, которую получает покупатель: 

i id s   . 

Иными словами, d – постоянная составляющая дохода фактора, маржа, is  – пере-

менная составляющая дохода, тип которой указывается в договоре факторинга, а текущее 

значение фиксируется при каждом финансировании. При 0d   ставка для клиента фактора 

будет плавающей, т.е. фактор сможет получить доход только за счет большего роста is  отно-

сительно i . При 0is   ставка становится фиксированной, и в этом случае фактор может 

рассчитывать только на доход в виде разницы между d и i , которая может быть и минусо-

вой при неблагоприятных рыночных условиях. Совмещение двух составляющих ставки фак-

тора (плавающей и фиксированной) является более надежным и гибким способом покрытия 

финансовых колебаний. 

Математическое ожидание будущей стоимости i-го актива есть величина:  

1

( )
m

j
i i j

j

d s p


   . 

Будем предполагать, что заданы так называемые  -коэффициенты по каждому де-

битору, которые обозначим i  ( 1,2,...,i n ). Эти коэффициенты задают количественную 

оценку риска по каждому дебитору, и алгоритмы их расчетов в каждом банке различны. 

В этих условиях банк, произведя комплексный анализ деятельности поставщика на ближай-

ший период, устанавливает максимальный объем финансирования F (обозначим его как ли-

мит финансирования), который может быть предоставлен поставщику фактором и который 

будет являться ограничивающим параметром для нашей задачи. В пределах данного лимита 

финансовый агент хотел бы подключить к факторинговой программе определенное количе-

ство покупателей поставщика (будущего клиента фактора), таким образом, чтобы, профи-

нансировав их поставки, получить в момент времени t T  максимальный ожидаемый при-

рост своей доходности F. 

Фактор также может провести анализ деятельности каждого покупателя на тот же 

плановый период, что и у поставщика, и на основании полученных данных финансовый 

агент определяет размер финансирования каждого покупателя, для которых верно следую-

щее условие: 1 2 ... nV V V F    . Назовем iV  сублимитом финансирования клиента по де-

нежным требованиям к i-му покупателю. 

Предположим, что i-й покупатель имеет отсрочку it , то есть покупатель 1 имеет от-

срочку платежа 1t , покупатель 2 – 2t  и так далее, а покупатель n – nt . Тогда графически обо-
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роты обозначенные соответственно покупателям 1,..., nO O  можно изобразить следующим об-

разом (рис. 1). 

Факторы менее склонные к риску будут стремиться установить клиенту более низ-

кий лимит, ограничив все поставки всем покупателям по оборотам с первым покупателем 1O  

(обозначенный на рисунке первой пунктирной линией 1L ), факторинговые компании, кото-

рые готовы брать на себя риск, будут устанавливать максимальный лимит, увеличивая обо-

роты поставок всем покупателям до величины оборотов с покупателем nO  (по второй пунк-

тирной линии nL ).  

Таким образом, в первом случае лимит установленный на поставщика будет равен 

1O n , а во втором – nO n . Также факторы могут взять среднее значение для установления 

лимита на клиента, как компромиссное решение для двух выше указанных, которое будет 

вычисляться по формуле iO n . Кроме того, можно применить следующую формулу для 

определения лимита, открываемого на клиента: max

1

n

i
i i

t
O

t

 . 

 

 

Рис. 1. Графическое изображение установления лимита на поставщика 

Сформируем теперь оптимизационную задачу факторинговой сделки или факторин-

гового портфеля следующим образом: 

1

( ) max
n

i i i i
i

V x


   ; 

1

n

i i
i

V x F


 ;  
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гр
1

n
i

i i i
i

V x
F


   ; 

 0,1 , 1,2,...,ix i n  .  

Здесь гр  определяет максимально допустимое значение риска всей сделки (Мищен-

ко, Кошелев, 2018).  
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Проблема повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции была и оста-

ется в центре внимания теоретических исследований и практической деятельности субъектов 

хозяйственной деятельности всех уровней экономической системы. Для предприятий раз-

личных отраслей наиболее ценным свойством конкурентных преимуществ является их 

устойчивость, добиться которой на относительно длительный период времени становится все 

сложнее, особенно в высокотехнологичном секторе экономики. Эффективные стратегии 

функционирования предприятий на долгосрочную перспективу способны обеспечить устой-

чивый тренд роста ключевых показателей во всех сферах их деятельности. В авиационной 

промышленности, играющей важнейшую роль в обеспечении научного и технологического 

лидерства России в мировой экономической системе, происходят глубокие и быстрые изме-

нения в соответствие с глобальными тенденциями развития индустрии. В условиях отрасле-

вой трансформации, ставшей объективно непрерывной в эпоху глобализации, стремление к 

достижению максимальной эффективности использования всех видов ресурсов составляет 

стержень спектра интересов предприятий различных отраслей промышленности. Создание 

авиационных сервисных центров как предприятий, призванных обеспечить бесперебойную 

эксплуатацию авиатехники, в конечном счете, должно способствовать повышению конку-

рентоспособности создаваемых ее образцов.  
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Успешность реализации долгосрочных ориентиров деятельности предприятий 

авиастроения, достижение его стратегических целей, напрямую связана с финансовым обес-

печением амбициозных проектов. В настоящее время важнейшим подходом к формирова-

нию стратегии финансирования проектов авиастроения при известном требовании эффек-

тивного внедрения проектных результатов и наращивания финансовой отдачи от их исполь-

зования является ориентация на множественность источников финансирования. Известно, 

что один из ключевых проектов гражданской авиации, МС-21, имеет достаточно низкую ва-

риантность использования источников финансирования – государственные и собственные 

средства; другой проект SSJ 100 (находится на стадии реализации) характеризуется несколь-

ко большим разнообразием участников процесса финансирования. При выполнении проек-

тов создания авиационных сервисных центров для воздушных судов нового типа государ-

ственным субсидиям отводится весомая роль. Для построения сети сервисных центров вер-

толетов в различных регионах мира также актуальна задача достаточной финансовой обес-

печенности.  

Композиция доступных источников финансирования дает возможность построения 

комплексной модели финансового обеспечения таких проектов, нивелируя, проявляющиеся 

именно в рассматриваемой сфере, недостатки отдельных составляющих (например, высокий 

уровень затрат на организацию эмиссий акций и облигаций для корпоративных структур 

авиастроения, продолжительный срок подготовки этих процедур, ограниченность мест раз-

мещения ценных бумаг; длительность и трудоемкость принятия решения о выделении бюд-

жетных средств ввиду значительных расходов на процессы создания и внедрения новых об-

разцов самолетов и вертолетов, долговременный период их окупаемости, в том числе, и из-за 

небольших масштабов производства; зависимость возможности привлечения кредитных ре-

сурсов от финансового состояния, что могут реализовать далеко не все предприятия особен-

но гражданского сектора авиастроения и др.). Множественность источников финансирования 

позволяет применить процедуру распределения рисков участия в проектах между внешними 

инвесторами: лизинговыми компаниями, поставщиками оборудования и комплектующих, 

оформляющих товарный кредит, государственными органами, банковскими учреждениями, 

инвестиционными фондами. Учитывая масштабность объемов требуемых инвестиций для 

проектов создания глобальной сети сервисных центров авиатехники, возникает задача выбо-

ра приемлемой размерности пространства инвесторов: ограниченный круг крупных финан-

совых партнеров или широкий спектр мелких и средних участников. Многовариантность по-

строения стратегии финансирования проектов обусловлена возможностью привлечения фи-

нансовых средств из различных источников. 

Разработка стратегии финансирования проектов рассматриваемого профиля преду-

сматривает определение степени влияния различных факторов на эффективность использо-

вания финансовых ресурсов конкретной совокупности потенциальных инвесторов. Такая 

оценка может быть проведена с помощью корреляционно-регрессионного анализа. В каче-

стве результирующего фактора могут быть приняты показатели оценки экономической эф-

фективности проектов, в частности, внутренняя норма доходности. Привлечение финансо-

вых ресурсов из разных источников характеризуется конкретными показателями их стоимо-

сти. Кроме того, каждой стратегии финансировании соответствует определенная структура 
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привлекаемых средств. Аналитическая оценка степени тесноты связи между факторами пер-

воначального формата анализа проводится на основании значений коэффициентов парной 

корреляции. Уравнение множественной регрессии позволяет выявить зависимость между 

выбранными стоимостными и структурными характеристиками анализируемых источников 

и внутренней нормой доходности проекта. В качестве обязательного компонента модели 

рассматривается средневзвешенная стоимость капитала. Наиболее приемлемая стратегия 

финансирования проекта принимается не только по наибольшему значению внутренней 

нормы доходности, но и на основании его сопоставления с величиной средневзвешенной 

стоимости капитала.  

Практическая реализация подхода, основанного на рассмотрении ряда возможных 

источников финансирования в целях анализа как можно большего числа вариантов разраба-

тываемых стратегий, определяется системой мер, стимулирующих заинтересованность раз-

вития государственно-частного партнерства в сфере инвестирования проектов не только 

авиационного профиля, но и других отраслей инновационно-технологического базиса рос-

сийской экономики. Такая система мер должна включать комплекс правовых и экономиче-

ских инструментов взаимодействия участников инвестиционного процесса. 
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Эффективное управление на предприятии требует системного и стратегического 

подхода (Стратегический и системный подход…, 2018; Ветлужских, 2008). 

В русле системно-стратегического подхода в данном исследовании конструируется 

структурная модель процесса управления инновациями на предприятии. Применительно к 

ней дается интерпретация роли государственной инновационной политики. 

Структурная модель. При конструировании модели процесс управления инноваци-

ями на предприятии рассматривается как некоторая система с входом, выходом, обратными 

связями и внешней средой. Отправной точкой запуска процесса является стратегия иннова-

ционного развития предприятия. Предлагаемая структурная модель представлена на рис. 1. 

Рассмотрим содержательное наполнение основных структурных блоков модели. 
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Структурный блок «Стратегия инновационного развития». Предполагается, что для 

воплощения инновационных идей предприятие должно сформировать, хотя бы в усеченном 

варианте, стратегию инновационного развития. С нее начинается отображение процесса 

управления инновациями на рассматриваемой схеме.  

Стратегия должна содержать целевые ориентиры для последующих действий в сфе-

ре инноваций. Сюда входят, во-первых, непосредственные инновационные цели предприя-

тия: создание процессных, продуктовых, организационных или маркетинговых инноваций. 

Во-вторых, целевые ориентиры более общего характера, зависящие от намеченных иннова-

ций: получение дополнительной прибыли, обеспечение устойчивых позиций на рынке това-

ров и услуг. 

Структурные блоки «Мероприятия». Чтобы обеспечить достижение целевых ориен-

тиров, намеченных в стратегии, необходимо сформировать набор мероприятий. Здесь подра-

зумеваются мероприятия разного плана: научно-технические, производственные, организа-

ционные, финансовые, кооперационные и т.д.  

 
 

Рис. 1. Структурная модель процесса управления инновациями на предприятии 

Структурные блоки «Инновация» и «Рынок товаров и услуг». На схеме показано, что 
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корректировки стратегии и набора мероприятий. Соответствующие структурные блоки пред-

ставлены на схеме как элементы обратной связи. При этом корректирующий сигнал обрат-

ной связи формируется по итогам мониторинга результатов и рамочных условий реализации 

стратегии. 

Роль государства. В рассматриваемой модели основное назначение государствен-

ной инновационной политики интерпретируется как расширение внешних рамок выбора и 

реализации эффективных внутрифирменных стратегий инновационного развития. Расшире-

ние рамок (финансовых, институционально-правовых, инфраструктурных, кадровых и др.) 

требует снижения соответствующих барьеров инновационной деятельности. При этом следу-

ет учитывать, что значимость тех или иных барьеров зависит от типа предприятий, опреде-

ляемого: принадлежностью к промышленности или к сфере услуг, видом экономической де-

ятельности, уровнем технологичности (в обрабатывающей промышленности), региональной 

принадлежностью, численностью занятых. 

Для анализа значимости барьеров, или препятствий инновационной деятельности в 

России можно использовать данные федерального статистического наблюдения (Приказ Рос-

стата…, 2018), преимущество которых в сравнении с другими методами (единовременными 

целевыми опросами, контент-анализом научной литературы) – регулярность. На базе этих 

данных в (Оболенская, 2017) рассчитываются ранги барьеров инновационной деятельности 

для разных типов российских предприятий. Из представленных там расчетов можно сделать 

следующие выводы. 

Большинство классов российских предприятий нуждается в первую очередь в сни-

жении финансовых барьеров инновационной деятельности. Сюда можно отнести четыре ба-

рьера из тринадцати наблюдаемых: высокую стоимость нововведений, недостаток собствен-

ных денежных средств, высокий экономический риск и недостаток финансовой поддержки 

со стороны государства. 

За пределами финансового блока в зависимости от типа предприятия наиболее кри-

тичными оказываются следующие барьеры: нормативно-правовые ограничения; недостаток 

квалифицированного персонала; неопределенность экономической выгоды от использования 

интеллектуальной собственности; низкий спрос на новые товары, работы, услуги; неразви-

тость инновационной инфраструктуры; низкий инновационный потенциал организации. 

Например, нормативно-правовые барьеры требуют первоочередных мер со стороны государ-

ства почти для половины видов экономической деятельности. При этом в ряде случаев по 

критичности нормативно-правовые барьеры опережают такое препятствие как недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства. Или недостаток квалифицированного пер-

сонала оказывается наиболее критичным среди нефинансовых барьеров для предприятий 

высокотехнологичного сектора промышленности, предприятий со средней численностью за-

нятых и т.д.  

Таким образом, на базе системно-стратегического подхода предложена структурная 

модель процесса управления инновациями на предприятии. В практическом плане предло-

женная модель может представлять интерес при постановке задач управления инновацион-

ным развитием предприятия, а также при определении мер инновационной политики по 

расширению рамок выбора и реализации эффективных внутрифирменных стратегий. 
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Для построения модели индекса санкций необходимо определить их основные виды 

и принцип действия. Наиболее общая классификация санкций может быть представлена в 

виде четырех основных групп:  

1) дипломатические – отзыв посла, отказ от международных переговоров; 

2) финансовые – ограничения на финансирование (например, международными ор-

ганизациями, ВБ, МВФ и др.), запрет на инвестиции, замораживание активов; 

3) торговые – торговые эмбарго, ограничения на импорт и экспорт групп товаров 

(например, военного назначения); 

4) «Smart sanctions» (от англ. smart – разумный, интеллектуальный) – точечные санк-

ции против определенных лиц, компаний или секторов, ограничения на специфические виды 

трансакций. 

Антироссийские санкции включают в себя ограничения из всех вышеперечисленных 

групп (Омельченко, Хрусталев, 2016, 2018). Для решения поставленной задачи были выде-

лены наиболее «весомые» группы санкций, которые оказывают непосредственное влияние на 

характеристики долгового рынка для реального сектора России (например, объем и доступ-

ность внешнего и внутреннего финансирования реального сектора экономики, стоимость за-

емного капитала для реализации внутренних инвестиционных программ): финансовые санк-

ции (или секторальные, или так называемый «SSI List» – Sectoral Sanctions Identifications 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304631/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304631/
http://corpsys.ru/articles/strategy/strategy-system.aspx
http://corpsys.ru/articles/strategy/strategy-system.aspx
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List), которые подразумевают ограничение доступа к рынкам заемного и акционерного капи-

тала; технологические санкции, включающие ограничения в области технологий и услуг для 

разведки и нефтедобычи; торговые санкции и ограничения на торговлю товарами и техноло-

гиями «двойного назначения»; санкции «SDN» (Specially Designated Nationals), которые под-

разумевают заморозку в США активов физических и юридических и де-факто запрещают 

проведение любых операций, имеющих прямое или косвенное отношение к США. 

В первую очередь следует оценивать эффект санкций на обменный курс рубля на 

основе модели векторной авторегрессии. Анализ показал, что в основном динамику рубля 

определяют колебания цены на нефть, а не экономические санкции. Практический интерес в 

данной работе также представляет Индекс российских санкций, построенный для дальней-

шего использования в модели векторной авторегрессии. 

На основе данных с декабря 2013 г. по июнь 2015 г. можно оценить ущерб от введе-

ния и сохранения российских санкций для страны-отправителя и дать примерные оценки по-

терь международной торговли. При этом выявлено, что основной ущерб приносит изменения 

в потоках продукции, не подпадающей под ограничения. Это в значительной степени связа-

но с уменьшением числа услуг торгового финансирования, которые играют значимую роль в 

поддержании международной торговли. 

Ряд исследований включает в себя анализ новостной базы ключевых изданий для 

определения уровня санкционных ожиданий, в которых анализируется, как экономические 

санкции влияют на ситуацию с правами человека в санкционируемой стране. При этом выяв-

ляется, что введение санкций усиливает патриотические настроения в санкционируемой 

стране, что может усиливать поддержку текущей власти и в определенной степени снижает 

эффективность вводимых санкций.  

В работе С.В. Казанцева (Казанцев, 2015) на основе данных за 2014 г. был оценен 

реальный ущерб, нанесенный субъектам РФ сжатием мировых товарных рынков и антирос-

сийскими санкциями. Так же автор делит субъекты РФ на четыре группы в зависимости от 

степени защищенности субъекта от международных санкций. При этом половина субъектов 

показала низкую восприимчивость к санкциям, которая прямо пропорциональна зависимости 

хозяйствующих субъектов от иностранного капитала, внешних источников финансирования 

и внешнеторгового оборота. 

Некоторые экономисты (Федорова и др., 2016) определяют, как санкции влияют на 

результаты работы отечественных компаний с помощью эффектов перелива («spillover 

effects»). Результаты таких исследований показано, что для импортоориентированных отрас-

лей подтверждается высокая значимость импортного и экспортного «спилловеров» от пря-

мых иностранных инвестиций стран, которые ввели санкции. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ОСНОВЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Качество производственного процесса (ПП) формируется из набора принципов, а 

также инструментов, поддерживающих эти принципы. Набор принципов и инструментов, 

которые влияют на качество процесса представлен в виде причинно – следственной диа-

граммы Исикава, (рис. 1). Цель – это голова рыбы, т.е. качество. Начало – это хвост рыбы, 

т.е. исходное состояние ПП. В диаграмме Исикава принципы соединены в группы, образую-

щие кости рыбы. Выделяются четыре группы принципов. Это «Приверженность руководства 

к качеству», «Развитие персонала и культуры производства», «Организация правильного 

процесса» и «Совершенствование производства». 
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Рис. 1. Диаграмма качества Исикава 

Рассмотрим группы принципов в обратной последовательности их поэтапного влия-

ния на качество производства. 

На рис. 2 последним звеном является экологичность процесса. Экологичность явля-

ется следствием безопасно выстроенного ПП. Безопасность процесса является основой для 

его проектирования. Чем меньше потерь несёт в себе ПП, том выше его безопасность. Без-

опасность и экологичность, вытекают из качества ПП. 

Качеству предшествует принцип стабильности поставок комплектующих. Этот 

принцип входит в группу «Организация правильного процесса», его выполнение возможно 

на последнем этапе, при развитой культуре производства. 
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Рис. 2. Цепочка качества 

Задача предприятия развивать своих поставщиков. Поставщик должен полностью 

понимать потребности предприятия, учитывать время такта выпуска продукции, важные ха-

рактеристики комплектующих. 
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Целью группы принципов «Развитие персонала и культуры производства» является 

поддержание рабочей атмосферы сотрудничества путём развития персонала. Работникам 

ставятся сложные задачи, которые находятся вне зоны их комфортной осведомлённости 

(Лайкер, 2005). С помощью лидеров формируются рабочие команды. Роль команд – форми-

рование личного мнения каждого из общего мнения группы (Mary, 2003). Общее мнение 

группы формируют лидеры на основе целей, которые поставила перёд ними администрация. 

Принцип 5S позволяет сократить время выполнение операции, повысить долговеч-

ность инструмента, визуализировать и совершенствовать производственный процесс, анали-

зируя потери времени и лишние движения персонала. 

Принцип не делать, не предавать, не принимать брак означает личную ответствен-

ность работника за качественное выполнение своей операции, состояние предмета труда по-

сле предыдущей операции. Появляется термин групповой ответственности за своего сотруд-

ника, что влечёт за собой развитие лидерских качеств у членов группы (Mary, 2003). 

Применение принципа автономного ухода за оборудованием развивает личную от-

ветственность оператора. Главная цель принципа – увеличение времени работы оборудова-

ния, снижение риска внезапного выхода из строя и снижение затрат на его ремонт. 

Визуализация стандартов в виде листов технологических операций, расположенных 

непосредственно на рабочем место позволяет поддерживать актуальные знания стандартов 

(Омельченко и др., 2001). 

Для подержания атмосферы сотрудничества в сфере улучшений и для подержания 

производственного процесса в рабочем состоянии необходима атмосфера доверия между со-

трудниками разных отделов (Деминг, 1994). На эту цель направлен принцип «Снятия барье-

ров между отделами». Цели отдельного подразделения вписываются в цели всего предприя-

тия. Совместная работа сотрудников смежных отделов способствует достижению поставлен-

ных задач. 

В обратной последовательности переходим от развития культуры персонала к орга-

низации ПП. Организация ПП лежит в основе построения культуры производства. Рассмот-

рим группу «Организация правильного процесса» вместе с группой «Совершенствование 

производства». Эти группы являются циклически повторяемыми. Если есть улучшения про-

цесса, происходит их стандартизация, что влечёт изменения процесса. Поэтому обе группы 

рассмотрены как единые. 

Для определения исходного состояния ПП служит картирование (Омельченко и др., 

2001). Картирование процесса необходимо для выделения среди всех операций, не добавля-

ющих ценность предмету труда с точки зрения потребителя. Сопутствующие процессы, ко-

торые, не добавляют ценности самому предмету труда следует исключать или максимально 

сократить. В результате анализа карты текущего процесса и исключения процессов – потерь 

получаем карту потока создания ценности для потребителя. 

Следующий этап – стандартизация. Действующие стандарты обновляют новыми, 

полученными на основе анализа ПП. Стандарты должны быть доступны и подкрепляться де-

монстрационными визуальными стендами и листами технологических операций. 
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К процессу улучшений должны быть привлечены всё сотрудники предприятия. Ис-

ключение потерь интеллектуального потенциала персонала является основной задачей лиде-

ров и целью администрации предприятия. 

Для выравнивания производства используются планирование, визуальные сигналы в 

виде табло, стендов с информацией о текущем состоянии процесса. Для заказа на изготовле-

ние предмета труда эффективно применение карточек канбан. Соблюдение вышеуказанных 

групп принципов происходит на фоне постоянного совершенствования работы всего ПП, ко-

торое представляет группа «Совершенствование производства». Сокращение потерь ведёт к 

увеличению прибыли, сокращению сроков изготовления заказа.  

Чтобы выявить проблемы используется ряд принципов. Принцип «пяти почему» 

позволяет выявить первопричину проблемы. Своевременное сообщение о проблеме сокра-

щает время ее решения. Стратегическое совершенствование производства предусматривает 

заполнение кайдзен-листов. 

Для выявления последовательности реализации принципов качества, представлен-

ных на диаграмме Исикава, сформирована цепочка последовательно выстроенных принци-

пов работы и инструментов ведущих к качеству (рис. 2). 

Группа принципов «Приверженность руководства качеству» начинается с установки 

руководством предприятия цели на качество, является первым шагом в формировании си-

стемы менеджмента качества предприятия (СМКП) и, следовательно, качества производ-

ственных процессов (Шейн, 2002). Руководство предприятия обозначает качество производ-

ственных процессов главной целью предприятия. На первом этапе цель на качество произ-

водственных процессов влечёт за собой повышение интенсивности работы руководства (Ву-

мек, Джонс, 2005). 

Принцип «Развёртывание политики от низшего звена к низшему». Задача админи-

страции – передать каждому работнику основную цель на качество с указанием конкретных 

действий, их подробного описания, разъяснения, зачем они выполняются. Цель подразделе-

ния разбивается на задачи, для исполнителя. 

Для поддержания подразделениями основной цели на качество следует применять 

принцип «Соблюдение консенсуса». Решения внедряются только после полного их согласо-

вания со всеми участниками. 

Деятельность каждого подразделения должна учитывать «Приоритет долгосрочной 

перспективы». Виды деятельности, которые относятся к долгосрочной перспективе, поможет 

понять сформированная философия компании. Именно она определяет долгосрочные цели и, 

следовательно, необходимые действия каждого подразделения предприятия для их достижения. 
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В текущей непростой экономической ситуации, предприятиям необходимо тщатель-

но и взвешенно подходить к формированию дальнейшей стратегии долгосрочного развития. 

При такой парадигме удержания клиентов и адаптации к постоянно жестко меняющимся 

условиям конкурентной борьбы, структурная оптимизация издержек будет играть важную 

роль, а предприятию важно определиться: или ввозить необходимые комплектующие из-за 

рубежа, используя зарубежного поставщика, или работать с отечественными компаниями-

производителями. Также можно отдать участки работы на аутсорсинг (услуги фирмы по-

средника (ФП) или делать самостоятельно, силами структурной бизнес единицы (СБЕ)).  

Логистическая цепь (ЛЦ) представляет собой сеть упорядоченных предприятий 

(производителей, дистрибьюторов, складов), осуществляющих логистические операции (в 

том числе с добавленной стоимостью) по обеспечению движения материального потока от 

одной логистической системы до другой (в случае производства) или до конечного потреби-

теля. Одна отдельная компания может быть звеном сразу нескольких логистических цепей 

(Бауэрсокс, Клосс, 2017).  

«Традиционные модели исследования феномена риска базируются на теории веро-

ятностей и теории множеств» (Концептуальное моделирование…, 2017). Возникновение 

рисковых ситуаций с усложнением логистического процесса неизбежно привлекает при-

стальное внимание к проблемам управления логистическими рисками. Здесь следует выде-

лить три основные группы проблем: 

 выработка представлений о риске конкретных логистических операций; 

 выявление пределов допустимого риска; 

 разработка методов анализа, оценки и управлениями рисками. 
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Решение этих задач требует коренных преобразований не только в области управле-

ния, прежде всего коренным образом необходимо изменить мышление логистов и специали-

стов, обслуживающих ЛЦ. 

Основная цель такого рода деятельности: снижение убытков от логистической дея-

тельности (т.е. борьба с отрицательными последствиями рисков) и, если возможно, получение 

прибыли (т.е. увеличение положительного риск). Решения о конкретных действиях для защи-

ты и уменьшения (увеличения) риска могут быть детализированы только при тщательном изу-

чении и анализе ситуаций риска, которые возможны в будущем и настоящем. В задачу управ-

ления риском входят как идентификация факторов риска, так и разработка, и реализация анти-

рисковых управленческих решений. Риски, которым подвержено предприятие, могут возни-

кать как в силу как внутренних, так и внешних факторов (Качалов, Слепцова, 2017).  

С целью повышения уровня конкурентоспособности компании, в качестве одного из 

эффективных методов логистики предлагается матрица, с помощью которой можно выде-

лить наиболее опасные риски, спроецировав их на конкретную производственно-

логистическую стратегию (ПЛС). Тогда классификация рисков должна учитывать их следу-

ющую специфику (Омельченко, Бурак, 2006).  

1. Коммерческий риск Rком. 

Например, при рассмотрении случая коммерческого риска при доставке, причинами 

являются:  

 неготовность груза в срок; 

 невыполнение финансовых обязательств сторон ПЛС; 

 срывы поставок, нарушение сроков поставки и т.д. 

Тогда рассчитывается условная вероятность события (коммерческого риска), учиты-

вающая количество причин его появления. 

Факторами риска являются  

 кризис взаимных неплатежей между предприятиями;  

 слабость хозяйственного арбитража и законодательной базы;  

 низкая правовая культура управления;  

 неразвитая система страхования хозяйственных и финансовых операций и т.п.  

2. Риск утраты имущества из-за стихийных бедствий, неблагоприятных условий 

транспортировки, Rнут. 

3. Риск утраты имущества по причине забастовок; массовых волнений; военных дей-

ствий, Rполит. 

4. Риски экологические Rэкол. 

5. Риск, обусловленный нарушениями техники безопасности и техники пожарной 

безопасности, Rтбп. 

6. Риск хищений, Rхищ. 

7. Технический риск Rтехн – отказ или поломка транспортных средств и, как след-

ствие, возможные задержки доставки груза и повышение вероятности других рисков. 

8. Риски, причиной которых является низкая квалификация контрагентов в ПЛС, Rнкк. 

9. Риск гражданской ответственности от нанесения ущерба третьим лицам, Rгро. 
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Причины, факторы и условная вероятность событий для каждого из рисков иденти-

фицируются индивидуально и схематично представлены в таблице. Когда риски формализо-

ваны, и можно просчитать вероятность наступления риска в каждом k-м звене, нужно обра-

щаться к задаче выбора оптимальной ЛЦ. Для исследования проблемы управления рисками, 

влияющими на издержки функционирования ЛЦ, выделяются три функциональных блока на 

базовом уровне ЛЦ: «Поставщик» – совокупность производителей какого-либо наименова-

ния промышленной продукции; «Производитель» – фирма связующее звено между постав-

щиком и потребителем промышленного сырья и «Потребитель». 

Таблица  

Основные риски в ПЛС как следствие неопределенности 

Виды рисков 

Среда возникновения неопределенности рисков 

Суммар-

ная не-

опреде-

ленность 

Макро неопределенность Микро неопределенность 

Н
ео

п
р
ед

ел
ен

н
о

ст
ь
 ю

р
и

-

д
и

ч
ес

к
о
го

 ф
ак

то
р
а 

Н
ео

п
р
ед

ел
ен

н
о

ст
ь
 с

о
ц

и
-

ал
ь
н

о
-э

к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о

го
 

ф
ак

то
р

а 

Н
ео

п
р
ед

ел
ен

н
о

ст
ь
 ф

о
р
с-

м
аж

о
р
н

о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 

Н
ео

п
р
ед

ел
ен

н
о

ст
ь
, 

о
б

у
-

сл
о
в
л
ен

н
ая

 Н
Т

П
 

Н
ео

п
р
ед

ел
ен

н
о

ст
ь
, 

в
ы

-

зв
ан

н
ая

 п
о
ст

ав
щ

и
к
ам

и
 

Н
ео

п
р
ед

ел
ен

н
о

ст
ь
, 

ф
и

-

н
ан

со
в
о
го

 п
о

л
о
ж

ен
и

я
 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

Н
ео

п
р
ед

ел
ен

н
о

ст
ь
, 

в
ы

-

зв
ан

н
ая

 п
ер

со
н

ал
о

м
 

в
н

у
тр

и
 ф

и
р
м

ы
 

Н
ео

п
р
ед

ел
ен

н
о

ст
ь
, 

в
ы

-

зв
ан

н
ая

 п
о
тр

еб
и

те
л
я
м

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М
ак

р
о

-

р
и

ск
и

 1. Rком          

2. Rнут          

3. Rполит          

4. Rэкол          

М
и

к
р
о

- 

р
и

ск
и

 

5. Rтбп          

6. Rхищ          

7. Rтехн          

8. Rнкк          

9. Rгро          

 

Производитель сам перерабатывает входящий продукт для дальнейшей перепрода-

жи, для чего может пользоваться услугами СБЕ или ФП, которой отдали на аутсорсинг мо-

дуль доставки продукции в общей ЛЦ продукции от поставщика через производителя к по-

требителю; «Потребитель» – совокупность всех потребителей анализируемой номенклатуры 

продукции, как производителей какого-то сырья, так и конечных крупных распределителей. 

Такое обобщение представляется целесообразным, поскольку каждая из этих групп имеет 

свою отдельную цель функционирования в ЛЦ, четко обусловленную системой общих кон-

трактов (т.е. взаимных обязательств) в ЛЦ. Цель управления рисками – снижения вероятно-

сти увеличения издержек.  
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Руководство хозяйствующих субъектов обязано регулярно проводить переоценку 

эффективности вложений и своевременного реинвестирования средств, при наступлении не-

благоприятных обстоятельств. Поэтому в систему оперативного управления инвестицион-

ным портфелем входят мероприятия, связанные как с формированием инвестиционной поли-

тики, так и с текущей корректировкой его структуры, вплоть до выхода из некоторых инве-

стиционных направлений вложения средств. В статье излагаются некоторые возможные под-

ходы к решению поставленных задач по совершенствованию инвестиционной политики хо-

зяйствующих субъектов на основе применения модели «Доходность-риск» (в основу которой 

положены базовые принципы портфельного анализа (Марковиц, 1952)) с последующим про-

ведением оптимизации структуры, параметрической оптимизация и его оценки. 

1. Способы верификации инвестиционных портфелей. В основу модели выбора при-

оритетных направлений инвестирования положены основные положения портфельного ана-

лиза (Герцекович, Подлиняев, 2018). В модели весь ряд исторических данных в хронологи-

ческом порядке делится на три непересекающиеся последовательности: обучающую – Q1, 

проверочную – Q2 и экзаменационную Q3. На Q1 осуществляется построение портфеля, а на 

Q2 его оптимизация, а на Q3 – верификация. Далее излагаются основные этапы структурной и 

параметрической оптимизации портфеля на проверочной последовательности, и оценка его 

окончательной пригодности на экзаменационной последовательности. 

1.1. Метод сквозной верификации представляет собой наиболее простой и, в тоже 

время, наиболее далекий от нужд практики подход. А именно, для оценки пригодности акти-

ва (активов) используется: цена открытия в пределах рассматриваемой проверочной после-
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довательности и цена закрытия (цены закрытия). На результирующую оценку пригодности 

существенное влияние оказывает выбор размера проверочной последовательности. К суще-

ственному недостатку подхода следует отнести минимум выходной информации о результа-

тах проведенной оценки пригодности испытуемого портфеля. На практике, испытуемые 

портфели, показавшие низкую эффективность на произвольно выбранном инвестиционном 

горизонте, зачастую внутри него могут демонстрировать вполне приемлемые результаты. 

Это свидетельствует о том, что принятый инвестиционный горизонт изначально был не-

оправданно завышен. 

1.2. Метод верификации инвестиционного портфеля без пересмотра его структуры. 

Портфель испытывается на второй части исторических данных – Q2. С этой целью рассчиты-

вается прирост котировок для всех активов из портфеля. Проверка реализуется следующим 

образом. Состав портфеля и веса Wi не пересматривается в течение всего инвестиционного 

горизонта, то есть вновь поступающая информация, результаты технического и фундамен-

тального анализов не учитываются и, кроме того, все дальнейшие расчеты выполняются без 

учета комиссионных. Это означает, что испытания проводятся в наиболее «тяжелых», весьма 

далеких от реальности условиях. Процедура реализована таким образом, что последователь-

но рассчитывается доходность портфеля за один месяц (например, за январь 2017 г.), за два 

месяца (с января по февраль 2017 г.), за три месяца и т.д. до конца проверочной последова-

тельности. Таким образом, расчеты ведутся индивидуально для каждого временного интер-

вала (бара) с нарастающим итогом. Такой подход имеет очевидное преимущество, так как, 

опираясь на результаты испытания портфеля, позволяет уточнить приемлемые границы ин-

вестиционного горизонта. 

1.3. Метод скользящей верификации. Сформированный портфель верифицируется на 

последовательности Q2 следующим образом. Портфель испытывается по первому (в хроно-

логическом порядке) наблюдению из Q2, результаты прогноза доходности запоминаются, а 

данное наблюдение включается в обучающую последовательность, тогда как самое первое 

наблюдение из Q1 отбрасывается. С учетом вновь поступившей информации в обучающую 

последовательность пересчитывается группа активов-лидеров, входящих в портфель и уточ-

няются веса Wi, характеризующие вклад каждого актива. После чего портфель верифициру-

ется по следующему наблюдению и т.д. – по всем наблюдениям из Q2. Таким образом, в про-

цессе верификации осуществляется самонастройка как группы активов-лидеров, входящих в 

портфель, так и весов Wi. Изложенный метод назван скользящим, так как обучающая выбор-

ка после каждого испытания сдвигается на одну позицию (одно наблюдение) вправо, поэто-

му обучающая выборка как бы скользит по проверочной последовательности вслед за цена-

ми. Скользящая верификация максимально приближена к задачам практики и дает более эф-

фективные инвестиционные решения за счет мониторинга и своевременной коррекции 

структуры инвестиционного портфеля. Эмпирическая оценка величины инвестиционного 

горизонта определяется по поведению графика величины накопленного суммарного дохода 

исследуемого портфеля. А именно, если при последовательном увеличении его длины не 

происходит соответствующего роста суммарной доходности, то предыдущее значение струк-

туры инвестиционного портфеля принимается окончательным. 
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2. Структурная и параметрическая оптимизация инвестиционного портфеля. При по-

строении инвестиционных портфелей для вычисления меры доходности и меры риска ис-

пользуется выборка котировок конечной длины. Следуя модели Г. Марковица (1952), алго-

ритм исключит те активы (Wi.= 0), которые за исследованный период времени не оказывали 

существенного воздействия на критерий оптимальности алгоритма в рамках сформулиро-

ванных ограничений. Тогда как в дальнейшем степень влияния этих активов на критерий оп-

тимальности может возрасти. Использование таких схем применения портфелей приведет к 

снижению эффективности принимаемых инвестиционных решений. 

Для повышения качества инвестирования была составлена процедура для прогноза с 

адаптацией, предназначенная для восстановления медленно изменяющихся во времени ве-

сов, учитывающая эффект «старения» информации (Гершенгорн, 1977). 

По данным предшествующих наблюдений из подсистемы Q1 подбирается оптималь-

ный интервал исторических данных длины S+1, при котором по последним данным из Q1 о 

котировках рассматриваемых активов синтезируются наиболее эффективные инвестиции по 

портфелю на подсистеме Q2. Структура портфеля (то есть перечень наиболее существенных 

активов и характер их влияния (веса) на критерий оптимальности) определены предвари-

тельно на подсистеме Q1. 

Алгоритм поиска оптимальной длины обучения портфеля с адаптацией работает так. 

Воспользуемся последними nоб наблюдениями из обучающей последовательности, по кото-

рым вычислим веса Wi. По найденному портфелю делается экзамен на следующую времен-

ную точку (результат прогноза запоминается). Далее первая временная точка из nоб отбрасы-

вается и добавляется первая точка из проверочной (на которой адаптивный алгоритм был ис-

пытан). Модель с заданным числом наблюдений на обучении nоб последовательно испытыва-

ется на всех временных точках проверочной последовательности Q2. 

Далее, наращивая число исторических данных до Q1 можно найти оптимальную 

длину обучающей последовательности (noпт) из условия максимума извлеченного дохода на 

проверочной последовательности Q2. Окончательная пригодность портфеля устанавливается 

на свежих данных, не использовавшихся для оценки параметров портфеля – на Q3. 
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Современные валютно-финансовые инструменты превратились в мощный фактор 

воздействия, как на экономическую, так и на политическую ситуацию в различных странах. 

На практике валютное регулирование выступает не только как связующее звено между наци-

ональной и мировой экономикой, оно также позволяет более эффективно использовать пре-

имущества от участия страны во внешнеэкономической деятельности, как на региональном, 

так и глобальном уровне.  

Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О ва-

лютном регулировании и валютном контроле», занимает центральное место в составе норма-

тивно-правовой базы валютного регулирования и валютного контроля, он определяет основы 

валютного регулирования и валютного контроля в стране. С 2014 г., в России наблюдается 

тенденция к либерализации валютного регулирования и трансформации системы валютного 

контроля, основанная на ведении базы данных о сомнительных сделках, мониторинге ва-

лютных операций, противодействии отмыванию незаконных доходов, формировании модели 

обнаружения и запрета операций, связанных с незаконным перемещением капитала. К запре-

там и ограничениям по совершению ряда валютных операций, которые продолжают дей-

ствовать в настоящее время, относятся: запрещение операций с валютными ценностями 

между резидентами страны, за исключением операций, предусмотренных ч. 1 ст. 9 ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле»; требование репатриации резидентами 

на свои счета в уполномоченные банки денежных средств от нерезидентов, как по договору 

внешнеторговой деятельности, так и по договору займа; ограничения по суммам переводов в 

иностранной валюте.  

С 2018 г. вступила в действие Инструкция ЦБ РФ от 16 августа 2017 г. № 181-И 

«О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтвер-

ждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке и сро-

ках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах прове-

дения отдельных банковских операций и составления статистической отчетности по ним». Но-

вая инструкция отменила паспорт сделки и справку о валютных операциях, вводя необходи-

мость постановки на учет в уполномоченном банке внешнеторгового контракта, отменила 

предоставление документов по валютным операциям резидентов, заключенным с нерезиден-

тами, если сумма сделки менее 200 тыс. руб. Она установила пороговые значения контрактов и 
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кредитных договоров для постановки на учет, с присвоением им уникальных номеров: кон-

тракт или кредитный договор подлежит учету в банке по импортным операциям, если сумма 

сделки равна или превышает 3 млн руб.; контракт или кредитный договор подлежит учету в 

банке по экспортным операциям, если сумма сделки равна или превышает 6 млн руб.  

В целом, можно говорить о том, что внесенные изменения являются стимулом для 

активизации международной деятельности компаний, так как позволяют снизить нагрузку на 

компании из-за уменьшения и упрощения документооборота, облегчают взаимодействие 

компаний и уполномоченных банков, позволяют более оперативно использовать экспортную 

выручку, так как отсутствуют требования по предоставлению первичных документов. В тоже 

время, существенно расширены основания, когда банк вправе отказать клиентам в проведе-

нии валютных операций и резиденты обязаны отчитываться о сроках поступления валютной 

выручки, усилены меры административной ответственности за нарушения валютного зако-

нодательства. Современная либерализация валютного законодательства, способствующая 

развитию внешнеэкономической деятельности, не означает упразднение валютного кон-

троля, который осуществляют уполномоченные банки, как агенты валютного контроля, при 

этом очевидно, что увеличение количества отдельных видов валютных операций, приведет к 

росту объема их работы. 

Международная практика показывает, что переход от одной модели валютного регу-

лирования к другой, должен происходить поэтапно, что бы этот переход не нанес суще-

ственных потерь для экономики страны. Предложения реформаторов по либерализации ва-

лютного регулирования и отмене валютного контроля к 2020 г. не учитывают сложившихся 

экономических условий развития экономики страны в условиях санкционных ограничений. 

Опираясь на международный опыт, следует отметить, что устранение любых барьеров при 

проведении валютных операций, связанных с движением капитала, приводит к росту оттока 

капитала их страны, как правило, в ближайшие 2–3 года.  

Сегодня обеспечение перехода к либеральной модели валютного регулирования и 

контроля в Российской Федерации должно строиться на решении следующих проблем: при-

нятие мер для дальнейшего улучшения инвестиционного климата; обеспечение диверсифи-

кации экономики, главным препятствием которой является нехватка инвестиций в основной 

капитал в перерабатывающих отраслях; осуществление перехода к инновационной модели 

развития экономики; устранение зависимости экономического положения страны от колеба-

ний мирового рынка сырьевых товаров; снижение высоких внутристрановых рисков; прове-

дение комплекса антиинфляционных мер, направленных на снижение темпа инфляции.  

Углубление интеграции страны в мировую экономику, развитие валютного законо-

дательства страны, должны строиться на постоянном совершенствовании валютного регули-

рования и валютного контроля, его трансформации в зависимости от экономических интере-

сов государства. Необходимо совершенствовать принципы последующего и предварительно-

го валютного контроля за экспортно-импортными операциями, уполномоченные банки 

должны опираться на четко разработанные критерии при проведении валютного контроля. 

Преобразование системы валютного контроля необходимо осуществлять параллельно с гос-

ударственной системой финансового контроля, что в перспективе позволит ему стать состав-

ной частью финансового контроля. При отмене валютных ограничений для участников рын-
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ка по экспортно-импортным операциям на первое место выходят экономические инструмен-

ты регулирования, такие как: налоги, таможенные тарифы и валютный курс.  
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Рациональные методы регулирования деятельности промышленных предприятий, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, направлены на стимулирова-

ние экологичных инновационных решений и основаны на современной концепции наилуч-

ших доступных технологий (НДТ). НДТ – это технологии, достигающие высокого уровня 

защиты окружающей среды наиболее эффективным способом, разработанные и готовые к 

внедрению в соответствующей отрасли, экономически эффективные, технически осуще-

ствимые и применимые для конкретного предприятия. 

Сложность состоит в определении практически и экономически наиболее выгодной 

из конкурирующих альтернативных технологий в случаях, когда отсутствуют явные предпо-

чтения в отношении какой-либо конкретной технологии (Птускин и др., 2016). Существует 

на большое число публикаций, посвященных этой проблеме, но задача совершенствования 

методов выбора НДТ остается актуальной (Ibáñez-Forés et al., 2014). 

Схема технологического процесса включает отдельные подпроцессы или этапы тех-

нологического процесса. Но практически все работы, посвященные проблеме выбора НДТ, 

нацелены на то, чтобы идентифицировать единственную технологию. Однако это может 

быть неэффективно, как в экологическом, так и в экономическом плане. Методология оценки 

НДТ с точки зрения воздействия технологий на окружающую среду допускает оценку не 

только различных технологий, но и комбинаций технологий (BREF, 2006).  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32266609
https://elibrary.ru/item.asp?id=32266609
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Предельные величины параметров воздействия на окружающую среду устанавлива-

ются справочниками НДТ, которые используются регулирующими органами при выдаче 

предприятиям природоохранных разрешений на право хозяйственной деятельности, а пред-

приятиями при формировании экологической политики. Концепция НДТ не обязывает пред-

приятие использовать конкретную технологию, но определяет нормативы, соответствующие 

НДТ (Бегак, Гусева, 2011). Если предприятие укладывается в нормативы, то оно может по-

лучить соответствующие разрешения. В реальности существуют различные методы, каждый 

из которых имеет преимущества с точки зрения различных характеристик. Поэтому целесо-

образно определить, как наилучшим образом сочетать эти методы без априорного ограниче-

ния использования только одного из них (Bréchet, Tulkens, 2009). Это означает выбор техно-

логического процесса как комбинации отдельных подпроцессов различных технологий с це-

лью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и снижения экономиче-

ских затрат на внедрение и эксплуатацию технологии. 

При выборе технологии должны быть учтены многочисленные критерии. Основны-

ми являются экологические, но окончательный выбор технологии осуществляется с учетом 

ее доступности с экономической точки зрения. С позиций конкретного предприятия при вы-

боре технологии учет затрат и анализ экономических последствий становятся критически 

важными (Птускин, 2018).  

Содержательная постановка задачи состоит в следующем. Имеется набор альтерна-

тивных технологий, предназначенных для обеспечения определенной функции. Для каждого 

подпроцесса каждой технологии определены стоимость и входные и выходные потоки – вы-

бросы, сбросы, отходы, потребляемое сырье, энергия. Необходимо определить комбинацию 

подроцессов, обеспечивающих заданную функцию. Предпочтительный для предприятия ва-

риант выбранных подпроцессов должен иметь минимальную стоимость с учетом ограниче-

ний по входным и выходным потокам и ограничений по зависимости подпроцессов. Зависи-

мость подпроцессов может иметь разные формы, они могут быть независимыми, взаимоис-

ключающими, взаимодополняющими.  

Оптимальный выбор осуществляется из дискретного множества доступных альтер-

натив, и задача может быть сведена к задаче математического программирования рюкзачно-

го типа. Различные вычислительные методы ее решения представлены, например, в 

(Martello, 1990). 

Идентификация разрабатываемых в рамках проекта моделей в соответствии с прин-

ципами, предложенными в (Клейнер, 2001), может быть представлена следующим образом. 

Модели относятся к классу моделей экономического объекта. Объектом моделирования яв-

ляются технологии, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Цель по-

строения моделей состоит в определении комбинации подпроцессов различных технологий, 

обеспечивающих минимальную стоимость и экологические нормативы, соответствующие 

НДТ. Применяемый математический аппарат – методы исследования операций. Используе-

мый инструментарий – модели и методы математического программирования. 

Предлагаемая модель может быть использована техническими рабочими группам, 

разработчиками разрешительной документации, предприятиями при определении НДТ.  
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Растущий интерес к развитию устойчивых производственных систем заставляет ор-

ганизации обращаться за поддержкой к инструментам управления для принятия решений. 

Учитывая весь жизненный цикл продукта, оценка жизненного цикла (Life Cycle Assessment – 

LCA) играет важную роль в этом сценарии. Применение LCA как инструментария для стра-

тегического планирования электросетевых компаний демонстрирует огромный потенциал 

для принятия решений по экологическому и социальному аспектам (Llantada и др., 2018). 

Методология анализа полного жизненного цикла продукции и услуг (Life Cycle 

Analysis, LCA) в современной академической литературе является наиболее популярным 

подходом к оценке экологического воздействия любого вида экономической деятельности на 

окружающую среду. Специфика метода LCA состоит в определении воздействия продукта 

или услуги на окружающую среду со стадии добычи сырья (или «колыбель») до стадии ути-

лизации самого продукта («могила»). LCA позволяет изучить всю цепочку поставок для 

осуществления производства продукции, а также воздействия, возникающие в процессе ис-
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пользования и по окончании срока службы. Это позволяет понять, как изменение воздей-

ствий в одной части жизненного цикла влияет на его другие части. LCA пытается оценить 

все экологические воздействия, это также позволяет оценить возможность нахождения ком-

промиссов между различными воздействиями. 

Появление стандартов для оценки жизненного цикла, разработанных международ-

ной организации по стандартизации ISO, способствовало укреплению научной репутации 

методологии и расширению ее дальнейшего использования. Методология описана в стандар-

тах серии ISO 14000. Существует множество подходов к реализации LCA. Некоторые из них: 

Углеродный след (Carbon footprinting). Углеродный след отображает выбросы 

парниковых газов, связанные с жизненным циклом товаров (Miller, Carriveau, 2017). 

Водный след (Water footprinting). Потребление воды при производстве продукции 

часто игнорируется, хотя ее воздействие на окружающую среду может быть значительным, 

например, в сельскохозяйственной деятельности или при производстве электроэнергии 

(Kandananond, 2019). 

Оценка экологической эффективности (Eco-efficiency assessment). Подход пред-

назначен для того, чтобы отделить экономический рост от ухудшения состояния окружаю-

щей среды. Экологическая эффективность подразумевает улучшение и в состоянии окружа-

ющей среды, и в экономике. Эмпирические факты и события, которые были достигнуты в 

области эко-эффективности, способны поддерживать принятие решений на микро- и макро-

уровне (Onat и др. 2019). 

Гибридный LCA (hybrid LCA). Гибридный LCA – комплексное использование 

экономического анализа затрат и LCA и процессного LCA (PLCA), которые стали основным 

инструментом инвентарного анализа LCA. Анализ затрат рассматривает количественное 

определение взаимозависимостей между различными секторами экономики через поток 

входных и выходных данных на уровне отрасли. Взаимозависимости возникают потому, что 

сектора взаимозависимы как выходы и входы. Центральное место в анализе затрат занимает 

представление этих взаимозависимостей в ячейки матрицы технических коэффициентов, ко-

торая напоминает концепцию технологической матрицы в LCA (Nagapurkar, Smith, 2019).  

Анализ материальных потоков (Material flow analysis, MFA). Анализ материаль-

ных потоков (MFA) является инструментом для количественной оценки потоков и запасов 

материалов в сложных системах. MFA широко применяется к материальным системам в от-

ношении полезной информации относительно моделей использования ресурсов и потери ма-

териалов, попадающих в окружающую среду. MFA и LCA традиционно являются разными 

инструментами для поддержки принятия экологических решений. Они отличаются в отно-

шении определения границ системы и предмета расследования. Комбинация этих инстру-

ментов подразумевает повышение потенциала для более последовательной и надежной под-

держки принятия решений в области охраны окружающей среды и управления ресурсами 

(Czaplicka-Kolarz и др., 2014). 

LCA организаций (Organizational LCA). Новизна методологии – это включение 

этапа планирования и инвентаризации, когда определены единица анализа, границы системы 

и подход для сбора информации. LCA организаций может представлять собой ключевой 

элемент во внутренней системе принятия решений в организации, поскольку он может дать 
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представление об организации, цепочке создания стоимости и определения узких мест, где 

действия наиболее необходимы. LCA организаций может также предоставлять информацию 

для подготовки добровольной или обязательной отчетности перед третьими лицами 

(Manzardo и др., 2018).  

Результаты, полученные при применении различных видов оценки жизненного цик-

ла и их комбинация с другими методами технико-экономического анализа, могут быть ис-

пользованы при разработке стратегии развития энергетики в России, а также отечественных 

производств компонентов энергетических систем (Ратнер, Иосифов, 2017). 
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На основе многолетних исследований нашего коллектива (Татевосян, Писарева и 

др., 2009; Брагинский, Татевосян и др., 2014, 2017а, 2017б) создана и постоянно развивается 
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компьютерная система для формирования и оптимизации структуры инвестиционных про-

грамм развития отраслей и регионов (КС ОСИП). Структура программы развития, в нашей 

постановке, определяется: 1) составом инвестиционных проектов, 2) объемами их финанси-

рования, 3) временем запуска каждого проекта, 4) величинами финансовых средств, привле-

каемых из бюджета программы в каждый период ее горизонта. Бюджет программы форми-

руется из трех источников: средств Федерального бюджета, реинвестируемой прибыли и 

кредитов банков. 

Ядром представляемой компьютерной системы является многокритериальная оптими-

зационная модель, которая позволяет рационально распределять финансовые ресурсы, собира-

емые в едином бюджете программы, между большим числом инвестиционных проектов, ини-

циированных независимыми экономическими субъектами. Модель подробно описана в ряде 

наших работ, например (Седова, 2015; Брагинский, Татевосян и др., 2017а, 2017б). Отметим, 

что в модели в каждый период действия программы происходит взаимная увязка объемов фи-

нансирования и сроков запуска проектов, с одной стороны, и потребности в средствах ФБ, ре-

инвестируемой прибыли и кредите, с другой стороны. 

Представим общий вид модели, являющейся задачей многокритериальной оптими-

зации ЧЦЛП с линейными и дробно-линейными критериями. 

( ) max(min), ,

,
l lf x l L

x G

  


  

где x – вектор переменных, определяющих структуру программы; l – вес показателя l; 

)(xf l  – функция, соответствующая линейному или дробно-линейному показателю l; L – 

множество номеров показателей; G – множество линейных ограничений, отражающих фи-

нансовое обеспечение и другие условия реализации программы. 

Для численной реализации модели применяются следующие методы и алгоритмы. 

Если целевая фукнкция модели состоит из одного линейного критерия, то используется тра-

диционный метод ветвей и границ или так называемый метод узловых векторов, разработан-

ный автором тезисов совместно с С.С. Лебедевым и А.А. Заславским (Заславский, Лебедев, 

2000; Седова, Лебедев 2001). Если целевая функция включает в себя несколько линейных 

критериев, то они путем линейной свертки при фиксированных весовых коэффициентах пре-

образуются к единстенному критерию. Для оптимизации по нескольким линейным критери-

ям и единственному дробно-линейному критерию используется алгоритм, подобный пред-

ложенному О.Е. Блиновым в работе (Блинов, 1978). В случае присутствия в целевой функ-

ции, помимо линейных, нескольких дробно-линейных критериев применяется минимаксный 

метод, предложенный Е.Г. Гольштейном и описанный в статье (Гольштейн, Борисова, Дуб-

сон, 1990) для задачи с непрерывными переменными. Мы распространили этот метод на за-

дачи со смешанными переменными и создали соответствующую компьютерную программу, 

которая использует модуль, реализующий метод ветвей и границ, разработанный в ЦЭМИ 

РАН У.Х. Малковым.  

Дальнейшее развитие КС ОСИП предполагается вести по двум направлениям. Пер-

вое направление – отражение в модели экономических инструментов, влияющих на реализа-

цию програмы развития. Второе – совершенствование алгоритмов оптимизации, используе-
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мых в компьютерной системе. От эффективноси таких алгоритмов решающим образом зави-

сит практическая востребованность обсуждаемой компьютерной системы. 

В рамках первого направления предполагается ввести в модель детализацию налого-

обложения объектов, создаваемых или модернизируемых в ходе реализации программы. 

Намечено явно отразить в модели такие инструменты, как налог на прибыль организаций, 

НДС, налог на имущество, инвестиционный налоговый кредит, налоговые каникулы. Это 

позволит исследовать влияние различных вариантов налоговых льгот на структуру и показа-

тели программы и дать рекомендации по внедрению их в практику. При этом можно будет 

тестировать не только закрепленные в налоговом кодексе варианты налоговых льгот, но и 

испытывать вновь предлагаемые. Особый интерес представляет задача поиска налоговых 

льгот, стимулирующих инвестиции и приводящих к увеличению суммарной налоговой базы. 

В рамках второго направления мы планируем продолжить работу в области увели-

чения быстродействия алгоритмов многокритериальной оптимизации, используемых в 

нашей компьютерной системе. Кроме этого представляется перспективным создание эври-

стической вычислительной процедуры на базе генетических алгоритмов (Тененев, 2006). 
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В работе под термином «технологически новая продукция» понимается вновь внед-

ренная или значительно усовершенствованная инновационная продукция. С этой целью вы-

деляются два класса предприятий: предприятия, осуществлявшие технологические иннова-

ции (далее технологически инновационно-активные организации или ТИАО) и предприятия, 

которые были активны одновременно в создании технологических и маркетинговых иннова-

ций. Далее используются понятия ядра интенсивности инновационного процесса, как попу-

ляция ТИАО, и его субъядра, включающего только те ТИАО, которые осуществляли марке-

тинговые инновации. 

Для данных классов предприятий рассматриваются следующие показатели. 

1. Интенсивность затрат на продуктовые инновации, равная отношению затрат на 

продуктовые инновации к объему выпускаемой инновационной продукции; 

2. Степень технологической новизны инноваций, равная доле вновь внедренной или 

подвергавшейся значительным технологическим изменениям продукции среди всей выпус-

каемой инновационной продукции. 

3. Указанные выше характеристики вычисляются для выделенных совокупностей, 

которыми служат размерные классы предприятий российской промышленности. 

На рис. 1 отображена средняя интенсивность затрат на продуктовые инновации 

предприятий субъядра и ядра за 2013–2017 гг. Как видно из рисунка для большинства раз-

мерных классов затраты на продуктовые инновации на ядре и субъядре составляют 30–40% 

от объема реализованной инновационной продукции. Однако, на субъядре для класса малых 

предприятий и для крупных с числом занятых от 5000 до 9999 человек интенсивность затрат 

на продуктовые инновации значительно выше аналогичных показателей других размерных 

классов. К тому же, в данных размерных классах, а также для предприятий субъядра класса с 

числом занятых от 1000 до 4999 затратоемкость продуктовых инноваций больше, чем на со-

ответствующем ядре. Из рис. 1 видно, что в остальных классах имеет место обратное соот-

ношение: интенсивность затрат на продуктовые инновации ядра больше, чем предприятий 

субъядра.  

Для объяснения причин наблюдаемых выбросов обратимся к показателю степени 

технологической новизны на субъядре и ядре различных размерных классов. 
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Рис. 1. Интенсивность затрат на продуктовые инновации субъядра и ядра,  

2013–2017 гг., % 

Из рис. 2 видно, что в целом для российских промышленных предприятий данный 

показатель в 2013–2017 гг. составил около 60%. Как в среднем по России, так и для боль-

шинства размерных классов степень технологической новизны на субъядре выше, чем на 

предприятиях ядра. Обратная картина наблюдается лишь в двух размерных классах предпри-

ятий с числом занятых от 500 до 999 человек и от 5000 до 9999 человек. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что на субъядре создание маркетинговых инноваций сопровож-

дает процесс создания технологически новой продукции. Поэтому имеет право на существо-

вание гипотеза о том, что предприятия активно используют маркетинговые инновации для 

продвижения технологически новой продукции. 

 

Рис. 2. Степень технологической новизны инноваций предприятий ядра и субъядра, 

2013–2017 гг, % 
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Сравнивая два графика можно заметить следующее. 

Для трех классов средних предприятий (с числом занятых от 50 до 99 человек, от 

100 до 199 человек и от 200 до 499) имеет место следующая ситуация: меньшей затратоемко-

сти продуктовых инноваций субъядра соответствует большая степень технологической но-

визны, по сравнению с показателями ядра.  

Данный факт в значительной мере подтверждает гипотезу о том, что деятельность по 

созданию маркетинговых инноваций, комплементарная по отношению к деятельности по со-

зданию технологически новой продукции, повышает результативность последней. 

Для малых предприятий субъядра (с числом занятых до 49 человек) характерна 

наибольшая интенсивность затрат на продуктовые инновации, в то же время и степень тех-

нологической новизны максимальна. Такая высокая степень технологической новизны могла 

быть результатом эффективного использования масштабных затрат на инновации, однако, 

следует отметить факт, что для данного размерного класса доля инновационной продукции 

новой для рынка сбыта также максимальна и в 4 раза больше средних по РФ значений. По-

следний факт позволяет предположить, что значительную роль в реализации столь большого 

объема новой для рынка инновационной продукции сыграли и маркетинговые инновации.  

Предприятия субъядра с численностью работников от 5000 до 9999 человек демон-

стрировали значительную затратоемкость по созданию продуктовых инноваций, но при этом 

имели наименьшую степень технологической новизны. Наряду с этим, доля продукции но-

вой для рынка сбыта данного размерного класса, была также чрезвычайно низка. Малые зна-

чения этих долей скорее всего свидетельствую о неэффективности как процессов создания 

технологических так и маркетинговых инноваций в данном размерном классе.  

Что касается самых крупных предприятий с числом занятых более 10 000 человек, то 

их инновационное поведение выглядит аналогичным поведению предприятий средних раз-

мерных классов. Возможно, внешняя аналогия связана с тем, что данные предприятия испы-

тывают сильное давление конкуренции, связанное с выходом на внешние рынки. 
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Развитие туристического бизнеса сегодня невозможно без внедрения новых инфор-

мационных технологий. Статистика пользования мобильными устройствами для планирова-
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ния и организации поездок также подтверждает это положение. 73% туристов осуществляют 

поиск отелей эконом-класса с помощью мобильного устройства, для отелей средней ценовой 

категории данный показатель составляет 62%. Таким образом, предприятиям гостиничного 

бизнеса целесообразно сотрудничать с on-line туристическими агентствами и on-line серви-

сами поиска и бронирования отелей, поскольку этот способ партнерства на сегодняшний 

день актуален и экономически выгоден. 

Победитель всероссийского конкурса стартапов Chivas Challenge – 2018 – команда 

HotelChat – вышла на рынок с платформой для общения между сотрудниками отеля и гостя-

ми. Это система мгновенного обмена сообщениями между клиентами и персоналом отеля 

посредством WiFi. По статистике, 95% гостей подключаются к WiFi в первые 30 минут по 

прибытию в отель. Сервис HotelChat позволяет хранить истории чатов и заказов, статистику 

просмотров меню в чате, отслеживать выполнения просьб и заказов гостей, собирать и ана-

лизировать предпочтения гостей, а также осуществляет автоматический перевод со 100 язы-

ков на язык отеля. Сервис позволяет собирать заявки гостей по поводу проблем в номере, 

осуществлять заказ еды в номер, заказ дополнительных услуг, автоматически распределяет 

заказы между отделами отеля, а также предлагает гостям оставить отзыв о проживании, ко-

торый впоследствии будет размещен на сайте TripAdvisor. Данная система экономически вы-

годна и исключительно удобна как для клиентов, так и для персонала отеля. 

В качестве одной из задач Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 

2010 года ставит перед российскими предприятиями сферы туризма необходимость «обеспе-

чить возможность частичного ознакомления с экспозицией музеев, достопримечательностя-

ми, природным миром, туристскими маршрутами в онлайн-режиме (технологии визуализа-

ции, виртуальные экскурсии, видеоролики, фотоматериалы)» (2). 

В этой связи еще одним безусловно перспективным направлением развития бизнеса 

в сфере туризма является внедрение технологий виртуальной реальности. Сегодня популяр-

ность технологий виртуальной реальности и широта их использования только начинают свой 

рост. По прогнозам аналитиков рынка, продажи устройств с применением технологий вирту-

альной реальности во всем мире будут иметь ежегодный темп роста на уровне 63% в 2019–

2020 гг., и, по оценкам Euromonitor International, к 2020 г. будет продано около 25 млн гарни-

тур (1). 

Использование виртуальной реальности может быть полезно для дестинаций, кото-

рые рассматриваются в литературе как ядро индустрии туризма, поскольку они объединяют 

все продукты, опыт и услуги, предоставляемые клиентам. Туристы могут испытать ощуще-

ния пребывания в определенной локации, ее атмосферу и возможные эмоции заранее. Таким 

образом, они могут создать подробный цельный образ места пребывания и спроектировать 

реалистичные ожидания от его посещения. 

Одной из первых туристических компаний, которые применили технологию вирту-

альной реальности в своих концептуальных магазинах, стал в 2014 г. туроператор Thomas 

Cook. В его магазинах потребители могли получить ощущения пребывания на курорте или в 

салоне воздушного судна через гарнитуру Samsung Gear VR или используя доступ к вирту-

альным турам через Chrome браузер. В заявленном контенте Thomas Cook представлены раз-

личные направления, созданные компаний Visualise, что позволяет клиентам наслаждаться 
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множеством «дегустационных» впечатлений, таких как вертолетная экскурсия по Манхэтте-

ну, поездка в бассейн на курорте SENTIDO на острове Родос, посещение египетских пира-

мид, или прогулка по OCBC Skyway в Сингапуре не выходя из магазина. Было отмечено 

190% увеличение количества бронирований экскурсий в Нью-Йорке после того, как люди 

испытали ощущения отдыха в 5-минутной версии VR. 

Не только туроператоры и туристические агентства, но и туристские дестинации и 

отели используют технологии виртуальной реальности для демонстрации своих предложе-

ний. Большую часть контента составляют технологии 360°, что предоставляет лишь ограни-

ченное взаимодействие с объектом и, следовательно, ограниченное погружение. Исключени-

ем является Teleporter от Marriott, который облегчает погружение за счет внедрения 4D эле-

ментов, таких как ветер, тепло или движущиеся полы. В конце 2016 г. гостиничная сеть 

Marriott International сотрудничала с виртуальным магазином GoInStore для создания экскур-

сий в режиме реального времени по 14 европейским объектам. Их гиды надевают очки для 

интерактивного просмотра «see-what-I-see» видео, которое позволяет клиенту подойти как 

можно ближе к холлам отеля в Париже или Берлине, не покупая билет на самолет. 

Туристическая компания Expedia работает над сервисом демонстрации отелей «try 

before buy», которые представлены с помощью HTC Vive. Изучение гостиничных номеров с 

технологией виртуальной реальности до бронирования может помочь снизить риск неудо-

влетворенности услугой и сделать путешественника более защищённым в отношении его 

решения.  

Amadeus, одна из крупнейших Global-Distribution-Systems (GDS), тоже пытается за-

глянуть в будущее. Его дочерняя компания Navitaire представила свой первый проект «VR 

поиск и бронирование», используя который, пользователь взаимодействует с системой бро-

нирования Amadeus посредством VR-очков и специальных перчаток и выбирает желаемое 

место назначения на виртуальном глобусе, место в воздушном судне, предпочтительный ав-

томобиль для аренды, номер в отеле, совершает моментальную оплату. На это технологиче-

ское решение в настоящее время уже заявлен патент. 

Обобщая все сказанное выше, следует отметить, что развитие современных инфор-

мационных технологий в сфере туризма и гостиничного бизнеса сможет не только повысить 

эффективность функционирования отрасли, но и за счет более тесной интеграции с другими 

секторами экономики и технологической модернизации вывести на новый уровень развития. 
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В настоящей работе под систематикой, или психосистематикой, делового мира 

понимается системная теория функционирования и развития практики, направленная на вы-

явление и раскрытие его системообразующих ментальных оснований (Серединский, 2012, 

с. 160). В качестве исследовательского аппарата систематики делового мира разрабатывается 

психомеханика социального регулирования – в русле также авторской менталистики 

управления социальными системами (Серединский, 2018, с. 381). 

Менталистика управления социальными системами – менталистская теория 

практики управления системными объектами социальной реальности.  

Психомеханика социального регулирования – структурированные схемы управ-

ленческих воздействий на социальный компонент экономических, политических и других 

общественных систем.  

Необходимо различать понятия системы как теоретической конструкции/конструкта 

и как реального/реалистичного объекта безвозвратного прошлого, мимолетного и преходя-

щего настоящего, моделируемого будущего. Также стоит отметить, что эмпирическая соци-

альная система может быть и слабоструктурированной, и образовывать устойчивое сообще-

ство людей.  

Социальные системы могут как целеустремленно создаваться, так и зарождаться от-

носительно спонтанно. Грамотная координация совместной деятельности людей позволяет 

результативно использовать потенциал человеческой кооперации, что способствует дости-

жению положительного синергетического эффекта. При этом у социальной системы есть 

обычно центральные бенефициары, заинтересованные в поддержании ее устойчивой ста-

бильности, в том числе нередко на базе декларативного укрепления баланса интересов и вли-

яния стейкхолдеров.  

Таким образом, имеет смысл различать коллективные и индивидуальные виды эф-

фективности коллаборационной системы. Наряду с этим необходимо учитывать, находятся 

ли «наблюдательный и исполнительный советы» «в рамках» системы и/или они стоят «над» 

процессами обратной связи и «само»организации в (под)системе. Также важно принять во 

внимание расстановку сил и противоборство в стане наиболее могущественных системных 

акторов (прежде всего, «генеральных пайщиков», «ведущих лидеров», «серых кардиналов» и 

«клановых представителей»), способных определять, корректировать и разворачивать траек-

тории функционирования и развития социальной системы. 

Структура социальной системы – это интегративный механизм, побуждающий 

людей направлять свою психическую энергию и физические силы упорядоченным образом.  

mailto:obrazovanie@newmail.ru
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Ментальным обрамлением социальной системы является структурный набор ин-

тенций, стимулирующий основную «массу» людей думать и действовать, по наиболее клю-

чевым моментам, по меньшей мере в непротиворечивом, а то и едином русле.  

Наряду с выполняемыми корпоративной идентичностью позитивными социальными 

и экономическими функциями она может стать основой для этических злоупотреблений, да-

вая возможность манипулировать сотрудниками, унифицировать их социальное поведение и 

осуществлять психологическую эксплуатацию (Крылов, 2010, с. 145–146). Утверждение кор-

поративной идентичности как нового социального феномена связано не только с действиями 

компаний и организаций, но и с потребностями человека в стабильности, самореализации и 

самоидентификации (Там же, с. 146). При этом в соцсистеме обычно «присутствуют» и си-

стемные, и внесистемные акторы (конформисты и нонконформисты).  

Защитным механизмом структуры и интересов ключевых бенефициаров систе-

мы служит применение способностей и возможностей людей (не только инсайдеров, но и 

аутсайдеров) на вполне определенным образом понимаемую ими общественную пользу. 

Сейчас создано множество очень хитрых приемов для «отключения» людей от ре-

альной жизни – и в том числе для того, чтобы они не задавали лишних вопросов; и так, к со-

жалению, происходит во всем мире (Медведев, 2017).  

Вкупе с подменой воспоминаний, производится «образное» помещение человека в 

искусно подобранный кадр как прошлого, настоящего или будущего, так и существующего 

исключительно в воображении. Замена фона и смена ракурса рассмотрения, оттенение и за-

тенение мотивов, событий, явлений, ретуширование кадров, помещение субъектных объек-

тов – акторов – в рисуночные картинки (придуманные миры, красочные пейзажи или, напро-

тив, психогенную обстановку), игра с цветовой гаммой (палитрой настроений) комплемен-

тарно дополняют рабочую компоновку. Мастерство, мотивация и внутренний мир условно 

заказчика, сценариста, режиссера, продюсера, спонсора, оператора предопределяют, наряду с 

ментальной предрасположенностью целевых и нецелевых информационных реципиентов, а 

также социальным контекстом и атмосферой в (со)обществе, степень и силу психологиче-

ского воздействия расставленных в «произведении» акцентов.  

Создается своего рода мифологический баланс между представлениями об окружа-

ющем мире и нормами поведения, который «метафизически» подкрепляет социальную и 

природную гармонию, душевное и общественное равновесие (миф объясняет и санкциони-

рует существующий социальный и космический порядок в том его понимании, которое свой-

ственно данной культуре, миф так объясняет человеку его самого и окружающий мир, чтобы 

поддерживать этот порядок; одним из практических средств такого поддержания порядка 

является воспроизведение мифов в регулярно повторяющихся ритуалах; мифы и обряды об-

ращены к индивидуальной психике человека главным образом в плане приспособления ин-

дивида к социуму, преобразования его психической энергии на определенным образом поня-

тую общественную пользу) (Осипов, 2002, стр. 29).  
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Инновационная деятельность характерна высокими рисками, в связи с чем, проблема 

организации экономической защиты наукоемких проектов приобретает особую значимость. 

Наиболее распространенным методом защиты в настоящее время считается страхование, не-

смотря на проблемы, которые возникают при оценке ущерба, сумме компенсаций, сроках 

выплат и т.д. В условиях обострения конкуренции, большое значение для участников инве-

стиционного процесса приобретает скорость и стоимость восстановления характеристик 

проекта и именно с этих позиций, страхование проигрывает другим методам экономической 

защиты. Затягивание сроков выплат компенсаций, бюрократические проволочки, несоответ-

ствующая реальности оценка ущерба и другие проблемы вынуждают предприятия создавать 

собственные страховые фонды или компании (Славянов, 2017). Кроме создания финансовых 

резервов, предприятия могут создавать и материальные резервы, использование которых, 

позволяет значительно сократить сроки устранения последствий реализаций инновационных 

рисков. 

Для принятия объективного и обоснованного решения в пользу того или иного ме-

тода экономической защиты, предлагается использовать динамический метод расчета, осно-

ванный на анализе дисконтированных денежных потоков, генерируемых проектом (NPV-

метод) (Виленский и др., 2006).  

Использовать страхование, как инструмент экономической защиты проекта целесо-

образно, если соблюдается условие: 

NPVins ≥ NPVres,  (1) 

где NPVins чистый приведенный доход инновационного проекта при использовании страхо-

вания, NPVres чистый приведенный доход инновационного проекта при использовании резер-

вирования, как метода защиты. Раскрывая формулу (1) получим: 

( ),
(1 ) (1 ) (1 )

n n n
i i

resi i i
i m i k i m

CF CFT IC IC IC
r r r  

    
  

     (2)  

где CFi – чистый денежный поток, который генерирует проект в i-й период, Т – страховая 

премия, перечисляемая страховщику в i-й период, n – периоды дисконтирования, k – момент 

заключения договора страхования, m – момент начала эксплуатации технического объекта, 

IC – инвестиции в проект, ICres – резервные инвестиции, которые включают в себя все расхо-

ды по созданию технического объекта. В модели допускаем, что средства выделяются еди-

новременно и расходуются моментально. На практике изготовители сложной и уникальной 
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техники достаточно часто требуют авансировать свои работы в связи с тем, что в случае воз-

никновения форс-мажорных ситуаций, исполнитель не сможет продать заказанный продукт 

и компенсировать свои затраты. Договор страхования целесообразно заключать после того, 

как будут закончены все проектные работы и завершен производственный процесс по изго-

товлению объекта. Ввод в эксплуатацию сложных технических объектов и их выход на про-

ектную мощность может занимать достаточно длительный период, например, для космиче-

ской техники это время составляет от нескольких месяцев до одного года и именно в этот 

период вероятность различных аварий наиболее высока. Выбирая между страхованием и ре-

зервированием, инвестор будет ориентироваться в первую очередь на расходы, которые он 

понесет после принятия решения. Страховые платежи (страховая премия) Т формируются 

как произведение стоимости имущества на страховой тариф (t): 

T = t·IC.  (3) 

Договор страхования заключается как правило на год и затем продляется по согла-

шению сторон. В случае выбора страхования, как метода экономической защиты, страховые 

платежи производятся с момента окончания работ по проектированию и изготовлению объ-

екта (k), а средства на создание резервного объекта ICres расходуются в соответствии с эта-

пами всего инновационного проекта и требуют значительных единовременных вложений. 

Следует отметить, что затраты на создание резервного объекта могут быть меньше на вели-

чину исследовательских и проектных работ, однако, для расчетов первого приближения, 

примем стоимость основного объекта и его дублера одинаковыми (IC = ICres).  

После преобразования соотношения (2) получим: 

(1 ) 1.
n

i

i k

t r 



   (4) 

Полученное соотношение позволяет страховщику определить предельное значение 

страхового тарифа, а инвестору в первом приближении принять решение о выборе опти-

мального механизма экономической защиты проекта. 

В случае реализации риска страхователь получат средства, которые направляются на 

постройку нового объекта. Понятно, что в течение времени, которое необходимо для изго-

товления, проведения испытаний и подготовке к эксплуатации нового объекта, никаких до-

ходов от своего проекта инвестор не получает. Потери (S) оцениваются в размере упущен-

ных доходов: 
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а ожидание ущерба: 

M|S| = p·S, (6) 

где p – вероятность аварии на начальной стадии проекта. Учтем возможные потери, подста-

вив (6) в (2) и получим: 

 
2

( )
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Более тонкий подход к определению оптимального метода экономической защиты 

должен учитывать фактор возможной потери дохода вследствие возникновения различного 
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рода проблем на этапе ввода в эксплуатацию технического объекта. После преобразований 

выражения (7) получим соотношение, позволяющее более точно определить возможности 

страхования, как метода экономической защиты проекта: 

 (1 ) 1
n

i

i k

St r p
IC





   .  (8) 

Практическая значимость предложенного метода была подтверждена в условиях ре-

ализации космических проектов и на других примерах. 
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Конкурентоспособность предприятия в значительной мере зависит от скорости и ка-

чества разработки новых продуктов по приемлемой цене. Поэтому разработка и производ-

ство новых изделий и услуг для большинства предприятий по-прежнему остается одной из 

основных функций, а скорость разработки продуктов одним из ключевых параметров эффек-

тивности предприятия в условиях цифровизации экономических процессов (Старцев, 2018). 

Апологеты цифровой экономики обещают большие преимущества, которые появля-

ются вследствие реализации этой концепции разработки и производства новой продукции 

(Lindemann, 2016). В частности, новая продукция будет производится по индивидуальному 

заказу клиентов, при этом ее цена будет сопоставима с ценой при серийном производстве. 

Прежде чем переходить к цифровой модели, необходимо продумать все цепочку действий по 

стратегическому планированию и созданию продукта и лишь после этого переходить к ис-

пользованию соответствующих информационно-коммуникационных систем (Фалько, 2018).  

Процесс возникновения рыночного продукта начинается с поиска идеи бизнеса и/или 

продукта и заканчивается его серийным производством. Как показывает опыт, процесс созда-

ния продукта представляет собой не строго линейный процесс продвижения от одной фазы к 

другой (Lindemann, 2016). На практике имеет место постоянный возврат от последующей фазы 

к предыдущей. Другими словами, процесс разработки носит цикличный характер. 

Рассмотрим подробнее содержание циклов создания новых продуктов. 
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Цикл 1: Стратегическое планирование продукта. 

Этот цикл характеризуется прежде всего поиском потенциала успехов предприятия в 

будущем на основе разработки вариантов концепции нового продукта. Концепция нового 

продукта должна разрабатываться с учетом существующей или проектируемой бизнес – мо-

дели с учетом цифровизации экономики (Фалько, 2018).  

В качестве инструментов для поиска идей новых продуктов могут быть использова-

ны методы сценариев, метод Дельфи, метод Мозгового штурма, синектика, анализ трендов 

и т.п. Существенную помощь в процессе нахождения идей могут оказать различные техники 

креативного мышления: шляпы Де Бона, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и 

др. (Фалько, 2007). После выявления потенциала успеха предприятия генерируются предло-

жения по новым продуктам с учетом требований, выявленных с применением методов и тех-

ники Requirements Engineering (выработка требований).  

В процессе бизнес-планирования необходимо опираться на бизнес-стратегию пред-

приятия и связанные с ней стратегию продукта и бизнес-модель. Также необходима оценка 

экономической составляющей стратегического плана по продукту, основанная на прогнозах об 

объемах продаж, альтернативных вариантах продукта на различных рынках, затратах на экс-

плуатацию и утилизацию продукта. В конечном итоге, желательно как можно точнее оценить 

ROI (коэффициент возврата инвестиций) на разработку и производство нового продукта. 

Цикл 2: Разработка изделия. 

Данный цикл предполагает разработку изделия на основе принятой концепции и с 

учетом взаимосвязи различных элементов, входящих в изделие: механических элементов, 

электронных элементов, программных средств, устройств автоматики и т.д. Разрабатываемое 

изделие можно преобразовать в цифровую модель, поэтому в дальнейшем можно говорить о 

так называемом виртуальном изделии или виртуальном прототипе. С помощью виртуальной 

модели возможно оперативно менять конструкцию изделия в соответствие с новыми требо-

ваниями. 

В современных условиях целесообразно создавать так называемые гибридные про-

дукты, представляющие собой совокупность взаимоувязанных новых изделий и услуг. 

Цикл 3: Разработка услуги. 

Цель этого цикла состоит в том, чтобы вывести на рынок идею новой услуги в сово-

купности с изделием. Этапы разработки услуги также как и изделия нельзя представить в ви-

де четкой последовательности фаз и этапов. Так как процесс разработки услуги должен быть 

увязан с процессом разработки изделия, то необходима постоянная координация деятельно-

сти подразделений, ответственных за соответствующие элементы изделия и процессы оказа-

ния услуг. При таком подходе высоко вероятна успешная интеграция изделия и услуги. 

Цикл 4: Разработка производственной системы. 

Производственная система должна разрабатываться или модернизироваться с учетом 

концепции изделия и составляющих его элементов. Особое внимание следует обратить на 

такие стороны производственной системы как: 

 проектирование производственно-технологического процесса; 

 проектирование схемы размещения средств производства (оборудования, 

устройств); 
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 проектирование рабочих мест; 

 составление схемы движения материальных потоков (логистика). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Старцев В.А., Фалько С.Г. Эволюция подходов и принципов при разработке новых продуктов // Иннова-

ции в менеджменте. 2018. № 17. С. 62–68. 

Фалько С.Г. Бизнес-модели новых предприятий в условиях перехода к цифровой экономике // Инновации 

в менеджменте. 2018. № 17. С. 2–4. 

Фалько С.Г., Иванова Н.Ю. Управление нововведениями на высокотехнологичных предприятиях. М.: Изд-

во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. 256 с. 

Lindemann U. Handbuch Produktentwicklung. Munchen: Carl Hanser Verlag, 2016. 1036 р. 

 

 

 

Н.А. Трофимова 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДВУХУРОВНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Трофимова Наталия Аристарховна, к.э.н., доцент, вед.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва, 

nataly_trofimova@mail.ru 

Ключевые слова: эффективность деятельности двухуровневых экономических систем, со-

циальный капитал, кластерный анализ, панельный анализ данных, эконометрические мо-

дели. 

Современная экономика представляет собой сложную многоуровневую систему, 

имеющую иерархическую структуру (Трофимова, 2018).  

Основным фактором, характеризующим данные уровни по поводу имущественных 

отношений и организационных форм хозяйственной деятельности, являются индивид или 

группа индивидов, механизм координации действий которых направлен на получение мак-

симальной прибыли и повышение благосостояния.  

Системы более высокого уровня представляют собой системы, в которых механизм 

координации действий индивидов направлен на получение максимальной прибыли и повы-

шение своего благосостояния и благосостояния соответствующего уровня системы. Таким 

образом, любая многоуровневая система в нашем случае может быть сведена к двухуровне-

вой системе.  

Одним из направлений достижения максимальной прибыли и повышения благосо-

стояния является снижение транзакционных издержек.  

Анализируя основные концепции социального капитала, можно сделать вывод, что 

существуют различные определения социального капитала, которые зависят от решаемых 

исследователем задач. По нашему мнению понятие социального капитала в экономиче-

ском аспекте предполагает наличие социальных связей, которые служат ресурсом для полу-

чения прибыли в результате снижения транзакционных издержек (Трофимова, 2017). Таким 
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образом, экономическое значение социального капитала заключается в уменьшении издер-

жек на формальные правила и бюрократические процедуры.  

На первом уровне выгода от социального капитала состоит в повышении уровня 

жизни индивидов (повышение качества образования, квалификации, улучшение медицин-

ского обслуживания и т.д.), расширении возможностей трудоустройства, использовании раз-

личных видов услуг и т.п. На втором уровне выгоды от социального капитала выражаются в 

виде снижения текучести кадров, коллективного прироста знаний, накопления и передачи 

социального опыта, удешевления бюрократической машины и т.д. До сих пор не существует 

единого мнения относительно определения социального капитала как однозначного блага 

для общества. Высокий уровень доверия в группе может вылиться в создание преступной 

группировки (Трофимова, 2012).  

В данной работе социальный капитал рассматривается с точки зрения связей между 

отдельными единицами экономической системы. Чем больше частота и чем выше качество 

связей, тем продуктивнее будут отношения между элементами, как в социальном, так и в 

экономическом смысле (Трофимова, 2015).  

По мнению многих ученых индивидуальные свойства предпринимателя являются 

главным условием успешного бизнеса. К индивидуальной характеристике предпринимателя 

можно отнести демографические факторы такие, как возраст, образование, пол, расовая при-

надлежность, такой фактор, как деловой опыт предпринимателя, который, как правило, по-

ложительно влияет на предпринимательский успех в бизнесе. Успех предпринимателей так-

же зависит от помощи со стороны других людей, которая может быть оказана в виде фор-

мальной и неформальной поддержки (доверия). Кроме того, люди, у которых есть значи-

тельные социальные ресурсы (друзья, родственники, членство в организациях), имеют более 

активную предпринимательскую деятельностью. В работах (Трофимова, 2012) доказано, что 

к факторам, характеризующим индивидуальные свойства предпринимателей, необходимо 

добавить такие факторы, как материальное положение, состояние в браке, наличие и число 

детей, уровень здоровья предпринимателя.  

Все перечисленные факторы связаны с определением индивидуального социально-

го капитала. Одни непосредственно характеризуют индивидуальный социальный капи-

тал, например наличие социальных связей. Другие являются косвенными характеристиками 

индивидуального социального капитала, например возраст, опыт работы в сфере пред-

принимательской деятельности и т.п. Более подробно влияние перечисленных факторов на 

деятельность предпринимателя рассмотрено в работе (Трофимова, 2015).  

Проведенные исследования показали, что для успешной экономической деятельно-

сти системы второго уровня существенную роль играют три вида факторов. Кроме индиви-

дуальных свойств руководства, к ним относятся: характеристика соответствующего элемента 

системы второго уровня и стратегические инструменты, используемые при ведении бизнеса. 

Исходя из нашего определения социального капитала, будем считать, что факторы, характе-

ризующие элементы системы второго уровня принадлежат к сфере общественного соци-

ального капитала. 

К ним относятся политический ресурс, доверие к руководству, как элемента системы, 

так и всей системы, непосредственное участие руководства в социальных сетях. Таким обра-
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зом, общественный социальный капитал отражает влияние, как внутренних факторов, так и 

внешних факторов, т.е. представляет согласование интересов в многоуровневой системе. 

Оценка влияния факторов, характеризующих индивидуальный и общественный со-

циальный капитал фирмы, проводилась на основе построения регрессионных моделей, поз-

воляющих измерить влияние выбранных факторов на успешность экономической деятельно-

сти системы (Трофимова, 2016). Для определения роли каждого из перечисленных факторов 

были сформулированы и проверялись соответствующие гипотезы. 

Для обработки панельных данных и построения регрессионных моделей использо-

вался пакет Stata 10.0. Исследование проводилось отдельно для факторов, хаарактеризующих 

общественный социальный капитал и для факторов, характеризующих индивидуальный со-

циальный капитал.  

Для анализа использовались три вида регрессионых моделей, применяемых для ис-

следования панельных данных: сквозная регрессия, регрессия со случайными эффектами и 

регрессия с фиксированными эффектами.  
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Переход от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития требует внесения 

корректив в процессы управления экономикой страны, включая управление ее территориями 

(Тумин и др., 2017). Устойчивое социо-эколого-экономическое развитие Российской Феде-

рации определяется уровнем развития её основных территорий. Общая целостность государ-

ства и эффективность его работы, как экономическая, так и социальная, бюджетная, ресурс-

ная, экологическая и пр., зависят от качества реализации принципов устойчивого развития, 

экономической и социальной политики, экологических норм на территориях. Эти положения 

постулируются Федеральным законом от 28 июля 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации» и проектом Стратегия пространственного развития 

России до 2025 года. Вместе с тем, ряд вопросов, касающихся причин и условий эффек-

тивного и устойчивого развития территорий, остается не до конца решённым.  

Пристальное внимание к вопросам устойчивого развития территорий и хозяйствую-

щих субъектов-резидентов данных территорий диктуется многими важными факторами: 

огромным географическим пространством страны, проживанием на этом пространстве насе-

ления разных национальностей, резким различием в климатических условиях, разной обес-

печенностью полезными ископаемыми и пр.  

В настоящее время одним из таких факторов выступает также достигнутый высокий 

уровень вовлеченности российской экономики в мирохозяйственные экспортно-импортные 

связи, значительное присутствие зарубежных производителей на российских рынках, в том 

числе с последующей локализацией зарубежного производства. Отмеченная вовлеченность 

отечественной экономики в мировую находит своё отражение в международных рейтингах 

территорий и экономик. Таких, например, как рейтинг Doing Business (в этом рейтинге в 

2018 г. Российская Федерация занимает 31 место по показателям рейтинга «ведения бизне-

са»), рейтинги Всемирного Банка (World Bank Group. Doing Business, 2018), рейтинг 

Indicators of Product Market Regulation Организации экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), в котором Российская Федерация отнесена пока к странам с меньшей конкурен-

тоспособностью и др. (OECD. Compare your country, 2018). 

Отметим, что во многих из подобных территориальных рейтингов конкурентоспо-

собность той или иной территории часто рассматривается не с позиций реальной экономики 

территории, а преимущественно с позиций маркетинга. По нашему мнению, это приводит 

нередко к искаженному восприятию потенциальных возможностей конкретной территории 
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со стороны самых различных заинтересованных сторон: федеральных и региональных орга-

нов власти, соседних территорий, инвесторов, населения, предприятий и др. Дело в том, что 

в этом случае управленческие решения преимущественно ориентируются на PR, рекламу, 

уровень цифровизации экономики и другие подобные условия, а не на то, что территории 

сегодня представляют собой не столько географическое земельное пространство, сколько 

площадки, где проживает и трудится население, размещаются и действуют конкретные 

предприятия в жесткой взаимосвязи с данной территорией и другими территориями, включая 

зарубежные (Тумин и др., 2018). 

Анализ сайтов инвестиционных агентств-лидеров в рейтинге инвестиционной при-

влекательности за 2018 г. (Тюменской области, Москвы и Республики Татарстан) показыва-

ет, что основой продвижения территорий на этих сайтах выступают маркетинговые меро-

приятия, разнообразные базы, так называемых, «лучших практик», подборки бизнес-кейсов и 

пр. Между тем, по нашему мнению, основой успешной работы территории и её инвестици-

онной привлекательности являются не маркетинговые и другие подобные мероприятия, а 

конкретные предприятия, осуществляющие (как и те, которые возможно будут осуществлять 

в перспективе) хозяйственную деятельность в заданных природных и иных реальных терри-

ториальных технико-экономических условиях. 

Действительно, принятие решений о субсидировании, инвестировании в конкретную 

территорию не может осуществляться без знания производственно-технологических воз-

можностей резидентов данных территорий. Показатели работы предприятий промышленно-

сти, которые, прежде всего и определяют состояние многих развитых территорий безусловно 

зависят от внешних условий, но центральным элементом здесь является именно процесс тер-

риториального управления, в котором одним из важнейших составных элементов выступает 

процесс планирования. 

Процессы планирования производства являются основой для принятия решений в 

области отраслевых наук (экономика нефтяной, газовой, металлургической, химической, об-

разовательной, IT и других отраслей), региональной экономики, экономической географии и 

маркетинга территорий. Все они, в свою очередь, находятся в цепочке принятия решений 

между сигналами внешней среды и сценариями развития территорий. 

По результатам выполненного авторами исследования были сделаны следующие вы-

воды. 

«Многозадачность» проблемы устойчивого развития территорий определяет необхо-

димость опоры при принятии управленческих решений на взаимосвязь практических действий 

с различными областями научного познания. При этом в процессах управленческого выбора 

основополагающего вектора перспективных направлений развития территорий должна при-

сутствовать согласованность планирования работы предприятий с соответствующими резуль-

татами территориальных исследований отраслевых технических и экономических наук, регио-

нальной экономики, государственного и муниципального управления, маркетинга, социальных 

и других наук. В такой стране как Российская Федерация, на ее многих территориях реальные 

(а не цифровые) резервы устойчивого развития в первую очередь следует искать в производ-

ственной сфере. Прежде всего – в промышленности. При этом планирование работы промыш-
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ленных предприятий (как и предприятий других отраслей экономики) в существенной мере 

должно увязываться с концепцией устойчивого развития территорий. 
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На современном этапе экономического развития сетевые формы хозяйственного вза-

имодействия получают все большее распространение и начинают конкурировать с организа-

ционными структурами, основанными на владельческом контроле.  

Между фирмой, использующей иерархический способ координации деятельности, и 

рынком, где имеет место ценовая координация, растет число промежуточных форм взаимо-

действия, где отношения между экономическими агентами регулируются различными типа-

ми контрактов, различающихся по целому спектру составляющих: соотношению формаль-

ных и неформальных норм, регулятивным системам, способам распределения выгод и из-

держек и другим параметрам (Дементьев и др., 2017).  

Рост неформализованных составляющих контракта обосновывает необходимость со-

трудничества и построения доверительных отношений между участниками хозяйственного 

взаимодействия, что находит свое воплощение в сетевых формах организации бизнеса. 

Сетевые формы характеризуются устойчивыми связями между участниками, что во 

многом связано со специфичностью их вложений – инвестиций в активы, создающих допол-
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нительные выгоды при применении в рамках конкретных сетей и имеющих низкую альтер-

нативную стоимость при других вариантах использования. 

Как известно, О. Уильямсон предлагал выделять четыре основных вида специфично-

сти (Уильямсон, 1996): 

 специфичность местоположения, связанная с низкой мобильностью активов и вы-

сокими издержками на их перемещение; 

 специфичность физических активов, обусловленная особенностями ресурсов и 

капитальных благ, используемых для производства конечной продукции; 

 специфичность человеческого капитала, возникающая вследствие приобретения 

уникальных навыков и компетенций, которые необходимы в конкретном производственном 

процессе; 

 специфичность целевых инвестиций, предполагающая вложения в новые иссле-

дования и разработки, осуществляемые под конкретный заказ. 

Исследование современных форм сетевого взаимодействия позволяет говорить о фе-

номене накапливания участниками сетей различных типов капитала, обладающих разной 

степенью специфичности.  

На сегодняшний день можно выделить следующие типы специфического капитала, 

приобретаемые в рамках участия в сетях создания стоимости: 

Институциональный или культурный капитал, характеризующийся специфичностью 

сложившихся внутри сети межфирменных норм взаимодействия, выработанной культурой 

взаимоотношений, наличием общих значений и ожиданий, которые служат базисом совмест-

ной деятельности. 

Социальный капитал, в основе которого лежит специфичность отношенческих ком-

петенций – связей отдельных участников сети с внешними стейкхолдерами – например, 

наличие связей участников с необходимыми для производства или продвижения продукции 

властными структурами, разрешительными и лицензирующими органами, надежными по-

ставщиками и подрядчиками. 

Информационный капитал, связанный со специфическими явными знаниями (ин-

формацией), используемыми во внутрисетевом взаимодействии – например, наличие уни-

кальных наработанных в течение длительного времени клиентских баз данных. 

Когнитивный капитал, опирающийся на специфичность нарабатываемых совмест-

ных неявных знаний о процессах производства и обращения. 

Компетентностный капитал, обусловленный специфичностью требований к проме-

жуточной продукции – специальные требования к деталям и комплектующим, использую-

щимся для производства конечной продукции. 

Физический капитал, характеризующийся специфичностью физических активов, ис-

пользуемых для создания стоимости – машин и оборудования, необходимых в производ-

ственном процессе. 

Технологический капитал, базирующийся на отлаженности технологий, используе-

мых участниками сети для внутрисетевых поставок, организации логистики, систем продви-

жения и т.д. 
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Исследовательский капитал, предполагающий специфичность вложений в исследо-

вания и разработки, необходимые для создания и совершенствования продукции. 

Организационный капитал, связанный со специфичностью управленческих практик 

и методов, используемых в конкретных сетях. 

Территориальный капитал, характеризующийся специфичностью местоположения и 

невозможностью перемещения части активов, используемых участниками сетевого взаимо-

действия для создания стоимости. 

Можно выделить различные уровни специфичности перечисленных капиталов в за-

висимости от наличия возможностей их альтернативного использования. Чем выше уровень 

специфичности, тем более ограничены возможности использования актива в других обла-

стях. А чем меньше данные возможности, тем необратимее сделанные в эти активы вложе-

ния. В результате происходит усиление зависимости участников сети друг от друга – чем 

выше специфичность, тем теснее связи между экономическими агентами.  

Результаты данного исследования обобщены в таблице. 

Таблица  

Специфические капиталы сетевых структур 

Тип капитала Содержание 
В каких типах 

сетей существует 

Уровень специ-

фичности 

Институциональный 

капитал 

Специфичность внутрисетевых межфир-

менных норм взаимодействия 
Во всех Четвертый 

Социальный капитал 
Специфичность связей отдельных участ-

ников сети с внешними стейкхолдерами 

Альянсы, сети 

создания стои-

мости 

Третий 

Информационный ка-

питал 

Специфичность информации, использу-

емой во внутрисетевом взаимодействии 
Во всех Четвертый 

Когнитивный капитал 
Специфичность нарабатываемых сов-

местных неявных знаний 

Цепи поставок, 

сети создания 

стоимости 

Третий 

Компетентностный 

капитал 

Специфичность требований к промежу-

точной продукции 
Третий 

Физический капитал 
Специфичность физических активов, ис-

пользуемых для создания стоимости 
Второй 

Технологический ка-

питал 

Специфичность технологий, используе-

мых для создания продукции 
Второй 

Исследовательский 

капитал 

Специфичность вложений в исследова-

ния и разработки 
Первый 

Организационный ка-

питал 
Специфичность управленческих практик Во всех Четвертый 

Территориальный ка-

питал 
Специфичность местоположения 

Кластеры, цепи 

поставок 
Третий 
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Важным феноменом современной экономики, получившим существенное распро-

странение в условиях развития информационно-коммуникационных технологий, являются 

сетевые блага.  

Напомним, что данный тип благ обладает специфическими характеристиками, свя-

занными с двойным эффектом масштаба.  

К первому относится эффект масштаба потребительской ценности: увеличение числа 

потребителей сетевого блага приводит к возрастанию его ценности для пользователей 

(Goolsbee, Klenow, 2000). Чем большее число абонентов общается посредством конкретного 

мессенджера (например, WhatsApp), тем больше его ценность для каждого отдельного пользо-

вателя; чем больше потребителей работают с конкретным программным продуктом (например, 

Microsoft Word), тем легче им обмениваться информацией. Данный эффект рождает важное 

следствие: потребление подобных благ эффективно только при наличии некоторой массы 

пользователей, образующих связанную друг с другом сеть. При этом связи могут быть как 

непосредственными (связи пользователей друг с другом: электронная почта, Skype, телефон-

ная сеть, Facebook и т.п.), так и опосредованными (совместное пользование ресурсом, в том 

числе на базе информационных платформ, в том числе Torrent, Amazon, Airbnb и др.).  

Вторая особенность (эффект масштаба производства) связана со структурой затрат 

на их производство и распространение. В экономической литературе обычно обращают вни-

мание на высокую долю постоянных издержек при относительно низких переменных затра-

тах на непосредственное производство (тиражирование) этих благ (Антипина, 2009,  

с. 12–22). Кроме того, значительную часть общих затрат составляют инвестиционные затра-

ты производителя, что требует значительных объемов выпуска финальной продукции для 

достижения окупаемости (Евсюков и др., 2016, с. 2–18). Наиболее явно данная особенность 

проявляется для цифровых благ или услуг. Речь идет как о разнообразных электронных про-

дуктах, в том числе программах, аудио- и видеофайлах, так и об услугах информационных 

платформ типа Uber или Airbnb. 

Наличие данных особенностей позволяет говорить о трансформации традиционных 

ценовых стратегий, используемых при реализации сетевых благ. Главной целью, общей для 

всех производителей сетевых благ при выборе стратегии ценообразования, является дости-
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жение критической массы пользователей, позволяющей извлекать выгоду от сетевого эффек-

та. Кроме того, в ходе исследования установлено, что выбор стратегии может также зависеть 

от сопутствующих целей, таких как:  

 ускоренное формирование размера сети, позволяющего выйти на стадию быстро-

го роста потребительской ценности; 

 ускоренное достижение момента окупаемости вложений (DPB); 

 ускоренное достижение максимального экономического эффекта от инвестиций 

(NPV); 

 формирование барьеров входа на рынок для новых поставщиков.  

Всю совокупность маркетинговых стратегий (политик ценообразования) можно раз-

делить на следующие классы.  

1. Втягивание потребителя через постепенное повышение цен (бесплатное предо-

ставление блага на льготный период; постепенное повышение цены по мере роста потреби-

тельской ценности блага). В качестве примера можно привести доступ к базам данных не-

движимости (такие как ЦИАН (cian.ru)), сервисы для рекрутинга (HeadHunter (hh.ru)) и т.п. 

Чем более популярным становится ресурс, чем больше предложений он содержит в себе, тем 

выше цена доступа к нему. Также существуют примеры временного бесплатного доступа к 

благу (например, сервис для прослушивания музыки Apple Music (первый месяц бесплатно)). 

2. Бесплатное предоставление блага (доход обеспечивается за счет послепродажного 

обслуживания блага, размещения рекламы или взымается с поставщиков контента). Реклам-

ная модель монетизации особо актуальна в случае большого количества потребителей. Яр-

ким примером являются социальный сети, регистрация и пользования которыми происходит 

бесплатно, однако они являются крупнейшей рекламной площадкой, в рамках которой от-

крываются большие возможности для точечного воздействия на аудиторию (таргетированная 

реклама). Также доход может быть обеспечен за счет постпродажного обслуживания – ин-

тернет провайдер предоставляет wi-fi модем бесплатно, однако данный модем передает сиг-

нал только данного провайдера, вынуждая потребителей покупать трафик именно у него.  

3) Версионирование (бесплатное предоставление простой версии блага с минималь-

ным количеством опций (freemium) и платные версии с расширенным количеством опций; 

дифференциация цен в зависимости от качественных характеристик блага – скорости рабо-

ты, наличия рекламы, объема информации и т.д.). Стратегия версионирования очень часто 

используется в мобильных приложениях, а также в иных программных продуктах. Напри-

мер, антивирус Kaspersky имеет несколько разных версий, отличающихся по цене (в том 

числе бесплатная) и по продуктивности работы.  

4. Ценовая дискриминация (скидки за объемы потребления, конкретное время ис-

пользования, продолжительность использования, скидки постоянным покупателям, периоди-

ческие скидки (наценки) и т.д.). Стратегии ценовой дискриминации имеют особую актуаль-

ность в случае сетевых благ в цифровой форме, так как доступ пользователей к благу может 

быть с легкостью ограничен. В качестве примера можно привести КонсультантПлюс (онлайн 

правовая система), предлагающий различные тарифы в зависимости от категорий пользова-

теля. В частности, в «нерабочее» время доступ ко многим документам становится бесплат-
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ным, в то время как в рабочие часы данные нормативно-правовые акты находятся в платном 

доступе.  

5. Продажа наборами, в том числе пакетами программ. Данная стратегия активно 

применяется на рынке программных продуктов, в том числе компанией Microsoft. Набор 

Office помимо программ Word, Excel, которые знакомы всем пользователям, содержит также 

Access, Outlook, OneNote и др., менее популярные программы.  

6. Выстраивание барьеров входа (фантомная дифференциация – позиционирование 

различных версий блага как престижной и общедоступной; установление собственных стан-

дартов качества товара (услуги); низкая совместимость использования продукции различных 

поставщиков и т.п.). В качестве примера можно привести сервисы онлайн-такси, позволяю-

щие выбрать класс поездки, а также предъявляющие определенные специальные требования 

к автомобилю, который может быть «подключен» к данной системе.  

Таким образом, каждая из ценовых стратегий направлена на достижение критиче-

ской массы пользователей сетевого блага. При этом стратегии динамического ценообразова-

ния и бесплатного представления продукта позволяют сформировать сеть более высокими 

темпами, то есть быстрее достичь эффекта формирования сети. Стратегии версионирования, 

ценовой дискриминации и продажи наборами могут быть использованы преимущественно 

для ускоренного достижения эффекта окупаемости вложений. Выстраивание барьеров входа 

позволяет снизить вероятность выхода на рынок конкурентов. Приведенный перечень стра-

тегий не является исчерпывающим, скорость изменений на современных рынках велика, что 

приводит к постоянной трансформации тактик, используемых компаниями в целях достиже-

ния заданных целей.  
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Тенденции развития современных рынков (глобализация рынков, растущее значение 

качества товара, повышение важности устойчивых отношений с потребителями и заказчика-

ми, растущее значение применения новых информационных и коммуникационных техноло-

гий) повлияли на развитие новых организационных форм управления предприятием. 

Одной из таких форм является виртуальная организация – это временное объедине-

ние независимых компаний, связанных при помощи информационных технологий для обме-

на навыками, затратами и доступом к рынкам друг друга. У виртуальной организации зача-

стую нет ни центрального офиса, ни иерархии, ни вертикальной интеграции. Данное слово-

сочетание часто используют для определения предприятий, действующих на виртуальных 

рынках и в сети Интернет. 

Для создания виртуальной организации необходим правильный выбор партнеров, а 

для эффективного управления созданной организацией необходимо распределить работы 

между отобранными партерами оптимальным образом. 

Целью заказчика, который является центром организации, является размещение кон-

тракта на работу с минимальными затратами 
1

m

j j
j

x


 , а целью любого из подрядчиков – мак-

симизация полученной ими прибыли. Прибыль партера определяется как разность между по-

лученным от заказчика вознаграждением и собственными затратами. 

Таким образом, в случае виртуальной организации, целью оптимизации будет вы-

ступать не степень удовлетворения потребностей конечного потребителя, а минимизация за-

трат или максимизация прибыли центра или партнеров. 

Кроме того, при создании виртуальной организации необходимо также учитывать 

следующие условия: 

Условия и критерии отбора исполнителей работ должны быть четко установлены, 

известны и понятны всем возможным подрядчикам. 

В процессе распределения работ наиболее эффективным является минимально уча-

стие и влияния центра или заказчиков. Это необходимо для устранения субъективных пред-

почтений заказчика. 

Можно выделить три вида задач распределения работ в рамках проекта в виртуаль-

ной организации. Общим для этих задач является выбор и оценка наиболее подходящего ис-

полнителя для каждой работы. 
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Задача выбора подрядчика, который может наилучшим образом выполнить посту-

пивший заказ. 

Задача оптимального распределения совокупности партнеров для выполнения ряда 

работ, при условии, что одна работа полностью выполняется только одним агентом. 

Задача оптимального распределения работ по подрядчикам, если одна работа требу-

ет для выполнения участия сразу нескольких подрядчиков. 

Также можно выделить группы характеристик, которые могут выступать и как огра-

ничения и как критерии: 1) временные характеристики работы; 2) стоимостные характери-

стики работы; 3) качество выполнения работы. 

По этим критериям заказчик может вводить ограничения при первоначальном отбо-

ре потенциальных исполнителей работ, также эти же критерии могут использоваться при оп-

тимизации распределения работ между выбранной совокупностью партнеров. Впрочем, в 

ситуации, когда у нескольких возможных партнеров параметры выполнения, возможно ис-

пользование других параметров. Например, это может быть уровень компетенции подрядчи-

ка, поскольку он может выступать как критерии качества выполнения работы. 

Таким образом, при оптимизации проекта, то есть при выборе подрядчика необхо-

димо как минимизировать время и стоимость выполнения работы, так и максимизировать 

качество выполнения работы. 

Задача распределения совокупности работ по совокупности партнеров может быть 

представлена как задача о назначениях. Однако в рамках задачи о назначениях можно гово-

рить только при условии заранее отобранного пула подрядчиков – например в рамках закры-

того тендера. Задача о назначениях является частным случаем транспортной задачи. Так как 

постановка классической задачи состоит в нахождении пар «Работа – Исполнителей», кото-

рые обеспечивают минимум суммарных затрат на выполнение всего проекта, и каждый ис-

полнитель может исполнять только одну работу, равно как для выполнения одной работы 

требуется только один исполнитель, то это также накладывает ограничения на задачу. Это 

значит, что в проекте заранее должно быть оговорено данное условие – исполнитель не мо-

жет выполнять более одной работы. 

Общий вид модели задачи о назначениях: 
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Общий вид матрицы задачи о назначениях: 

Исполнители, 

Ai 

Работы, Bj Количество 

исполнителей B1 B2 ... Bm 

А1 c11 c12 ... c1m 1 

А2 c21 c22 ... c2m 1 

 ... ... ... ... ... 

An cn1 cn2 ... cnm 1 

Количество работ 1 1 ... 1 
1 1

n m

i j
i j

a b
 

   

 

Исходные параметры модели задачи о назначениях: 

n – количество исполнителей, m – количество работ; 

ai = 1 – единичное количество ресурса Ai (i = 1, n). Например, один исполнитель  

bj = 1 – единичное количество работы Bj (j = 1, m). Например, одна работа. 

cij – стоимость выполнения работы Bj с помощью ресурса Ai . Например, cij может 

быть компетентностью i-го исполнителя при выполнении j-й работы, или стоимость выпол-

нения работы, или время выполнения работы. 

Искомые параметры: 

ijx – факт назначения или «не назначения» исполнителя iA  на работу jB : 

0,  если -й ресурс не назначен на -ю работу;

1,  если -й ресурс назначен на -ю работу;ij

i j
x

i j
   

L(X) – общая (суммарная) характеристика качества распределения исполнителей по 

работам. 

Более важным для создания и функционирования виртуальной организации является 

оптимальный отбор партнеров. Отбор партнеров может проводиться в рамках открытого 

тендера, в котором могут принимать участие любые поставщики товаров или услуг.  

В документации открытого тендера заранее определяются сроки выполнения работ, 

качество выполнения работы, максимальные стоимостные характеристики работ и прочие 

условия. 

Так как каждый из потенциальных исполнителей предоставляет заказчику заявку с 

указанием стоимости и времени выполнения ими работ, то для определения совокупности 

подрядчиков, подходящих для выполнения проекта можно воспользоваться методом сжатия. 

Сжатие (Crashing) представляет собой метод сокращения продолжительности проекта за счет 

сокращения одной (или более) работ, находящихся на критическом пути проекта. Подобное 

сжатие достигается, как правило, при помощи использования дополнительных ресурсов, 

например, увеличения количества рабочих. 

Однако при использовании концепции виртуальной организации для выполнения 

работы можно выбрать одного исполнителя из совокупности. Заказчик может выбрать между 

двумя исполнителями, для каждого из которых существуют параметры предельных затрат и 

максимального сокращения времени, и нормальных затрат и времени. 
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Ключевые слова: экономическая безопасность, рисковые ситуации, наукоемкий производ-

ственный комплекс, надежность предприятия, оценка и снижение риска, моделирование. 

В отечественной и мировой науке проблемам выявления, снижения и компенсации 

(нейтрализации) рисков, свойственных различным производственным, научным и финансо-

во-экономическим процессам, уделяется серьезное внимание как со стороны практиков, так 

и со стороны исследователей этого явления (Варшавский, 2011; Елизарова и др., 2015; Кача-

лов, 2012). Существуют различные методологии и практические методы, позволяющие опре-

делить объем ресурсов (финансовых, производственных, людских и др.), который конкрет-

ный хозяйствующий субъект (государство, предприятие, корпорация и т.д.) способно выде-

лять на изучение и компенсацию последствий рисковых ситуаций, постоянно и непрерывно 

сопровождающих повседневное функционирование и развитие наукоемких и высокотехно-

логичных производств. Эти объемы меняются в зависимости от внешних и внутренних усло-

вий, но в течение длительного временного периода они стабильно и ускоренно растут.  

Методы и подходы снижения и компенсации рисков, предлагаемые для моделирова-

ния, разработки и построения организационно-экономических механизмов, основываются на 

использовании общей экономической теории, экспертных оценок, системного анализа, мате-

матического аппарата теории вероятностей, теории управления проектами, математической 

статистики, инструментария экономико-математического и семантического моделирования и 

исследований операций, включая вопросы методологии инновационного развития, ресурсо-

сбережения, маркетинга и ценообразования наукоемкой и высокотехнологичной продукции с 

длительным жизненным циклом. Указанные методы и подходы, позволяющие сформировать 

инновационно ориентированную стратегию укрепления и роста наукоемких производств за 

счет снижения рисковости проектов создаваемой ими продукции, основываются также на 

использовании эконометрических и эконофизических подходов. 

Для общей обработки имеющихся данных необходимо использовать следующий 

научно-методический подход, основанный на экономико-математической теории. Строится 

опытная функция распределея непараметрического вида. Для унификации шкал иногда аб-

солютную шкалу целесообразно заменить на интервальную, а порядковые номера интерва-

лов считать рангами. Тогда обработка принимает единообразный характер. При увеличении 

количества рангов точность идентификации надежности предприятий наукоемкого произ-

водственного комплекса с помощью перечисления и сравнения их свойств становится неза-
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висимой от способа представления исходных данных и стремится к одному и тому же пре-

дельному значению. 

Разработанные на основе данной концепции модель и методический подход, предна-

значенные для оценки надежности всех предприятий, входящих в состав анализируемой со-

вокупности произвольной размерности, дают возможность интегрировать как качественные 

оценки независимых экспертов об уровне надежности предприятия и эффективности его 

участия в реализации инновационного проекта, так и многочисленные количественные пока-

затели хозяйственной, финансово-экономической и научно-производственной деятельности, 

полученные по результатам независимого аудита (Хрусталев, 2011). В этом случае инте-

гральное состояние предприятия характеризуется вектором в пространстве фазовых коорди-

нат, которыми служат количественные и качественные показатели.  

Предлагаемые методы и подходы могут быть систематизированы по следующим ос-

новным направлениям: разработка моделей, позволяющих исследовать особенности науко-

емкой и высокотехнологичной промышленности, которая требует осуществления постоянно-

го мониторинга всей производственной системы и окружающей ее среды, и соответствую-

щим образом оперативно корректировать модели организационных механизмов управления; 

совершенствование и использование методологии системного и комплексного подходов раз-

работки инструментария моделирования организационно-экономических механизмов сни-

жения и компенсации рисков инновационных проектов, а также оценка темпов и качества 

инновационного развития предприятий наукоемкой и высокотехнологичной промышленно-

сти в условиях изменения задач и условий ее функционирования. 
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Envelopment Analysis. 

Формальный метод многокритериального оценивания – Data Envelopment Analysis 

(далее по тексту – DEA) (Farrel, 1957) позволяет реализовать свёртку частных показателей 

эффективности функционирования хозяйствующих субъектов в обобщённый критерий оцен-

ки системной эффективности, позволяющий проводить однозначное сопоставление объектов 

оценивания и их ранжировку.  

Для применения метода DEA объекты оценивания формализуются в виде систем, 

которые характеризуются m входными – Xm и k выходными – Yk параметрами. При этом уве-

личение выходных и уменьшение входных характеристик должно приводить к росту обоб-

щённого критерия системной эффективности.  

Как правило, в качестве выходных параметров Yk выбираются характеристики си-

стемы, определяющие её результаты функционирования: выпуск продукции и услуг, созда-

ние технологий и т.п.  

В качестве входных характеристик Xm выступают затраты различных видов ресур-

сов, которые определили наличие этих результатов. 

Обобщённый критерий системной эффективности оцениваемых объектов может 

быть представлен в виде линейной конструкции – аддитивного набора отношений частных 

показателей: 
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стик объекта; vk – весовые коэффициенты, определяющие вклад частных показателей в 

обобщённый критерий.  

Алгоритм расчёта численных значений обобщённого критерия системной эффектив-

ности для каждого из оцениваемых объектов предполагает его максимизацию путём нахожде-

ния набора весовых коэффициентов vk. Значения весовых коэффициентов определяются реше-

ниями задач линейного математического программирования при системе ограничений, лими-
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Дополнительным условием в системе ограничений является неотрицательность зна-

чений весовых коэффициентов. 

Таким образом, методом DEA определяются оценки системной эффективности, 

ранжированные на единичном интервале и характеризующие сравнительную эффективность 

объектов. 

Подробно алгоритм метода DEA и анализ результатов оценивания применительно к 

различным объектам рассмотрены в работах (Дилигенский, 2011; Цапенко, 2011). 

Помимо ранжировки оцениваемых объектов, конструктивным результатом приме-

нения метода DEA являются значения весовых коэффициентов, определяющие вклад част-

ных показателей в обобщённый критерий.  

Для частного случая наличия трёх весовых коэффициентов в обобщённом критерии, 

возможно идентифицировать границы эффективного функционирования хозяйствующих 

субъектов – построить фронт эффективности в трёхмерном пространстве значений весовых 

коэффициентов.  

Пример фронта эффективности, полученного по результатам оценки системной эф-

фективности 23 нефтяных компаний, показан на рисунке. 

 

Рис. Границы эффективного функционирования хозяйствующих субъектов 

На рисунке показан фронт эффективности, сформированный объектами № 3, 7 и 22 с 

максимальным значением критерия системной эффективности – 1,0000. Фронт представляет 

собой многогранник, сформированный пересечением трёх плоскостей.  

Таким образом, на основе метода DEA возможна идентификация границ эффектив-

ного функционирования хозяйствующих субъектов – построение фронта эффективности. 

Наглядно фронт можно отобразить в трёхмерной системе координат. Плоскости, формиру-

ющие эффективный фронт для конкретного объекта, определяют области изменения значе-

ний частных показателей эффективности, в пределах которых объекты сохраняют макси-
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мальную оценку эффективности. Другие объекты, имеющие отличную от максимальной 

оценку расположены вне фронта. Площадь каждой плоскости фронта определяет меру 

устойчивости хозяйствующего субъекта к изменению частных показателей эффективности 

без ухудшения системной оценки. 

Такое фронтирование может быть положено в основу алгоритма управления, кото-

рый позволит: 

 выводить хозяйствующий субъект на уровень максимальной эффективности – за-

нимать лидирующую позицию на рынке; 

 определять стратегию управления частными показателями для сохранения макси-

мальной оценки системной эффективности – сохранять лидирующую позицию на рынке.  
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Изменения внешней среды воспринимаются организацией как изменение структуры 

распределяемых через рынок благ, реакция организации – изменения в содержании ее дея-

тельности и особенно в управлении – формировании целей, планировании, контроле, учете, 

производстве, снабжении, сбыте, кадровой работе и т.д. Вызванные изменениями внешней 

среды, ограниченной рациональности и оппортунистическим поведением внутриорганизаци-

онные изменения административно независимых подразделений – производителей и потре-

бителей материальных или информационных ресурсов – имеют своим результатом рассогла-

сование их взаимодействия.  

Поддержание жизнедеятельности достигается ценой снижения результативности и 

эффективности, что свидетельствует о постепенной (плавной) деградации организации, ко-

торая с течением времени может привести к ее дезинтеграции. Угроза деградации организа-

ции не может быть остановлена оперированием ресурсами. Уменьшение дефицита рацио-
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нальности методами менеджмента не представляется возможным. Менеджер, обладая знани-

ем степени рациональности/иррациональности поведения работников и располагая описани-

ем (планом, схемой) администрирования ресурсов, должен своими действиями обеспечить 

выполнение задания с приемлемыми значениями показателей эффективности и результатив-

ности. Для вывода организации из состояния деградации необходимо преобразование, изме-

няющее логику деятельности, зафиксированную в схеме взаимодействия процессов системы 

управления. Предприниматель (топ-менеджмент) принимает решение о преобразовании си-

стемы управления в результате осознания невозможности выхода организации из деградаци-

онной ловушки реструктурированием ресурсов (Чугунов, 2018). 

Поток изменений внешней среды, таким образом, вызывает не менее мощный поток 

внутриорганизационных изменений, сохраняющий организацию посредством ее воспроиз-

водства. Воспроизводство организации не должно препятствовать основной деятельности – 

производству продукта. 

Принципиальное отличие воспроизводственной деятельности от производственной в 

том, что, во-первых, продукт воспроизводства – новое состояние организации – не может 

быть выделен и отчужден от организации, во-вторых, приостановка или прекращение вос-

производственной деятельности невозможны без ухудшения качества организации – по вы-

ражению Э. Деминга, процесс, который не улучшается постоянно, ухудшается сам собой. 

В воспроизводстве организации присутствуют два вида деятельности – создание но-

вых знаний (инновации) и улучшение (комбинации имеющихся знаний). Инновации и ком-

бинации надо рассматривать не как альтернативы, а как взаимно дополнительные способы 

организационных изменений. Значительную часть инновационной деятельности занимают 

исследование проблемы и разработка решения; во время этих этапов организация произво-

дит продукт, осуществляя воспроизводство улучшением управленческих процессов. Улуч-

шение обеспечивается комбинацией знаний, накопленных менеджментом на предыдущих 

шагах развития организации, и не предполагает принципиальных изменений логики ее дея-

тельности. 

Необходимая компонента инновационного преобразования организации – обучение, 

кумулятивное – так как оно не может быть выполнено за один шаг и содержание каждого 

следующего шага зависит от результатов предыдущих шагов, и коллективное – ценность 

приобретенного одним сотрудником знания зависит от того, насколько оно обеспечивает 

взаимодействие с другими сотрудниками и соответствует разделению труда в данной орга-

низации. Особенность организационного обучения – взаимосвязь познавательного (новое 

знание аккумулируется большим числом сотрудников) и поведенческого (аккумулирующие 

знание сотрудники, преследующие общие или организационные цели, должны иметь стиму-

лы к коллективизации этого знания) процессов, общим результатом которых является 

уменьшение дефицита рациональности. 

В инновационную деятельность вовлекаются сотрудники с различными мотивами 

поведения, функциональными обязанностями, когнитивными способностями, поэтому необ-

ходимы способы и механизмы управления, поддерживающие «специализированное разделе-

ние труда», это, во-первых, планирование и координирование, и во-вторых мотивация участ-

ников этого процесса (Белоусенко, книга). 
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Стимулом для участия являются возможность получения новых знаний в процессе 

исполнения инновации – исследованиях, разработке и внедрении, и ее результат – расшире-

ние компетенций участников. Способность к усвоению новых знаний – распознавание, оце-

нивание и встраивание в систему личных знаний сотрудника – сильно зависит от развитости 

этой системы – разнообразия ранее усвоенных знаний и способов их структурирования (Рас-

ков, 2007). 

Деятельность, реализующая инновацию, не является производственной, ее результат 

продать невозможно, он не выходит за пределы организации; инновационная деятельность – 

воспроизводство, результат ее – обновленная организация. Так как организация сложнее 

продукта, ею производимого, воспроизводство организации требует интеллектуальных ре-

сурсов более высокого порядка, чем производство продукта. Разработкой инноваций должно 

заниматься специализированное подразделение организации либо выделенная проектная 

группа. В разработку инновации вовлекается институциональный менеджмент (представи-

тель высшего руководства), обеспечивающий разработку ресурсами. Один из заместителей 

первого руководителя организации должен возглавлять и нести ответственность за воспро-

изводство организации. 
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В последние десятилетия правительства большинства развитых стран уделяют 

большое внимание проблемам, связанным с возникновением и развитием новых технологий. 

Для их решения применяется широкий спектр методов государственной политики, включая 

стимулирование инноваций. Основной тренд сегодня – это постепенный переход от полити-

ки стимулирования предложения инноваций к политике стимулирования спроса на иннова-

ции, которая заключается в определении потребностей, поддержке способностей и желания у 

потребителей заявить о спросе на инновации. Наибольший опыт реализации такой политики 

имеют США, страны ЕС, а также Китай и Россия.  

В реализации политики стимулирования спроса на инновации наблюдаются два 

принципиально разных подхода. Первый опирается на концепцию лидирующих рынков. Ли-

дирующим считается рынок продукта или услуги на определенной территории, где начался 

процесс диффузии инновации, которая успешно распространяется с помощью широкого 

спектра различных услуг. Второй подход опирается на концепцию лидирующих (новейших) 

секторов или отраслей, призванных обеспечить внедрение инноваций.  

1. Примером реализации первого подхода является инициатива Европейской комис-

сии, выдвинутая в 2007 г. под названием «Лидирующие рынки» (Lead Market Initiative, LMI) 

(Анохин, 2014). В процессе осуществления LMI происходит выявление лидирующих рынков, 

которые должны соответствовать стратегическим социально-экономическим и политическим 

интересам развития. Основными критериями таких рынков явились: их развитие должно 

определяться спросом со стороны общества, а не продвижением технологии; рыночный сег-

мент должен быть достаточно широким; в этом сегменте не должно быть признанных и од-

нозначных компаний-лидеров. Реализация такой политики поддерживается государством. 

Все инструменты поддержки объединены в 4 группы: законодательные и регуляторные ме-

ры, направленные на ускорение инноваций и снятие барьеров для инноваций; механизм гос-

ударственных закупок; методы стандартизации, маркировки и сертификации продукции по 

всей производственной цепочке; другие сопровождающие действия, направленные на улуч-

шение обмена информацией между производителями и потребителями, способствующие 

прозрачности рынка.  

Для государственной поддержки были отобраны следующие сектора: продукты на 

основе биотехнологий; электронное здравоохранение; защитные текстильные материалы; 

переработка отходов; возобновляемые источники энергии; строительные технологии.  
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По итогам реализации LMI было проведено подробное исследование полученных 

результатов, по итогам которого были предложены рекомендации о продолжении и развитии 

данной инициативы, как на уровне отдельных стран, так и на уровне отдельных регионов.  

Отмеченные выше методы стимулирования спроса на инновации в странах ЕС опи-

раются на проводимую ими государственную политику новой индустриализации, основным 

содержанием которой является процесс распространения прорывных технологий, затрагива-

ющий как новые отрасли промышленности, воспроизводящие эти технологии, так и тради-

ционные сферы экономики. При этом неотъемлемой частью государственной промышленной 

политики становятся инновационная и научно-техническая политики. Они обеспечивают 

разработку новых технологий (формирование технологической базы) для всех секторов эко-

номики, их технологическое обновление, а также формируют отрасли высшего технологиче-

ского уклада. Реализация такого курса находит отражение в программных документах и пла-

нах, принятых в развитых странах за последнее время. Практически все они направлены на 

повышение конкурентоспособности посредством наращивания научно-технических и про-

мышленных потенциалов, а также совершенствования национальных инновационных систем 

(Ленчук, 2016). 

2. Принципиально другой подход к стимулированию спроса на инновации наблюда-

ется в Китае. Его существенное отличие состоит в том, что для развития инноваций выбира-

ются конкретные технологии и сектора экономики, а не лидирующие рынки. Согласно дан-

ной концепции в 12-м пятилетнем плане развития экономики КНР было выделено 7 страте-

гических наукоемких секторов – технологии энергосбережения и охрана окружающей среды; 

новые информационные технологии; биотехнологии; новая энергетика; новые материалы; 

транспорт на новой энергии; промышленные технологии машиностроения. Для реализации 

концепции было утверждено 35 проектов, имеющих стратегическое значение для нацио-

нального развития; направленных на технологический прорыв и способствующих созданию 

новых отраслей промышленности. Главными инструментами поддержки стали финансовые 

субсидии и налоговые стимулы предприятиям, выполняющим исследования и разработки и 

производящим продукцию в области стратегических технологий. При этом основные источ-

ники финансирования – это средства местных правительств (за счет центрального прави-

тельства предоставляется не более четверти общего объема финансирования).  

В реализации проектов активное участие принимало государство. Его основные 

функции сводились к необходимости создать с помощью нормативных актов благоприятную 

инновационную среду, институты государственного управления инновационными процесса-

ми и организации взаимодействия участников этих процессов, а также определить приорите-

ты и разработать долгосрочную программу инновационного развития. Государственная под-

держка инновационной деятельности осуществлялась путем реализации ряда программ, сре-

ди которых наиболее важные: «Штурмовой план», Программа 863, Программа 973, «Искра», 

«Факел», Государственный план приоритетного внедрения научно-технических достижений 

и Научно-техническая программа социального развития (Ковалев, 2017). Общая для всех 

программ задача – повышение конкурентоспособности китайской экономики за счет устра-

нения разрыва между НИОКР, промышленностью и сельским хозяйством и создание инно-

вационной системы.  
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Для реализации программ был использован комплекс инструментов:  

 концентрация усилий на ограниченном числе приоритетных направлений разви-

тия науки и технологий, имеющих важное значение для повышения конкурентоспособности 

национальной экономики;  

 планирование НТР, предусматривающее достижение как долгосрочных, так и 

краткосрочных целей, реализация долгосрочных интегрированных программ НИОКР и ин-

новационного развития;  

 стимулирование спроса на высокие технологии и повышение экономической от-

дачи от НИОКР благодаря эффективно организованной модели «тройной спирали»: партнер-

ство государства, науки и бизнеса;  

 привлечение современных зарубежных технологий посредством иностранных ин-

вестиций в специально созданные Зоны высоких технологий;  

 создание условий для производства продукции, базирующейся на собственных 

правах на интеллектуальную собственность в сфере биоинженерии, медикаментов, оборудо-

вания связи, компьютеров, искусственных кристаллов и другой конкурентоспособной про-

дукции.  

Концентрация ресурсов, а также усилий государства и бизнеса на небольшом числе 

новейших прорывных технологий позволили Китаю перейти от модели догоняющего разви-

тия к реализации модели «опережающей модернизации».  
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Как известно, простейшая система управления состоит из четырех элементов: субъ-

екта управления, объекта управления, генератора помех в линии прямой связи и генератора 
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помех в ветке обратной связи. Субъект управления генерирует управляющие сигналы, кото-

рые по линии прямой связи передаются объекту управления. В процессе передачи сигналы 

попадают в облако помех, создаваемых генератором помех на линии прямой связи. В резуль-

тате управляющий сигнал ослабляется, искажается, задерживается, а может и вообще поте-

ряться. В случае если сигнал все-таки принят объектом управления, последний начинает его 

отработку. В линию обратной связи поступает информация о реакции управляемого объекта 

на управляющий сигнал (отчетность, управляемость). При этом сигнал обратной связи точно 

так же может ослабляться, искажаться, задерживаться и теряться в результате воздействия 

генератора помех, действующего на линии обратной связи. Следует отметить, что генератор 

помех ‒ понятие условное, приводящее, тем не менее, к вполне реальным затруднениям с 

осуществлением связи между субъектом и объектом управления. В результате описанного 

управляемая структура может не знать, какой именно управляющий сигнал намеревался по-

слать субъект управления, что в действительности планировалось делать. 

Субъект управления, получивший отчетность, из-за действия помех не может быть 

твердо уверен, что она корректно отражает состояние дел на управляемом объекте. Все это 

заставляет задуматься о необходимости количественной оценки управляемости, присущей 

той или иной системе управления.  

Как справедливо отмечают ученые, количественная оценка управляемости может 

быть получена как отношение управляющих сигналов, выполненных объектом управления, к 

общему числу управляющих сигналов, поступивших по линии прямой связи (Тамбовцев, 

1997; Пригожин, 1998). Однако практическая ценность сплошного контроля исполнения сиг-

налов невелика. Затраты усилий, времени, финансовых и трудовых ресурсов на такой кон-

троль оказываются большими, чем эффект от его внедрения.  

С практической точки зрения более полезным оказывается выборочный контроль 

исполнения управляющих сигналов. Для его организации из всех результатов управления 

необходимо выделить такие, которые будут контролироваться в обязательном порядке. 

В производственных системах с коротким производственным циклом (от дней до 

месяца) создание системы постановки на контроль показателей выполнения сигналов управ-

ления оказывается достаточно несложным, поскольку производственный цикл повторяется и 

состав результатов, которые целесообразно контролировать, выясняется достаточно быстро в 

ходе многократного наблюдения, а возможные ошибки в выбранной для постановки на кон-

троль структуре показателей могут оперативно устраняться. 

В процессах с длительным циклом эта задача оказывается сложнее. Примерами та-

ких отраслей служат строительство, судостроение, машиностроение, энергетика, дорожное 

строительство. Длительными производственными циклами характеризуются и инфраструк-

турные проекты. Производственный цикл здесь может продолжаться месяцы, годы, десяти-

летия. Например, Ленинградская АЭС строилась в течение 15 лет. 

В такой ситуации результат, свидетельствующий об эффективности управления, 

может быть обнаружен только после сдачи объекта в эксплуатацию. Временной разрыв меж-

ду точкой старта и окончанием проекта весьма значителен, а показатель «прибыль» зачастую 

не отражает реальной картины для акционеров. К тому же производство имеет заказной ха-

рактер, сравнение с аналогами затруднительно, а часто и просто невозможно из-за отсут-
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ствия таковых. На практике для объективной оценки деятельности топ менеджмента исполь-

зуется контроль за исполнением календарного графика производства работ, в котором фик-

сируются два основных параметра для каждого этапа работы – срок завершения этапа и его 

стоимость.  

 

Рис. 1. Пример календарного плана строительства жилого дома 

Норма управляемости такой системы n ‒ есть функция от соотношения количества 

этапов, выполненных без опоздания с соблюдением бюджета NB, и общего количества точек 

контроля (этапов календарного графика) N: BN
n f

N
 . 

При равенстве этих двух величин управляемость можно считать стопроцентной. Ес-

ли же NB отклоняется в худшую сторону, управляемость – меньше 100%. 

Эта функция должна быть нелинейной, чтобы адекватно отражать качественные 

представления руководителей о норме управляемости n.  

Аргументация такого взгляда состоит в том, что если, например, только половина 

работ выполняется в срок и с соблюдением бюджета, то говорить следует, скорее, о неуправ-

ляемости, чем об управляемости. Норма управляемости, соответствующая такой ситуации, 

должна быть много меньше единицы.  

По мере роста соотношения BN

N
 выше значения 0,5, качественные оценки нормы 

управляемости начинают быстро расти. При 0,8BN

N
  общая экспертная оценка нормы 

управляемости оказывается выше, чем само соотношение BN

N
. Далее качественные оценки 

медленно приближаются к единице. 
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Описанный характер динамики качественных экспертных оценок наводит на мысль, 

что количественные характеристики этих оценок могут отражаться логистическим уравнени-

ем. Это уравнение, известное также как уравнение Ферхюльста (Verhulst, 1845) представляет 

собой одномерную нелинейную систему с обратной связью. Уравнение применялось в раз-

личных областях исследований, начиная от биологии, теории народонаселения, физики и за-

канчивая экономикой (Иванов, 2008; Штанько, 2013). Общий вид уравнения:  

1

1 b X C
n

a e  


 
.  (1) 

Здесь BN
X

N
 ; a, b, C ‒ постоянные, отвечающие за геометрию графика функции n. 

Подбор этих параметров позволяет получить график, адекватно отражающий характер экс-

пертных оценок. Нами предлагается следующее конкретное выражение: 

3 0,2 10

1

1 10 X
n

e  


 
.  (2) 

График этой функции изображен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Норма управляемости в зависимости от BN

N
 

Предложенные формальные выражения могут дополнить диапазоны управляемости 

(Белоус, 2007) фактом бюджетных отклонений выполнения этапов работ.  

Предложенный подход позволяет придать объективность оценке деятельности топ 

менеджмента с помощью количественного выражения качественных оценок управляемости 

процессов с длительным производственным циклом, при опоре на результаты выполнения 

графиков производства работ.  
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Предприятия в процессе своей деятельности всегда реализуют инвестиционные про-

екты в условиях неопределенности и риска. Метод скорректированной на риск ставки дис-

контирования (RADR) является одним из основных подходов к оценке эффективности инве-

стиционных проектов в условиях неопределенности. «При осуществлении вложений, связан-

ных с риском, требования по их доходности повышаются, что и отражается путем увеличе-

ния безрисковой нормы дисконта на величину премии за риск» (Виленский и др., 2008). Две 

позиции высказаны в отношении того, как дисконтировать отрицательные денежные потоки, 

пользуясь моделью оценки капитальных активов CAPM. Первый подход утверждает, что 

скорректированная ставка, применяемая к будущему рискованному денежному потоку, не 

зависит от того, является ли денежный поток притоком или оттоком. При этом RADR растет 

с увеличением рискованности денежных потоков. Второй подход заключается в том, что 

RADR, применяемая к будущим денежным потокам с равным уровнем риска, отличается для 

притока и оттока денежных средств. Ставка увеличивается для притоков и снижается для от-

токов по мере того как они становятся более рисковыми. Проблема корректировки ставки 

дисконтирования для случайных отрицательных потоков остается нерешенной и сегодня, 

вследствие чего финансовая литература содержит противоречивые рекомендации. 

Напомним проблему RADR, существующую при оценке нетипичных проектов в 

условиях неопределенности. Возьмем проект с денежными потоками: –5000 долл.; –11 500;  

–6600 долл. (Beedles, 1978). Предположим, что первый и второй денежные потоки точно 
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определены, а последний может быть равен –6200 или –7000 долл. с вероятностью 50/50. Со-

гласно CAPM неопределенные денежные потоки проекта дисконтируются по ставке, скор-

ректированной на риск. Если эта ставка равна 9%, то проект будет иметь NPV равный  

–4,63 долл. Предположим, есть почти такой же проект, который отличается от первого рас-

пределением величины последнего потока. Ожидаемое значение этого потока –6600 долл. 

является средним от двух возможностей –5200 и –8000 долл., происходящих с вероятностью 

50/50. Риски этого потока выше, поэтому его следует дисконтировать по повышенной ставке. 

Пусть ставка будет 11%, тогда NPV проекта станет +3,65 долл. Результат воспринимается 

парадоксальным, поскольку стоимость проекта не должна увеличиваться с ростом риска. 

Согласно гипотезе о рациональном инвесторе, избегающем риска, стоимость проекта 

с ростом неопределенности должна снижаться. Поэтому ставку дисконтирования следует 

увеличивать для рисковых притоков и уменьшать для рисковых оттоков относительно без-

рисковой ставки. Почему знак денежного потока влияет на RADR? Ответ найдем, ответив на 

вопрос, почему правило IRR меняет знак при оценке инвестиционных и заемных проектов? 

Рассмотрим два проекта, представленные в таблице. Оба имеют IRR = 50%. Пусть 

ставка дисконтирования равна d, тогда согласно правилу NPV проект следует принять, если 

NPV(d) > 0, не зависимо от типа проекта: инвестиция это или заем. Решением неравенства 

является правило IRR, которое в случае инвестиции: IRR > d, а в случае займа IRR < d. Поче-

му правило IRR меняет знак? Потому что для инвестиции IRR является доходностью, а для 

займа – процентной ставкой. «Когда мы даем деньги взаймы, то хотим высокой доходности; 

когда мы берем деньги взаймы, мы хотим низкой ставки процента» (Брейли и Майерс, 2008). 

Но раз IRR имеет разный экономический смысл для инвестиции и займа, то и сравнивать её 

следует со ставками дисконтирования, которые должны отличаться по экономическому 

смыслу!  

Таблица  

Оценка инвестиции и займа 

Проект CF1 CF2 IRR NPV(10%) 

A –1000 1500 50% 364 

B 1000 –1500 50% –364 

 

Недавно был предложен метод обобщенной чистой приведенной стоимости GNPV 

(Кулакова, 2010). Функция GNPV(r, p) является обобщением функции NPV(r) за счет исполь-

зования вместо одной ставки дисконтирования двух: финансовой и реинвестирования. 

Функция GNPV (r, p) вычисляется методом обратного счета (rollback method): 

PVN = CFN, 

1
1
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GNPV(r, p) = PV0, 

где CFi – денежный поток в i-й период, PVi – приведенная стоимость денежных потоков к  

i-му периоду, r – финансовая ставка, p – ставка реинвестирования. Метод GNPV в отличие от 
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метода NPV, дисконтирует не отдельные денежные потоки, а их приведенные стоимости, ис-

пользуя разные ставки в зависимости от знака PVi. Знак приведенной стоимости проекта в 

разных периодах определяет тип проекта. Положительная приведенная стоимость PVi соот-

ветствует инвестиции и дисконтируется по финансовой ставке (капитал привлекается в про-

ект). Отрицательная приведенная стоимость соответствует займу и дисконтируется по ставке 

реинвестирования (свободные средства проекта реинвестируются). 

Воспользуемся методом GNPV для оценки проектов из таблицы. В случае инвести-

ции последний денежный поток положительный, поэтому дисконтируем его к предыдущему 

периоду по финансовой ставке r. Функция GNPV(r, p) определяется как: 

1500
( , ) ( ) 1000

(1 )
GNPV r p GNPV r

r
   


,  

При r < GIRR = 50% функция GNPV(r) положительна. Ставка GIRR является доход-

ностью проекта, а именно: максимальной ставкой процентов по займу, взятому для финанси-

рования всех затрат проекта, дохода которого достаточно ровно на возврат займа и уплату 

процентов по нему. Правило GIRR можно трактовать так: проект следует принять, если его 

ставка доходности превышает затраты на финансирование, т.е. GIRR > r. При неопределен-

ности будущий доход заранее неизвестен, поэтому риском для инвестора будет доходность 

ниже финансовой ставки (GIRR < r). Для исключения из портфеля рискованных инвестиций, 

их следует оценивать при увеличенной ставке дисконтирования r. 

В случае оценки заемного проекта последний денежный поток отрицательный, по-

этому он дисконтируется к предыдущему периоду по ставке реинвестирования p.  

1500
( , ) ( ) 1000

(1 )
GNPV r p GNPV p

p
  


. 

При p > GERR = 50% функция GNPV(p) положительна. Ставка GERR является про-

центной ставкой займа и равна минимальной доходности проекта, в который можно инве-

стировать заемные средства, при этом полученного дохода должно быть достаточно для по-

гашения займа и процентов. Правило GERR можно трактовать так: заем следует принять для 

финансирования другого проекта, если процентная ставка займа ниже доходности проекта, 

т.е. GERR < p. В условиях неопределенности будущий отток неизвестен, и риском для заем-

щика является превышение процентной ставкой займа GERR ставки реинвестирования p. Для 

исключения из портфеля рискованных займов их следует оценивать при сниженной ставке 

дисконта p. 

Линейная модель CAPM была разработана для оценки стоимости инвестиций, а не 

будущих положительных потоков в условиях неопределенности. Поэтому применение ее для 

оценки отрицательных денежных потоков путем замены знака премии за риск на обратный 

не верно. Авторами получена формула RADR для оценки отрицательных потоков, которая 

является расширением любой модели оценки стоимости актива применительно к активам с 

отрицательными весами (или коротким продажам) в условиях неопределенности.  

1 2 / (1 )
RADR f

f

RP
p r

RP r
 

 
, где RP – премия за риск, rf – безрисковая ставка. 
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В цифровом мире вопрос защиты информации является особо актуальным. Обмен 

информацией происходит бесперебойно и помимо государственных учреждений, в целост-

ности и недоступности третьим лицам информации заинтересованы частные компании и от-

дельные пользователи. Обмен и обработка информации системы распределенных ситуаци-

онных центров важный процесс, требующий высокой вычислительной мощности процессо-

ров, в том числе единой программной продукции, обеспечивающий весь спектр поставлен-

ной задачи.  

В работе (Никитенко, 2013) предлагается использовать Единый распределительный 

информационный фонд (ЕРИФ) как место сбора, обработки, хранения и архивации инфор-

мации. Однако такой центр может быть уязвим с помощью хакерских атак, нестабильной по-

дачи электроэнергии и других технических сбоев. Таким образом, целесообразнее создать 

несколько «зеркальных» серверов, с повышенной системой защиты хранения информации. 

Под «зеркальным сервером» предполагается место хранения информации, получающее регу-

лярное обновление всей информации с главного сервера. Территориальное расположение 

главного и двух зеркальных серверов благоприятнее расположить в разных субъектах Рос-

сийской Федерации. В таком случае экологическая и любая другая природная катастрофа 

предотвратит работу одного из серверов, в тот момент другие зеркальные сервера смогут 

быть задействованы, как основные.  

Блокчейн – это технология, которая лежит в основе криптовалюты биткойн (BTC), в 

настоящий момент стала одним из главных рычагов развития цифровой экономики. Связи с 

невозвратностью передачи информации, она достоверно переносит информацию между уз-
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лами, заключенную в цепочку блоков (Бурилина, 2016). Если одна цепь разрушается или мо-

дифицируется, то и вся цепочка блоков заново перестраивается, таким образом не искажает и 

доносит целостную информацию между пользователями системы.  

Система распределительных ситуационных центров является многоуровневой. В ка-

честве подуровней выступают федеральные и региональные органы власти. Наивысшим 

уровнем распределения информации является Ситуационный центр Президента РФ. В каче-

стве иерархии выстраиваются следующие СЦ, подчиняющиеся СЦ Президента РФ и Центру 

управления и координации системы: 

 СЦ Правительства Российской Федерации; 

 СЦ Контрольного управления Президента Российской Федерации; 

 СЦ Совета Безопасности Российской Федерации; 

 СЦ Федеральной службы охраны (ФСО); 

 СЦ иных федеральных органов исполнительной власти (министерств и ведомств); 

 Далее идут полномочные представители президента РФ в регионах. 

Территория Российской Федерации охватывает различные часовые пояса и для ре-

шения важных остро стоящих проблем экономической, политической и экологической без-

опасности необходимо оперативно взаимодействовать в случае возникновения «черного ле-

бедя» (Талеб, 2007). Для принятия оперативных управленческих решений на высшем уровне, 

вышеназванные ситуационные центры могут подключаться по защищенной телекоммуника-

ционной сети и в реальном времени проводить видеоконференцсвязь.  

Кадровый потенциал, обеспечивающий работу ситуационных центров должен быть 

направлен на выявление отдельных задач, после чего должностное лицо выполняет система-

тизацию информации. В ситуационный центр информация поступает из разных источников. 

Разделим их на две группы: проверенные, или достоверные источники и непроверенные ис-

точники информации. К непроверенным источникам можно отнести СМИ, звонки частных 

лиц. Информация, поступающая из таких источников должна быть тщательно проанализиро-

вана сотрудниками центра, и в случае достоверности передана по каналам связи в централь-

ный ситуационный центр. К проверенным источникам относятся органы государственной 

власти федерального и регионального уровня.  

В качестве направлений и основных тематик сбора, упорядочивания и обработки 

информации ситуационных центров могут выступать:  

 государственный сектор; 

 финансовый сектор; 

 корпоративный сектор; 

 экологический сектор; 

 сектор национальной безопасности; 

 отраслевой сектор. 

Центр управления и координации системы выполняет систематизированный подход 

к обработке информации и должен обладать следующими качествами: мобильность; опера-

тивная фиксация каждого инцидента; автоматизированная отчетность и статистика, подчи-
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няющаяся временным рамкам (день, неделя, месяц, квартал, год); ограничение доступа к за-

прашиваемой информации по наличию специальных пропусков. 

Для регионов необходимо разработать территориальную карту взаимодействия го-

родов и других поселений с ближайшим СЦ. Знания территориальной привязки поможет 

специалистам СЦ быстро реагировать на происшествия в регионе. Связь региональных СЦ с 

поселениями для поддержания экономической, политической и экологической стабильной 

ситуации можно проанализировать с помощью агент -ориентированных моделей. В качестве 

агента могут выступать населенные пункты, из которых поступает информация в координи-

рующий СЦ, а далее из регионального центра информация поступает в Центр управления и 

координации, где информация о чрезвычайной ситуации доступна другим СЦ.  
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Предотвращение загрязнения природы, непосредственно и опосредовано влияя на 

качество жизни населения, требует колоссальных экономических затрат. Это создаёт серьёз-

ное напряжение в региональных и муниципальных бюджетах, ставя часто неразрешимые за-

дачи выбора в пользу тех или иных аспектов жизнеобеспечения (Гордин, 2007; Рюмина, 

2008, 2018). Особо сложно природоохранные задачи встают перед некоммерческими органи-

зациями, в принципе не располагающими сколь-либо масштабными финансовыми ресурса-

ми. Для некоммерческих партнёрств (НП) рекреационного профиля положение усугубляется 

https://www.nytimes.com/2007/04/22/books/chapters/0422-1st-tale.html
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тем, что нет никаких вариантов уклонения от природоохранных императивов, поскольку, за-

грязняя окружающую среду, они однозначно теряют среду своей деятельности. А таких НП 

становится всё больше, они создаются как местными жителями круглогодичного пребыва-

ния, так и приезжими (сезонные дачники, туристы, охотники, рыболовы и т.д.).  

Приведём экономические факты из жизни НП массового отдыха в Тверской области. 

Объединившись в партнёрство, местные жители для приведения запущенного пустыря в по-

рядок затратили 168 тыс. руб. собственных средств и на 1020 тыс. руб. (смета местных му-

ниципальных и частных коммерческих предприятий) выполнили работы своими силами на 

субботниках-воскресниках (пенсионерами и детьми в непрерывном режиме в сезон летнего 

отдыха). Это: расчистка свалок строительных отходов и металлолома – 450 тыс. руб, рас-

чистка свалок бытовых отходов – 300 тыс. руб, строительство прудов-отстойников перехвата 

ливневого стока – 60 тыс. руб, рыночная стоимость используемого строительного и декора-

тивного камня с доставкой – 200 тыс. руб, высадка цветов рыночной стоимостью более 

10 тыс. руб. на добровольных началах из собственных садов. Вывоз более 70 тонн мусора на 

городскую свалку взяли на себя местные предприятия. Ликвидация несанкционированных 

выпусков сточных вод проведена в тесном взаимодействии с местным Водоканалом. В ре-

зультате этой работы территория, многие годы бывшая позором муниципалитета и неразре-

шимой проблемой Росприроднадзора и Природоохранной прокуратуры, была превращена в 

Парк культуры и отдыха. 

Объединяясь в НП для организации массового отдыха, население в большинстве 

случаев находит средства решения проблем регулярного вывоза с территории ТБО, проблем 

хоз-бытовых сточных вод (канализацией на близлежащие поселковые системы очистки, или 

организацией биотуалетов непосредственно на своей территории. Главной нерешённой про-

блемой является такой опасный источник загрязнения, как поверхностный смыв с террито-

рии (Гордин, 1993, 2003, 2017). Особо остро проблема стоит перед водно-рекреационными 

НП, смыв с территорий которых попадает в водный объект непосредственно, и сразу ухуд-

шает экологическую и рекреационную обстановку для самих же отдыхающих. Кроме общих 

рекреационно-бытовых факторов этот смыв формируется такими экологически опасными 

объектами, как автостоянки и ремонтные базы маломерных судов.  

Проблема автомобильных парковок обычно воспринимается, как проблема мегапо-

лисов. Вместе с тем тенденция нарастания плотности автомобилей характерна и для терри-

торий, объектом концентрации автотранспортных средств являются именно пригородные 

зоны отдыха, в которые в выходные и праздничные дни перемещается городская масса авто-

мобилей. И, если в городе лимитирующим фактором размещения автомобилей является тес-

нота городской застройки, то в рекреационных зонах на первое место выступают природо-

охранные ограничения. Береговые автостоянки разрешены Водным кодексом при условии 

твёрдого покрытия. Однако, оно, предотвращая «распахивание» берега автомобилями, вме-

сте с тем создаёт условия нефильтрующегося, быстрого стока загрязнений в водные объекты. 

Этот аспект обойдён молчанием в Водном кодексе, но конкретное береговое строительство 

обязано его учитывать. Для этого необходимы специальные гидротехнические мероприятия: 

обваловки, дренажные канавы, пруды-перехвата, отстойники. Многое, конечно, можно ре-

шить просветительски-воспитательной работой. Так, например, значимым фактором ухуд-
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шения качества воды в рекреационных зонах становится мойка автомобилей, зачастую с 

прямым заездом в воду с пляжной полосы или слипа. Эти возмутительные явления наблюда-

лись и в прошлом, но тогда в рекреационных зонах не было такого количества машин и к 

смываемой грязи не прибавлялись автокосметические СПАВ. Не было и такого количества 

удобных железобетонных слипов, которые на весенний и осенний ненавигационные периоды 

остаются бесконтрольными.  

Кратко проанализируем экономику предотвращения поверхностного смыва с терри-

тории береговой автостоянки рекреационного НП на Волге. Система перехвата поверхност-

ного смыва состоит из трёх прудов-отстойников. Строительство последнего из них, прини-

мающего поверхностный смыв автостоянки и деревенской автодороги, обошлось НП в 

8 тыс. руб. Это: подводящие дренажные канавы, выемка котлована объёмом 30 кубометров, 

вывоз грунта, бетонированные впуски потоков, каменное укрепление откосов от дна до 

верхней обваловки по всему периметру, гидроизоляция дна. Местная ПМК запросила за та-

кое строительство 90 тыс. руб, и то только после вмешательства местной администрации, 

призывающей местные предприятия к корпоративному волонтёрству. Эксплуатация всех 

трёх прудов-отстойников (выемка ГСМ-осадка и наносного почвенного слоя, удаление заро-

слей рогоза) обходятся партнёрству в 3 тыс. руб/год. Местное гидромелиоративное предпри-

ятие готово взять на себя обслуживание отстойников только за 20 тыс. руб/год. 

Обследования рекреационных предприятий в различных регионах показывают, что 

именно некоммерческие организации показывают интереснейшие образцы экономической 

эффективности при соблюдении экологической чистоты используемой территории. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Гордин И.В. Современная динамика загрязнения окружающей среды // Экономика природопользования. 

2003. № 2. С. 59–64. 

Гордин И.В. Игнорирование экологических угроз. М.: Физматлит, 2007. 120 с. 

Гордин И.В. Стимулирование взаимодействия НКО с местными администрациями // Стратегическое пла-

нирование и развитие предприятий: материалы 18-го симпозиума. М.: ЦЭМИ, 2017. С. 28–30. 

Гордин И.В., Кирпичникова Н.В. Сравнительная оценка экологической опасности поверхностных стоков с 

промышленных площадок и городских территорий // Промышленная энергетика. 1993. № 1. С. 32–37. 

Рюмина Е.В. Количественные сопоставления природоохранных затрат и ущерба от загрязнения // Эконо-

мика природопользования. 2008. № 4. С. 39–46. 

Рюмина Е.В. Экономический ущерб от экологических нарушений и качество жизни населения // Управле-

ние экономическими системами: электронный научный журнал. 2018. № 9. 

 

 

 



Секция 3 «Опыт стратегического планирования на российских и зарубежных предприятиях» 

289 

И.М. Денисова  

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В СТРАНАХ ЕС 

Денисова Ирина Михайловна, к.э.н., ст.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва, imdenis46@mail.ru 

Ключевые слова: государственная политика, стимулирование инноваций, субсидирова-

ние, государственный заказ, финансовая поддержка, спрос, инструменты. 

На современном этапе развития экономики конкурентоспособность страны зависит 

от состояния ее инновационной сферы. Разработка политики, нацеленной на стимулирование 

инноваций, становится приоритетной для правительств большинства стран. Активное разви-

тие инновационной деятельности наблюдается в экономически развитых странах. К настоя-

щему времени в этих странах уже разработан широкий спектр инструментов государствен-

ной поддержки, направленной на стимулирование инноваций. 

1. К основным стратегическим инструментам стимулирования инноваций в ЕС отно-

сятся государственный заказ, нормативно-правовые акты, рекомендации, субсидирование 

НИОКР, инновационная инфраструктура, правовое обеспечение, исследования университе-

тов и институтов.  

В последние годы основные инициативы в области стимулирования инноваций в ЕС 

реализовывались через систему государственного заказа. Размещение госзаказа происходит 

на основании тендера. В результате конкуренции одно предприятие получает заказ на произ-

водство или поставку услуг. Поиск наиболее эффективных решений ведет к росту творческо-

го потенциала предприятий. Возможность окупать затраты, связанные с НИОКР и опытным 

производством, ведет к снижению цены и расширению производства. Все это стимулирует 

развитие инноваций. Используя госзаказ, правительство сообщает рынку о существующем 

спросе на данную продукцию, и заказ на нее может начать поступать и от частных предприя-

тий. В результате, косвенно влияя на рынок, государственный заказ запускает процесс диф-

фузии инноваций. Правительство, используя государственный заказ в инновационной поли-

тике, развивает спрос на инновационную продукцию (Каменских, 2014). 

2. К инструментам инновационной политики, непосредственно направленной на 

стимулирование спроса на инновации, относятся государственные закупки. Государство мо-

жет осуществлять закупки для собственных нужд, а также совместно с частными участника-

ми для стимулирования частного спроса.  

Стимулированию частного спроса служат также финансовые и нефинансовые меры. 

Финансовые меры стимулирования – это субсидии, освобождение от налогообложения, 

налоговые льготы, а также различные налоговые инструменты, позволяющие сделать инно-

вации более конкурентоспособными на рынке. Нефинансовые меры – это меры, направлен-

ные на сокращение недостатка информации и знаний у потенциальных потребителей инно-

вационных продуктов и технологий. Стимулированию инноваций способствует также меры, 

направленные на улучшение взаимодействия между производителями и потребителями, ре-
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гулирование и стандартизация, а также меры, воздействующие и на спрос, и на предложение 

инноваций (Анохин и др., 2014). 

3. Число эмпирических исследований эффективности инструментов стимулирования 

инноваций велико, в особенности по отношению к проблеме субсидирования НИОКР. Пока-

зано, что спрос – самый главный инструмент, используемый правительством для стимулиро-

вания инноваций; субсидирование – наименее эффективный инструмент, как и регулирова-

ние; развитие инновационной инфраструктуры и сотрудничество предприятий с университе-

тами – инструменты достаточно эффективные не для всех типов инноваций; госзаказ являет-

ся более эффективным инструментом для стимулирования инноваций по сравнению с субси-

дированием НИОКР (Каменских, 2014). 

Для Еврокомиссии в 2013 г. был подготовлен доклад Технополис 8, посвященный 

развитию методологии оценки результативности различных государственных программ по 

стимулированию спроса на инновации (всего 13 программ – «Стандартизация» в Бельгии, 

«Влияние экологического налога» в Германии и др.). Каждая программа обладает своим 

набором индикаторов, но чаще всего встречаются: объем финансирования программы; затра-

ты на управление программой; число рабочих мест, созданных в результате действия про-

граммы; уровень удовлетворенности участников; созданные партнерства; непосредственные 

выходы, включая достижение измеримых количественных целей программ и др. Получены 

обобщающие оценки результативности использованных методов поддержки спроса на инно-

вации. Отмечено, что ответить на вопрос, какие инструменты работают лучше и при каких 

обстоятельствах, непросто. Стимулы меняются со временем, но многие меры поддержки 

спроса направляются на распространение уже существующих решений, не способствуя вве-

дению новых. Кроме того, важное значение имеет время внедрения инструмента поддержки 

спроса – полученный в результате мер поддержки слишком ранний спрос на радикальные 

нововведения может привести к созданию рынка для незрелых и пока неэффективных техно-

логий. Проведенные в работе исследования инструментов финансовой поддержки инноваций 

показали следующее.  

1. Займы наиболее эффективны при финансировании низкозатратных и прибыльных 

в перспективе инновационных проектов, реализуемых крупными компаниями.  

2. Средства государственных бюджетов следует использовать вместо частных кре-

дитов, если рынки капитала недостаточно развиты и не могут предоставить необходимые 

средства на доступных условиях или когда инновационный проект ориентирован на рынок, 

где доминирует государство (например, в ядерных технологиях). Государственные займы 

важны в условиях рецессии, когда готовность частных кредиторов идти на риск снижается. 

3. Прямые государственные инвестиции в капитал компаний подходят для финансо-

во-рискованных, но потенциально высокоприбыльных инноваций, преимущественно реали-

зуемых малыми компаниями. Государственные прямые инвестиции должны быть преимуще-

ственно небольшими по величине, хотя в некоторых случаях они могут вкладываться и в до-

рогие проекты, чтобы продемонстрировать их высокий потенциал. 

4. Гранты и другие формы безвозвратного финансирования предпочтительно ис-

пользовать для поддержки низкозатратных инноваций на ранних стадиях и выделять их пре-
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имущественно университетам и исследовательским институтам, хотя они могут быть предо-

ставлены и малым, и крупным компаниям. 

5. Налоговые кредиты, скидки и другие льготы по отношению к затратам на иннова-

ции имеет смысл предоставлять для поддержки инкрементальных инноваций на завершаю-

щих стадиях инновационного цикла, близких к выходу на рынок, и предоставлять такую 

поддержку крупным компаниям (Анохин и др., 2014). 

Изучение практики нахождения эффективных инструментов стимулирования инно-

вационной деятельности развитых стран может помочь разработать предложения по воз-

можному применению зарубежных методов стимулирования инновационных решений в 

условиях инновационной среды России. 
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В научной литературе сложилось распространённое представление о факторах, вли-

яющих на распределение добавленной стоимости в сетях создания стоимости. Многие ис-

следователи отмечают доминирующую роль интегратора сети – фокальной компании (Ше-

решева, 2016) и преимущества участников цепочки создания стоимости, расположенных на 

ее крайних участках – концепция SmileFace (Humphrey, Schmitz, 2002). По мнению других 

исследователей, присваиваемая участниками сети рента тем больше, чем меньше в соответ-

ствующем сегменте конкуренция и больше рыночной власти (Мешкова, Моисеичев, 2015). 

Цель работы проверить данные представления на фактических данных авиастрои-

тельной отрасли. 

Добавленная стоимость складывается из двух основных частей: заработной платы и 

прибыли. 

Гипотеза 1. Влияние доли рынка компании на показатели ее рентабельности. Ис-

пользовались показатели: рентабельности активов (отношение операционной прибыли ком-

пании (EBIT) к общей стоимости используемых активов) и средняя заработная плата участ-
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ников сетей создания стоимости в авиастроении. Корреляцию между долей компании на 

рынке и показателями ее рентабельности выявить не удалось. 

Гипотеза 2. Значительную долю добавленной стоимости оттягивает на себя компа-

ния-интегратор (в нашем случае – производитель воздушных судов). Для проверки гипотезы 

использовались следующие показатели: 

1. Для компаний-поставщиков первого круга и компании-интегратора рассчитыва-

ются показатели рентабельности активов: 

  i
i

i

EBIT
ROTA

TA
 , 

где ROTAi – рентабельность активов i-й компании-поставщика; EBITi – средняя операцион-

ная прибыль (прибыль до уплаты процентов и налогов) i-й компании за оцениваемый период 

времени (3 года); TАi – средняя стоимость активов i-й компании за оцениваемый период. 

2. Для компании-поставщика первого круга и компании-интегратора рассчитывают-

ся показатели среднего уровня оплаты труда: 

i
i

i

W
SA

M
 , 

где SАi – средний уровень оплаты труда i-й компании за оцениваемый период времени (3 го-

да); Wi – средние расходы на оплату труда i-й компании за оцениваемый период времени; 

Mi – средняя численность занятых в i-й компании за оцениваемый период. 

3. Рассчитываются показатели относительной рентабельности активов и относитель-

ного уровня оплаты труда компаний-партнеров: 

; i i
i i

f f

ROTA SA
R U

ROTA SA
  , 

где Ri – относительная рентабельность активов i-й компании; ROTAf – рентабельность акти-

вов компании-интегратора; Ui – относительный уровень оплаты труда i-й компании; SАf – 

средний уровень оплаты труда компании-интегратора. 

4. Обобщенный показатель распределения добавленной стоимости между интегра-

тором и его партнерами по сети рассчитывается по формуле: 

0,5( )i i iV R U  . 

Если интегратор и его поставщик располагают близкими по качеству активами и ра-

бочей силой, то при Vi > 1 можно считать, что добавленная стоимость перераспределяется от 

интегратора к контрагентам (от авиастроительных компаний к поставщикам). И наоборот, 

если Vi < 1, то часть добавленной стоимости оттягивают на себя интеграторы. 

Гипотеза о том, что значительную долю добавленной стоимости оттягивает на себя 

компания-интегратор не подтверждается. Исключение Gulfstream и Rolls-Royce. 

Гипотеза 3. Степень зависимости компаний друг от другавлияет на распределение 

добавленной стоимости. Зависимость i-го поставщика от k-й авиастроительной компании 

определялась по формуле: 
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где Gik – зависимость i-го поставщика от k-й авиастроительной компании; Eik – объем поста-

вок продукции i-м поставщиком k-й авиастроительной компании; М – общее число потреби-

телей продукции данного типа. 

Соответственно, чем выше значение Gik, тем больше зависимость поставщика от 

производителя конечной продукции. 

Меру зависимости компании-интегратора (авиастроительной компании) от конкрет-

ного поставщика мы определяли как максимальное значение зависимости по всем выпускае-

мым видам воздушных судов: 

1max {    }i i i
k k kLZ Z Z  , 

где i
kZ  – зависимость k-й авиастроительной компании от i-го поставщика; i

khZ  – зависимость 

k-й авиастроительной компании от i-го поставщика по h-му типу воздушного судна 

(h = 1, …, L); L – количество типов воздушных судов, выпускаемых авиастроительной ком-

панией. 

1

  ,
i

i kh
kh N

j
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j
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R






 

i
khR  – объем поставок соответствующей продукции i-м поставщиком k-й авиастрои-

тельной компании для h-го типа воздушного судна. 

Таблица 1 

Сводная таблица распределения добавленной стоимости  

в сетях создания стоимости в авиастроении 

Название компа-

нии 

Boeing (СA)  

доля рынка 42% 

Airbus 

доля рынка 41% 

Embraer 

доля рынка 5,8% 

Gulfstream 

доля рынка 6% 

Bombardier 

доля рынка 4,2% 

1 
РДС 

(Vi) 

Зависи-

мость 
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мость 
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General Electric 1,43 52% 47% 1,91 32% 21% 1,99 100% 12% 

   

3,70 100% 11% 

Rolls-Royce 0,87 48% 20% 1,11 100% 26% 1,16 100% 28% 0,67 100% 21% 

   Pratt & Whitney 0,96 57% 76% 1,07 32% 24% 

         Spirit Aero 

Systems 1,25 

 

79% 1,69 

 

16% 

         3M Aerospace 

Sealants 1,80 100% 71% 

   

2,51 

 

14% 

      Zodiacaerospace 1,01 

 

50% 1,31 

 

50% 

         GKN Aerospace 1,33 
 

11% 1,80 
 

20% 
   

0,92 
 

3% 
   Источник: рассчитано автором. 
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Гипотеза о том, что в основе распределения добавленной стоимости в сети создания 

стоимости лежит мера зависимости контрагентов друг от друга подтверждается лишь отча-

сти (в отдельных случаях) (Дементьев и др., 2018). 
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Программы инновационного прогресса, разработанные на предприятиях с государ-

ственным участием и имеющих стратегическое значение для отечественной экономики, ста-

вят своей целью выход на определенный технико-экономический уровень, который может 

быть достигнут при наличии достаточно благоприятных условий. Возможное сокращение 

финансирования проектов, снижение потребительского спроса, обострение конкурентной 

борьбы и другие негативные события и процессы делают актуальной проблему прогнозиро-

вания на основе подробного факторного анализа среды функционирования предприятия. 

Для исследования проблемы был выбран комплекс предприятий, входящих в отече-

ственную ракетно-космическую промышленность (РКП). Проведенный ранее факторный 

анализ (Славянов, Хрусталев, 2017) показал, что на развитие ракетно-космической техники 

оказывает влияние множество факторов, среди которых можно выявить группы с высоким и 

низким уровнем неопределенности. Среди факторов, отличающихся относительно высокой 

предсказуемостью и значительным влиянием на результативность проектов, можно выделить 

уровень государственной поддержки предприятий РКП, а из факторов с высокой неопреде-

ленностью и максимальным воздействием – ограничение на международное сотрудничество 
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(антироссийские санкции), которые проявляются в полном или частичном запрете на постав-

ку материалов, комплектующих, необходимых для производства ракетно-космической тех-

ники, запрет на передачу научно-технической информации, снижение уровня взаимодей-

ствия в области космических программ и др. На основе факторного анализа предлагаются 

следующие специфические сценарии развития РКП: консервативный, интенсивный, целевой. 

Консервативный сценарий предполагает стабилизацию международной обстановки, 

снижение интенсивности антироссийских санкция и их отмену, налаживание международно-

го сотрудничества в сфере космической деятельности. На этом фоне государственная под-

держка предприятий РКП может быть снижена, финансирование отрасли поддерживается за 

счет привлечения иностранного и частного капитала. 

Интенсивный сценарий развития РКП характерен стабилизацией международных 

отношений, снятие противоречий и налаживанием кооперации с зарубежными партнерами. 

Высокий уровень государственной поддержки способствует интенсивному развитию РКП, 

выходу страны на лидирующие позиции космического рынка. 

Целевой сценарий развития РКП характеризуется достаточно интенсивными ограни-

чениями в различных сферах международного сотрудничества и государственной поддерж-

кой предприятий РКП и других связанных наукоемких производств и научных организаций.  

Анализ сценариев показал, что вероятность усиления международной напряженно-

сти достаточно высока, а интегрированная в мировую экономику Россия позволяет оказы-

вать внешним силам достаточно существенное давление. В этих условиях увеличение объе-

мов государственной поддержки не имеет альтернативы. Наиболее вероятным следует счи-

тать целевой сценарий развития РКП, при реализации которого предусмотрено оказание гос-

ударственной поддержки по приоритетным направлениям, играющим стратегическую роль в 

обеспечении суверенитета и безопасности России. 

При реализации целевого сценария следует правильно определить приоритеты и 

объемы государственной поддержки предприятиям РКП. Решить эту задачу предлагается с 

использование модели жизненного цикла (Хрусталев и др., 2016), которая позволяет опреде-

лить для каждого предприятия оптимальный режим инновационной модернизации производ-

ства. Для освоения в производстве новой ракетно-космической техники, предприятие долж-

но находиться на начальной или завершающей стадии своего жизненного цикла. Другие ва-

рианты, например, попытки внедрения новой технологии на предприятии, находящегося в 

стадии развития или зрелости, приведут к повышенным затратам, так как остановка произ-

водства и снятие с выпуска продукции, пользующейся спросом у потребителей, приведет к 

снижению финансовой устойчивости (Макаров, Хрусталев, 2010; Соколов и др., 2016). 
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В последние годы общеэкономическая ситуация в высокотехнологичных отраслях 

промышленности характеризуется небольшим, но устойчивым ростом. Следствием этого, в 

частности, стал переход многих российских предприятий от выжидательной позиции, для 

которой был характерен отказ от проектов, связанных с дорогостоящей автоматизацией и 

информатизацией, к активной политике разработки и модернизации корпоративных инфор-

мационных систем. В связи с этим требуется формирование единого организационно-

экономического механизма выбора концепции разработки корпоративных информационных 

систем для высокотехнологичных предприятий промышленности. 

Культура применения информационных технологий в промышленности уже нахо-

дится на достаточно высоком уровне. Поэтому многие теоретические и методологические 

аспекты разработки и использования корпоративных информационных систем, а также во-

просы построения эффективной системы управления предприятием на основе информацион-

ных технологий уже имеют определенный уровень разработанности. Однако теоретическая 

проработка многих вопросов формирования эффективного организационно-экономического 

механизма выбора концепции разработки корпоративных информационных систем для 

предприятий, имеющиеся теоретические и практические знания, очевидная практическая 

значимость решения подобных проблем предопределяют состояние научных разработок в 

рассматриваемом направлении. В этой связи основной целью проведения разработок в дан-

ном направлении является формирование экономического механизма выбора концепции раз-

работки корпоративных информационных систем для высокотехнологичных предприятий в 

современных внешних и внутренних экономических и технологических условиях. Достиже-
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ние такой цели представляется возможным только при решении следующих методических и 

организационных задач:  

 систематизация существующих подходов и методов экономического обоснования 

разработки корпоративных информационных систем для предприятий;  

 адаптация методов Gap анализа и функционально-стоимостного анализа для ана-

лиза концепций разработки корпоративных информационных систем для предприятий; 

 анализ рынка российских и зарубежных базовых систем для разработки корпора-

тивных информационных систем для предприятий; 

 совершенствование тендерного метода выбора базовой системы для разработки 

корпоративных информационных систем для предприятий с использованием метода экс-

пертных оценок; 

 разработка системы показателей, на основе значений которых осуществляется 

выбор концепции разработки корпоративных информационных систем для предприятий; 

 разработка информационного обеспечения организационно-экономического ме-

ханизма выбора концепции разработки корпоративных информационных систем для пред-

приятий; 

 разработка требований к экспертам, осуществляющим оценку концепции разра-

ботки корпоративных информационных систем для предприятий; 

 адаптация методов оценки экономической эффективности инвестиций в информа-

ционные технологии для оценки разработанного организационно-экономического механизма 

выбора концепции разработки корпоративных информационных систем для предприятий. 

Таблица  

Анализ неэффективности проектов по внедрению корпоративных  

информационных систем на высокотехнологичных предприятиях России в 2013–2018 гг.  

(на примере авиастроения) 

Причины неудач проектов по внедрению корпоративных информационных 

систем в высокотехнологичных отраслях промышленности 

Полученная экспер-

тами доля, % 

Недостаточное финансирование проектов 2 

Недостаточная квалификация кадров на предприятиях 3 

Отсутствие нормального взаимодействия различных подразделений на пред-

приятиях 5 

Нестабильность ведомственного законодательства 6 

Неготовность предприятия к широкомасштабным изменениям 11 

Неформализованность многих бизнес-процессов  15 

Отсутствие четких целей реализации проекта  18 

Невнимание руководства предприятия к проекту 41 

 

Анализ неэффективности проектов по внедрению корпоративных информационных 

систем на высокотехнологичных предприятиях за период 2013–2018 гг. также показывает, 

что важную роль в процессе разработки и внедрения этих систем на предприятии играет этап 

предпроектного исследования и системного анализа объекта автоматизации. На этом этапе 

формализуются основные бизнес-процессы предприятия, определяются требования к ин-

формационной системе, уточняются цели ИТ-проекта, осуществляется выбор концепции 
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разработки корпоративных информационных систем в высокотехнологичных отраслях про-

мышленности. 
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Мировой опыт ведущих компаний показывает, что успешное развитие фирмы, в 

частности консультационной, и повышение эффективности ее деятельности невозможны без 

правильно сформулированной стратегии как совокупности мер, направленных на достиже-

ние какой-либо цели. 

Для обеспечения успеха компании на рынке консалтинговых услуг, а также дей-

ственного их представления необходимо применять модель жизненного цикла товара. Отли-

чием предоставляемого набора услуг консалтинговыми компаниями является вариативность 

направлений осуществления своей деятельности, при том, что каждое располагается на раз-

личных этапах жизненного цикла. Такое положение дел предполагает выработку персональ-

ной маркетинговой стратегии, которая удовлетворила бы требованиям соответствующего 

направления деятельности агентства. Каждая компания должна разрабатывать индивидуаль-

ный план действий для каждого клиента. На основе этого, можно сказать, что план выработ-

ки стратегии деятельности консалтинговой организации в одно и то же время реализуется на 

двух уровнях: организационном и уровне оказания услуги для определенного клиента. 

Метод разработки стратегии консалтинговой компании включает в себя 9 этапов. 

(Руденко, 2007). 

Этап 1. Ситуационный анализ. 

Данный анализ необходим для того, чтобы дать оценку внутреннему положению дел 

компании и ее потенциалу в конкретной сфере, а также возможностей и угроз внешней сре-

ды, на макро и микроуровне. Осуществляется с помощью SWOT-анализа. 

Этап 2. Определение целей.  

Исходя из мнений большого количества действующих консультантов, основными 

целями консалтинга являются:  

 максимизация прибыли; 

 увеличение своего присутствия на рынке, либо сохранение и укрепление своих 

позиций; 

 привлечение новых клиентов и формирование обновленной клиентской базы; 
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 разумное представление организации на рынке, в конкурентной среде, содействие 

в формировании имиджа. 

Существуют научные мнения о целесообразности планирования и постановки стра-

тегических целей компании сроком на 5 лет, но на основании регулярного их пересмотра (не 

реже, чем раз в полгода).  

Этап 3. Определение круга предоставляемых услуг. 

На данном этапе существуют различные комбинации услуг, поскольку консультаци-

онные меры могут быть направлены на широкий спектр потребностей клиентов.  

Этап 4. Привлечение клиентов – потребителей консалтинговых услуг. 

На данном этапе необходимо продумать и провести коммуникативные мероприятия, 

направленные на большой круг лиц, например реклама, почтовые рассылки и т.д. Более того, 

имеет смысл пересмотреть предыдущие контакты консалтинговой компании. 

Этап 5. Исследование потребностей клиентов.  

Данный этап является вторым этапом ситуационного анализа. Чтобы подобрать ин-

дивидуальный подход к клиенту и создать благоприятные условия для решения конкретной 

проблемы, консультанты имеют необходимость в исследовании потребностей, манер, при-

вычных способов коммуникации заказчика. 

Этап 6. Разработка индивидуальных стратегий развития взаимоотношений с клиен-

тами.  

Этот этап необходим для того, что уточнить и закрепить набор услуг, ценовую поли-

тику и коммуникативную стратегию, относящуюся к конкретному заказчику. 

Этапы 7, 8. Тщательная проработка стратегий, оценка удовлетворенности клиента, и 

оценка финансовых результатов.  

Этап 9. Применение стратегии, улучшения качества и увеличения ассортимента 

консалтинговой компании.  

Все стадии разработки стратегии консалтинговой компании являются необходимы-

ми и последовательными для осуществления эффективной работы. Более того, они помогают 

оценивать ситуацию на рынке, влияние внешних факторов, а также вырабатывать и поддер-

живать хорошие отношения между клиентом и консалтинговым агентством. 

Стратегический выбор консалтинговой компании, представляемый набором дей-

ствий, и спланированный на долгосрочный период, имеет отношение к важным направлени-

ям внутренней и внешней деятельности организации. (Малышева. 2003). 

Но также, необходимо отметить, что принятую стратегию консультирования нужно 

корректировать исходя из научно-технического прогресса и перемен внешних факторов. 

Одной из главных стадий разработки стратегии деятельности компании является 

ограничение ассортимента предоставляемых услуг. Для этих целей теория стратегического 

планирования предлагает узнать природу и круг услуг консультационной фирмы. С этой 

точки зрения, стратегия имеет несколько альтернатив:  

Стратегия предоставления консультационных услуг № 1. 

Услуги могут подразделяться по функциональным и предметным сферам. Консуль-

тационная фирма, выбравшая данную альтернативу, предоставляет свои услуги в соответ-

ствии со следующей классификацией (см. рисунок). 
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Рис. Классификация консалтинговых услуг 

Данная модель является одной из самых распространенных классификаций, однако, 

и одной из самых примитивных. (Верба, Решетняк, 2000). Такое определение собственного 

ассортимента услуг мало что свидетельствует заказчику о самой фирме, ее консультантах и 

особенности их профессиональных методологических подходов. Но и для самой компании 

подобная стратегия достаточно тяжело осуществима, поскольку есть вероятность возникно-

вения широкого диапазона проблем, связанных с различными направлениями деятельности. 

Стратегия предоставления консультационных услуг № 2. 

В данной альтернативе классификация услуг осуществляется исходя из проблемных 

критериев. То есть, консультанты предоставляют помощь в решении вопросов, связанных с 

экономией ресурсов, рационализацией направления движения информационных потоков, об-

наружением возможностей реструктуризации предприятия, изменением форм собственности. 

Стратегия предоставления консультационных услуг № 3. 

Консультанты акцентируют внимание вероятных заказчиков не на содержании и 

итогах консультирования, а на методах решения проблемы и способности овладения клиен-

том некоторыми приемами диагностики, анализа и разработки альтернатив решения задач. 

Таким образом, фирма предлагает не саму услугу, а алгоритм решения. (Егорова, 

Маренный, 2004). 

Консалтинговый бизнес развивается очень стремительно как за рубежом, так и в 

России, поэтому разработка эффективной стратегии носит жизненно необходимый характер 

для существования компании. 
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В последние годы в области научно-образовательных организаций – вузов и НИИ – 

происходят реформационные процессы. Одно из подобных изменений – развитие в направ-

лении привлечения внебюджетных средств в последние годы активно обсуждаются в том 

числе применительно к образовательной и научной сферам. Что в свою очередь должно было 

бы найти своё отражение в стратегиях развития данных организаций.  

Нами были проанализированы вопросы присутствия маркетинговой и коммуникаци-

онной составляющих в процессах стратегического планирования организаций, ведущих ис-

следовательскую деятельность в сфере экономических наук. К таковым можно отнести 

научные институты Российской академии наук и профильные вузы. Основной целью явилось 

изучение качественной составляющей стратегий этих организаций на предмет выявления 

долгосрочных задач в области продвижения их на «научном рынке». При этом мы созна-

тельно не включили в пул таких организаций учебные заведения, в которых экономическое 

направление представлено в числе прочих, вносящее заметный вклад в развитие отечествен-

ной экономической науки, как, например, МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ и пр. 

Научные организации: Вологодский научный центра РАН (стратегия в процессе пе-

ресмотра) и Институт экономики УрО РАН (стратегия в процессе разработки). Для этих ор-

ганизаций процесс стратегического планирования является открытым – информация о пла-

нах долгосрочного развития публикуется в свободном доступе. Однако на данный момент 

провести анализ их долгосрочных планов не представляется возможным в силу отсутствия 

актуальной информации. Упоминания о стратегиях других научных организацией в источ-

никах официальной информации не выявлено. Это, однако, не указывает на её полное отсут-

ствие. Она может реализовываться в неформальном виде, т.е. не быть закреплённой в форме 

официального документа, или быть непубличной. Хотя подобное не характерно для данной 

сферы деятельности.  

Образовательные организации: Высшая школа экономики, Государственный уни-

верситет управления, РАНХиГС, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при 

Правительстве РФ. Все эти вузы так или иначе проводят стратегическое планирование своей 

деятельности. В то же время РАНХиГС проводит открытый конкурс на создание своей стра-

тегии развития. В то же время Академией сформулированы приоритетные стратегические 
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цели, которые должны найти своё отражение в создаваемой стратегии. Остальные экономи-

ческие вузы такую стратегию имеют и декларируют её реализацию. 

Отметим, что согласно системной экономической теории (Клейнер, 2009), научные 

институты и учебные заведения относятся, соответственно, к средовым и процессным типам 

организаций. Данное обстоятельство накладывает определённые требования к форматам их 

стратегий во временном и пространственном аспектах. В частности, это касается временных 

аспектов формирования стратегий таких организаций: для средовых компаний СЭТ реко-

мендует бессрочный вариант стратегии, т.е. её реализация изначально не будет иметь кон-

кретного временного интервала, а для процессной организации, напротив, такой интервал 

необходим с применением скользящего планирования деятельности. Отметим при этом, так 

как специфика вузовской деятельности предполагает не только обучение как циклический 

процесс, но и ведение научной деятельности, то данный подход следует применять с учётом 

подобной особенности. А именно, совмещая средовой и процессный подходы к планирова-

нию деятельность. 

При этом все из рассмотренных организаций формируют свои стратегии развития на 

определённый срок, в интервале до пяти-семи лет. Стоит отметить, что среди вузов научная 

составляющая как равная образовательной указана в НИУ ВШЭ и Финансового университе-

та при Правительстве РФ. Эта деятельность указывается в направлениях развития в области 

научных школ и исследований данных организаций. У двух других вузов в составе стратегий 

направление научной деятельности отражена в достаточно общих терминах и как дополни-

тельный вид деятельности. Сами стратегии вузов сформированы в форме приоритетных 

направлений деятельности в терминах развития. При этом в публичных материалах не нахо-

дят отражения такие важные составляющие стратегий образовательно-научной организации, 

как взаимодействие с основными представителями целевой аудитории (Кобылко, 2016; Ка-

чалов, Слепцова, 2018). В данной связи стоит отметить и не указанные коммуникационные 

каналы с данными группами целевой аудитории.  

Надо констатировать, что какая-либо маркетинговая составляющая в данных страте-

гиях представлена достаточно слабо, либо не фигурирует вовсе. Часто она находит отраже-

ние в стратегии в виде планов на включение и улучшение позиций в международных рей-

тингах вузов. Упоминания о развитии данного направления встречаются в стратегиях Фи-

нансового университета и НИУ ВШЭ, а также очень кратко в стратегии РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова. Тем самым долгосрочные вопросы рассматриваются только в ключе основных функ-

ций организации, без учёта сопутствующих. 

В заключении стоит отметить недостаточную проработанность долгосрочного пла-

нирования деятельности научно-образовательных организаций с точки зрения обеспечения и 

развития связей с целевой аудиторией, являющейся одной из основных в специфической де-

ятельности исследования в области экономических наук. Также остаётся в тени и маркетин-

говая составляющая данных организаций в области развития собственных брендов и т.п. 

Остаётся неясным, является ли стратегия в данном контексте как набор реальных управлен-

ческих решений или только лишь как декларирование целей развития, укладывающихся в 

общие тенденции развития данной сферы деятельности. 
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В настоящее время метод прямого сравнения является самым распространенным ме-

тодом стоимостной оценки универсальных машин и оборудования с активным рынком. При 

этом точность результатов оценки во многом зависит от правильности коммерческих и пара-

метрических корректировок цен аналогов. 

Параметрические корректировки устраняют различия в стоимости (цене) объекта 

оценки и аналога, вызванные различием ценообразующих технических параметров. Боль-

шинство параметрических корректировок вносятся умножением цены аналога на корректи-

рующий коэффициент. Способ расчета корректирующего коэффициента зависит от вида па-

раметра: последние подразделяются на непрерывные и дискретные. 

При непрерывном параметре корректирующий коэффициент определяется исходя из 

степенной связи между ценой и параметром по формуле: 

кор
ан

,
b

xK
x

   
 

 (1) 

где x, xан – значения параметра у объекта оценки и аналога соответственно; b – показатель 

степени, который принято называть коэффициентом торможения. 

При дискретном параметре корректирующий коэффициент определяется также по 

степенной функции, но с показателем степени в виде бинарной переменной: 

кор
ан

,
x

CK
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где С, Сан – безразмерные значения параметра, взятые по специальной шкале отношений, у 

объекта оценки и аналога соответственно; x – бинарная переменная у объекта оценки (при 

совпадении с аналогом x = 0, при несовпадении с аналогом x = 1). 

Процесс внесения параметрических корректировок представляет собой последова-

тельное перемножение цены аналога на корректирующие коэффициенты по отдельным па-

раметрам. Поэтому совокупность корректировок по всем различающимся параметрам 

(например, при трех непрерывных и двух дискретных параметрах) можно представить в виде 

формулы для совокупного корректирующего коэффициента: 

31 2 4 5

31 2 1 2
сов

ан1 ан2 ан3 ан1 ан2

bb b x x
xx x C C

K
x x x C C

        
          
         

. (3) 

Дискретные параметры характеризуют обычно качественные факторы. У машин и 

оборудования они могут показывать некое свойство и состоять либо из двух градаций: нали-

чие или, наоборот, отсутствие свойства (или функции назначения, подсистемы, качества, до-

полнительного устройства и т.д.), либо из нескольких градаций (например, набор классов 

точности обработки, ряд стандартных значений главного параметра, ряд стандартных диапа-

зонов параметра, ряд качественных характеристик технического состояния, дизайна, быстро-

действия, экологичности и т.д.). 

Чтобы определить корректировочные параметры b1, b2, b3, С1, С2 в уравнении (3), 

комплектуют выборку аналогов по группе машин и оборудования одного класса, к которой 

принадлежит объект оценки, и с помощью корреляционно-регрессионного анализа находят 

модель множественной регрессии:  

3 51 2 4
0 1 2 3 1 2

b xb b xy a x x x C C , (4) 

где y – полная стоимость или затраты на замещение объекта оценки, при условии, что отби-

рались только новые, практически без износа аналоги. 

Практическая реализация описанного метода построения многофакторной модели 

ограничена возможностью собрать достаточно представительную выборку аналогов, для ко-

торых известны реальные цены и технические характеристики. Объем выборки должен пре-

вышать количество параметров-факторов примерно в 4–5 раз (Грибовский и др., 2014). 

Например, при пяти параметрах-факторах необходимо сформировать выборку из 20–25 ана-

логов. Поэтому специалистов давно интересует вопрос о том, насколько стабильны показа-

тели степени в уравнении множественной регрессии и нельзя ли их как-то унифицировать в 

рамках классификационных групп машин и оборудования. Наиболее раннее и довольно сме-

лое предложение исходило в начале 1950-х гг. от американских специалистов по стоимост-

ному инжинирингу Р. Уильямса и Ц. Чилтона, которые на основе статистических исследова-

ний предложили для многих технологических установок использовать «правило 0,6», со-

гласно которому стоимость любой установки можно рассчитать с помощью степенной ре-

грессионной модели, где переменным фактором служит главный размерный параметр (про-

изводительность, ёмкость, мощность и т.д.), а показатель степени равен 0,6. (Petley, 1997). 

Конечно, последующие работы других исследователей не подтвердили такого постоянства 

показателя степени (коэффициента торможения). Однако стремление к унификации коэффи-

циентов торможения всё еще сохраняется, о чем свидетельствуют публикуемые данные о ве-
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личине коэффициентов торможения для разных видов машин и оборудования в отечествен-

ных и зарубежных работах. 

В данной работе мы решили выяснить вопрос о том, насколько устойчивы коэффи-

циенты торможения во множественных регрессионных моделях при оценке машин и обору-

дования. В качестве объектов исследования были взяты круглошлифовальные станки. Пер-

вый комплекс исследований был проведен в конце 2002 г. (Ковалев и др., 2003). Была сфор-

мирована выборка новых станков в количестве 11 шт. с ценами и техническими параметрами 

по состоянию на конец декабря 2002 года. Источниками информации служили прайс-листы 

пяти дилерских компаний «Дюкон», «АСВ», «ДВТ», «СТ Маркет» и «Ками», торговавших 

металлорежущим оборудованием в Москве и Московской области. Переменными парамет-

рами-факторами служили наибольший диаметр обрабатываемой детали, наибольшая длина 

детали и суммарная мощность электродвигателей. Дискретным параметром-фактором был 

выбран класс точности станка. 

С помощью корреляционно-регрессионного анализа была получена множественная 

регрессионная модель следующего вида: 

0,425 0,413 0,035
1 2 3 точ4,1578y x x x K , (5) 

где y – затраты на замещение (полная стоимость) станка по состоянию на конец декабря 

2002 г., тыс. руб.; x1 – наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм; x2 – наибольшая 

длина обрабатываемой детали, мм; x3 – суммарная мощность электродвигателей, кВт; Kточ – 

коэффициент класса точности станка: при Н – 1; при П – 1,05; при В – 1,8; при А – 2,5; при 

С – 3,4. 

Уравнение (5) было рассчитано с помощью функции ЛИНЕЙН в MS Excel, при этом 

линеаризация модели была выполнена с помощью предварительного логарифмирования. По-

казатели качества модели следующие: стандартная ошибка для y SeY = 0,12, коэффициент де-

терминации R
2
 = 0,8. 

Из уравнения (5) можно видеть, что применительно к круглошлифовальным станкам 

коэффициенты торможения для параметров x1, x2, x3 имеют соответственно значения  

b1 = 0,425; b2 = 0,413; b3 = 0,035. Если для оценки применять метод прямого сравнения, то эти 

коэффициенты торможения будут использоваться для расчета корректирующих коэффици-

ентов по формуле (1). 

Теперь проверим, сохраняются ли указанные значения коэффициентов торможения в 

настоящее время. По состоянию на конец ноября 2018 г. была сформирована выборка из 

22 станков российского производства. Источниками информации служили прайс-листы от 

четырех дилерских компаний, работающих на рынке в Москве и Московской области: «Ги-

гант», «РуСтан», «ТПК Сваркомплект», «Станмар». В целях обеспечения однородности вы-

борки пришлось отказаться от сведений о станках белорусского производства. Эти станки на 

корреляционном поле образуют как бы отдельное облако и выделяются повышенными цена-

ми. Переменными параметрами служили те же x1, x1, x1, что в формуле (5), а в качестве дис-

кретных факторов взяли класс точности станка и наличие/отсутствие функции внутреннего 

шлифования. 
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В итоге была получена регрессионная множественная модель: 

0,763 0,306 0,013
1 2 3 точ внут5,18y x x x K K , (6) 

где y – затраты на замещение (полная стоимость) станка по состоянию на конец ноября 

2018 г., тыс. руб.; Kточ – коэффициент класса точности станка: при П – 1; при В – 1,04; Kвнут – 

коэффициент, учитывающий наличие/отсутствие функции внутреннего шлифования отвер-

стий: при отсутствии – 1, при наличии – 1,043. 

Показатели качества полученной модели: стандартная ошибка SeY = 0,64, коэффици-

ент детерминации R
2
 = 0,78. Из уравнения (6) видно, что коэффициенты торможения для па-

раметров x1, x2, x3 получили значения b1 = 0,763; b2 = 0,306; b3 = 0,013. 

Сравнивая уравнения (5) и (6), можно видеть, что за последние 16 лет коэффициенты 

торможения у всех переменных параметров рассматриваемой группы круглошлифовальных 

станков существенно изменились. По-видимому, это связано с существенными изменениями 

ситуации на рынке станков: изменился как модельный ассортимент станков, так и состав ди-

леров, торгующих станками. Отсюда вытекает, что коэффициенты торможения не следует 

рассматривать как некие константы, которые можно на длительное время «занормировать». 

В каждом конкретном случае проведения оценки оценщикам необходимо для внесения кор-

ректировок определять коэффициенты торможения с помощью корреляционно-

регрессионного анализа, а не полагаться на справочные данные, приведенные особенно в 

старых публикациях. 
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Одной из наиболее актуальных проблем предприятий отечественной промышленно-

сти считается их низкая инновационная активность, в том числе и в отношении цифровиза-

ции деятельности промышленного производства. Важным внутренним фактором создания и 

освоения инноваций является коммуникативная культура предприятия (Karsten, 2016), влия-

http://dspace.lboro.ac.uk/2134/11165
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ние которой сказывается через воздействие на информационно-знаниевые процессы, затра-

гивающие все уровни управления предприятием. 

Коммуникативная культура предприятия представляет собой сложный, многокомпо-

нентный объект исследования, нуждающийся в системном рассмотрении. На рисунке отоб-

ражена связь коммуникативной культуры с процессами передачи информации.  

 

Рис. Композиция элементов коммуникативной культуры предприятия 

Заявленные руководством нормы и ценности организационных коммуникаций фор-

мируют соответствующее коммуникативное поведение среди сотрудников предприятия, 

способствуют улучшению процессов обучения, понимания организационных проблем и во-

влеченности в изменения, формируя тем самым инновационное, или, как его еще называют, 

креативное поведение сотрудников предприятия. Инновационное поведение сотрудников 

является многоэтапным процессом, включающим распознавание проблем, создание новых 

идей и решение проблем, оказание поддержки новым идеям и решениям (Carmeli, Meitar, 

Weisberg, 2006). Формирование такого поведения является трудным процессом и для запад-

ных предприятия, но еще сложнее его реализовать на российских предприятиях (Полутин, 

Седлецкий, 2015). Важнейшим аспектом создания такого поведения сотрудников является 

личный пример руководства, демонстрируемый им коммуникативный паттерн. 

Коммуникативный паттерн может быть назван как «оборонительный» или «поддер-

живающий» (его также называют как «открытый» или «закрытый», учитывая, создает ли он 

барьеры в передаче информации). Рассматриваемый паттерн может быть измерен по шести 

составляющим: 1) характеристика восходящих коммуникаций (проблемная ориентация или 

контроль); 2) критика (неправильные действия или их негативная оценка); 3) открытость ин-

формационного обмена (спонтанная или стратегическая, в последнем случае сотрудники 

ощущают стратегию как спроектированную для контроля за ними, более сдержаны при пе-
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редаче информации); 4) коммуникативная дистанция (равенство или превосходство); 5) сте-

пень присоединения к чувствам подчиненных (эмпатия или нейтральность); 6) обмен ин-

формацией в принятии решений (условность предполагает, что разрабатываемое решение 

может учитывать и другие мнения, определенность означает, что если решение принято, то 

дополнительные мнения могут не приниматься во внимание). 

Для инновационного поведения необходимо выстраивать открытую коммуникатив-

ную культуру, в которой сотрудники высказываются свободно о проблемах, необходимых 

направлениях изменений в отделах и на предприятии в целом, а руководители демонстриру-

ют соответствующее коммуникативное поведение. 

Сложившаяся коммуникативная культура предприятия не является застывшей фор-

мой, она меняется с течением времени под воздействием организационных факторов и ре-

альных процессов информационного обмена. Обратная связь, обозначенная на рисунке, име-

ет, по крайней мере, три значения: 1) восприятие предприятия в целом и его коммуникатив-

ной культуры зависит от тона коммуникаций; 2) оценка текущих процессов передачи ин-

формации руководством может приводить к изменению целей в отношении коммуникатив-

ной культуры; 3) восприятие процессов обмена информацией сотрудниками может влиять 

как на коммуникативный климат, так и приводить к пересмотру коммуникативных норм и 

паттернов. 

Таким образом, нами раскрыты и проанализированы компоненты коммуникативной 

культуры промышленного предприятия, выявлено ее значение в условиях задачи инноваци-

онного развития промышленного производства. 
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В настоящий момент активно внедряется программа цифровизации, а становление 

цифровых технологий окупается в силу значительно возросшей производительности. Во всех 

секторах промышленности наблюдаются существенные возможности для улучшения финан-
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совых показателей и повышения отдачи от цифровых инвестиций. Внедрение цифровых тех-

нологий в организацию и расширение возможностей бизнес-подразделений для применения 

цифровых инициатив является самым сильным буфером во всей экономике. Биофармацевти-

ческие компании запустили цифровую инициативу для интеграции источников данных, 

обеспечения большей прозрачности в цепочке поставок и получения информации о планиро-

вании ресурсов предприятия (ERP). Этот проект позволил полностью сопоставить цепочку 

поставок, выявить источники волатильности и получить обновления в реальном времени по 

потокам и сбоям. Применяя машинное обучение и интеллектуальную аналитику к этой более 

глубокой базе данных, и, используя процессы оптимизации и операционных улучшений, 

компания снизила затраты на 3% и стала более эффективной, сократив оборотный капитал с 

5 до 7%. 

По своей природе технологическая индустрия аккумулирует инновации, обеспечи-

вая технологическую инфраструктуру, которая повышает рост экономики, в целом. Она 

предоставляет множество инструментов (облачные сервисы, хранение, вычисление, кибер-

безопасность, платформы данных), которые помогают компаниям во всех сферах промыш-

ленности трансформироваться в цифровые организации. Технологические компании являют-

ся не только создателями этих инструментов, но и пользователями, что ускоряет их адаптив-

ность к меняющемуся цифровому ландшафту. В 2016 г. Philips запустила blockchain НИОКР 

в Нидерландах. IBM и Microsoft оптимистично относятся к внедрению blockchain-платформ 

и разработке систем поддержки клиентов [1]. К примеру, технология blockchain обладает по-

тенциалом для оптимизации и ускорения НИОКР, повышения инноваций и снижения затрат 

в фармацевтических и медицинских компаниях. Исследователи могут быстрее собирать не-

обходимые клинические данные, так как система хранит всю информацию в последователь-

ной, доступной инфраструктуре, в которой пациенты предоставляют доступ, используя об-

щедоступные и закрытые ключи.  

Инвесторы венчурного капитала и бизнес-ангелы активно инвестируют в компании 

на ранних стадиях. По сравнению с инвестициями в искусственный интеллект вложения в 

blockchain для здравоохранения пока незначительны. Тем не менее, темпы финансирования 

ускоряются.  

Компании должны отойти от представления информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) только в затратном отношении, а как – к источнику экономических и кон-

курентных преимуществ. Только в таком случае возникает уверенность и готовность к циф-

ровым преобразованиям. У многих руководителей компаний встает задача, как ускорить 

внедрение и, естественно, отдачу от цифровых инвестиций. Согласно исследованию Boston 

Consulting Club, одной из 3-х крупнейших консалтинговых компаний, определены 3 драйвера 

ускорения диджитализации. Рецепт успеха перехода к цифровым компаниям прост: увеличе-

ние операционных расходов более 5% на цифровые технологии – что является закономер-

ным; наем специалистов по цифровым технологиям, доля их должна составлять около 10%; 

построение гибридных бизнес-моделей с учетом развития цифровых технологий. Кроме то-

го, была выявлена зависимость драйверов ускорения и вида экономической деятельности ор-

ганизации. К примеру, в секторах промышленности именно наем новых сотрудников, спо-

собных развивать и внедрять цифровые технологии, способствует качественному росту. 
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А расходы на цифровые технологии в банках, высокотехнологичных компаниях и медицине 

улучшают индекс цифрового ускорения [2].  

Согласно исследованиям ОЭСР, обеспечение необходимыми цифровыми навыками 

для более цифрового и глобализированного мира, приводит к росту на рынах труда, стиму-

лированию инноваций, повышению производительности. Индекс цифровой экономики и 

общества, оцениваемый Европейской Комиссией, обобщает соответствующие показатели по 

эффективности цифровых технологий и цифровой конкурентоспособности, в Европе лиде-

рами является Дания, Швеция, Финляндия. Индекс является составным, включает [3]: 

 направления связи, измеряет развертывание широкополосной инфраструктуры и 

ее качество. Доступ к быстрым и сверхбыстрым широкополосным услугам является необхо-

димым условием конкурентоспособности. Среди стран, не входящих в ЕС, Россия занимает 

17 место по международным сопоставлениям индекса; 

 человеческий капитал, цифровые навыки – измерение человеческого капитала 

навыков, необходимых для реализации возможностей, предлагаемых цифровыми технологи-

ями. Нормализованные показатели по человеческому капиталу в 2016 г. характеризуют 9 ме-

сто России, опережая США;  

 использование Интернет-услуг потребителями – измерение использования интер-

нет-сервисов, учитывает различные онлайн-действия, такие как потребление онлайн-

контента, видеозвонки, онлайн-покупки и банковские операции. Россия среди стран, не вхо-

дящих в ЕС, занимает 12 место; 

 интеграция цифровых технологий предприятиями – измеряет цифровизацию биз-

неса и электронной коммерции. Внедряя цифровые технологии, предприятия могут повысить 

эффективность, сократить расходы и лучше привлекать клиентов и деловых партнеров. Ин-

тернет как торговая точка предлагает доступ к более широким рынкам и потенциалам роста. 

Россия среди стран, не входящих в ЕС, занимает 15 место; 

 цифровые государственные услуги – государственные услуги, электронное прави-

тельство и электронное здравоохранение. Модернизация и оцифровка государственных 

услуг приводит к повышению эффективности государственного управления. Россия среди 

стран, не входящих в ЕС, занимает 14 место. 

Существенным направлением трансформации являются качественные изменения, 

как мы видим, Россия занимает приемлемые места в рейтинге по человеческому потенциалу. 

Одним из драйверов изменений являются люди, а не технологии. Именно люди разрабаты-

вают технологии, модели, занимаются их реализацией. Следовательно приоритетным явля-

ется вложение значительных инвестиций не только в цифровые технические инструменты, 

но и в повышение качества человеческого потенциала, что составляет научный блок инсти-

туционального качества экономики. В мире отмечается рост занятых в науке и технологиях: 

исследователей, технического персонала к активному трудоспособному населению.  
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Рис. Доля занятых в науке и технологиях к активному населению [4] 

Существенный рост занятых в науке и технологиях в Великобритании с 42 до 57%, 

для Германии – с 42 до 47%, для ЕС, в целом, с 38 до 46% [4]. Для всех стран Европы эта до-

ля растет. По приближенным оценкам доля занятых в науке и исследованиях составляет 50% 

для России. Однако численность ученых сокращается, несмотря на позитивные тренды в по-

вышении качества образования, научных параметров. Стоит отметить высокий рейтинг по 

качеству образования, знаний, доле женщин в науке для России. Лидеры по числу ученых – 

Китай, Корея, Япония, в Европе – Германия.  

Изменение культуры менеджмента компании: финансовое стимулирование, осно-

ванное на краткосрочных результатах, зачастую приводит к неосмысленному планированию. 

Процесс планирования проходит не как стратегия «сверху-вниз». Сотрудники могут быть 

заинтересованы в достижении целей, но никогда не превышать их, поскольку это будет озна-

чать необходимость достижения еще более высоких целей в следующем году. Учитывая се-

годняшнюю изменчивую среду, общий фокус на планирование должен отойти от точного 

прогнозирования – к более стратегическому, гибкому, планированию, который проверяется с 

бизнес-анализом. В ближайшее время планируется автоматизация финансовых функций, 

связанных с планированием и анализом, бюджетом и контролем, корпоративной стратегией, 

стратегическим планированием, финансовой отчетностью и управленческим контролем. 

Сейчас это активно используется и для российских компаний, к примеру, Газпром внедрил 

систему САПФИР, помогающую в создании отчетности.  

Согласно оценкам компании Ernst and Young стратегиями роста для 25% частных 

компаний является выход на новые рынки за рубежом, для 20% – усовершенствование дея-

тельности на текущих рынках, для 19% – выход на отечественные новые рынки, для 16% – 

слияния и поглощения. В 2018 г. снизилась доля руководителей, ориентированных на рост 

через диджитализацию и технологические инвестиции [5].  
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Одна из причин достижения высоких социально-экономических результатов инно-

вационного развития – так называемые «прорывные инновации». Характерной особенностью 

последних является то, что они, будучи результатом передовых научных исследований, ве-

дут к значительным технологическим, экономическим и социальным изменениям. Именно 

«прорывные инновации» в течение последних 100 лет стали программой развития новых 

технологических платформ, которые, в свою очередь, создали новые продукты, а на их осно-

ве сформировались новые рынки. 

Изучение сущности, особенностей, результатов и последствий коммерциализации 

инновационных технологий в наукоемких отраслях Российской Федерации на основе соче-

тания научно-исследовательской, инвестиционной и производственной деятельности явля-

ются решающими для определения факторов и условий успешной реализации программы 

развития отраслей, поиска перспективных направлений развития экономики страны в целом. 

Сейчас страны начинают стимулировать ускорение развития инновационных техно-

логий за счет инвестирования значительных средств в научные и технологические разработ-

ки, а также в подготовку кадров, субсидирование научно-исследовательских проектов и т.п. 

Таким образом, государственная инновационная политика по прорывным технологиям 

направлена на повышение научно-технического и укрепление экономического потенциала 

путем создания новых предприятий, отраслей, рынков и рабочих мест; наращивания экспор-

та и увеличения конкурентоспособности страны. Именно успешная реализация экономиче-

ского потенциала, коммерциализация инновационных технологий делают их ведущим фак-

https://www.bcg.com/publications/2018/digital-maturity-is-paying-off.aspx
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-digital-europe-compared-other-major-world-economies
https://www.ey.com/en_gl/wealth-asset-management/can-digital-advice-forge-stronger-client-relationships-
mailto:yasmin-mustafina@yandex.ru
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тором интенсивного экономического роста, компенсирует высокие риски и значительные 

убытки, связанные с неудачным продвижением на рынок некоторых научно-

технологических разработок. 

Еще одним важнейшим элементом формирования инфраструктуры поддержки инно-

вационной деятельности в отечественной наукоемкой промышленности является создание 

действенных механизмов коммерциализации разработок, создания на их основе реально ра-

ботающего бизнеса, привлечения инвестиций в развитие наукоемких производств, в том чис-

ле с использованием инструментов государственно-частного партнерства и венчурного фи-

нансирования. 

Несмотря на имеющиеся значительный научно-технический и интеллетуальный по-

тенциал в сфере технологий, существуют определенные системные факторы, которые огра-

ничивают развитие отечествееных наукоемких отраслей, в том числе: несовершенство зако-

нодательной базы в области инновационной деятельности и сложность регистрации венчур-

ных фондов в российской юрисдикции; неоптимальное развитие инфраструктуры, которая 

бы обеспечивала появление новых и развитие существующих малых и средних быстрорас-

тущих технологических инновационных предприятий, способных стать привлекательным 

объектом для прямого (венчурного) инвестирования; недостаточность частного капитала в 

наукоемкой индустрии России; недостаточная развитость специального фондового рынка и 

экономических стимулов для привлечения прямых инвестиций в наукоемкие предприятия; 

недостаточная информационная поддержка; недостаточно высокий уровень инвестиционной 

культуры венчурного или частного финансирования. 

Проведенное исследование показало, что базовой составляющей развития инноваци-

онных процессов в наукоемких отраслях Российской Федерации должно стать внедрение но-

вейших технологий на основе последних отечественных и зарубежных научно-технических 

разработок, обновление промышленных мощностей для производства новой техники, а так-

же обязательный анализ законодательной базы для упрощения передачи технологий двойно-

го назначения из военной отрасли в гражданскую. 

Технологической базой для активизации наукоемких отраслей является отечествен-

ный комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских организаций и производ-

ственных предприятий, организационно и экономически сложившихся на основе специали-

зированных инновационных кластеров, каждый из которых будет объединять сборочные 

предприятия, конструкторские бюро с собственными научной и испытательной базами, а 

также производителей материалов, систем и агрегатов;  

Для успешного закрепления национальной наукоемкой промышленности на миро-

вом и национальных рынках определяющую роль будет играть государственная поддержка, 

причем не только за счет средств федеральных программ, но и благодаря содействию в полу-

чении международных кредитов и заказов, венчурного финансирования, оказанию организа-

ционной и технической помощи. Это создаст благоприятные условия для перехода от меж-

дународного научно-технического сотрудничества в только инновационной сфере к широ-

кому технологическому, производственному и инвестиционному партнерству. 
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При решении задач оценки влияния веса малого и среднего предпринимательства 

(МСП) на макроэкономические индикаторы возникает вопрос: так ли необходима искус-

ственно сформированная величина амортизации в составе затрат. В то время как по крупным 

и средним организациям уже имеются вычисленные агрегированные индикаторы рентабель-

ности (Наринян, 2012); данные сплошного обследования по МСП приходится обрабатывать 

самостоятельно, на предмет их сопоставимости с первыми. Например, на основе данных об 

отдельных видах производственных расходов – 

 стоимости сырья, материалов, топлива, энергии, воды, покупных полуфабрикатов 

и комплектующих; 

 покупной стоимости товаров для перепродажи; 

 платы за аренду машин и оборудования, транспортных средств; 

 платы за аренду помещений; 

 расходов на работы и услуги сторонних организаций; 

 оплаты труда штатных сотрудников – 

 возможно вычислить такие показатели, как себестоимость продукции, прибыль от 

продаж, коммерческие и управленческие расходы, уровень рентабельности к затратам и к 

выручке. 

Непростой задачей становится определение величины амортизации для формирова-

ния точных значений себестоимости по МСП (Наринян, 2017). Однако это возможно осуще-

ствить при помощи данных об объёме основных средств (ОС) (основных фондов (ОФ)), го-

довом темпе роста ОС, проценте накопленного износа ОС. 

Темп роста ОС определяет динамику изменения ОС в течение года с учётом выбыв-

ших ОС, вновь созданных ОС и переоборудованных ОС за счёт инвестиций в основной ка-

питал. Однако темп роста ОС относится к термину «Полная учётная стоимость ОС», а не к 

основным средствам по балансовой остаточной стоимости. Таким образом, полная учётная 

стоимость ОС на конец года, являющаяся первоначальной стоимостью ОС с учётом её изме-

нения (в результате переоценки, достройки, модернизации, дооборудования, реконструкции 

и частичной ликвидации) никак не отражает внутри себя суммы начисленной за год аморти-

зации по зданиям, оборудованию, интеллектуальной собственности. Следовательно, по та-

кому показателю как «Полная учётная стоимость ОС» невозможно напрямую вычислить 

сумму начисленной за год амортизации. А, как принято в настоящем, остаточная балансовая 

стоимость основных средств должна быть уменьшена на величину амортизационных затрат в 

отчётном периоде. Однако, на основе агрегированных сведений об ОС по полной учётной 

стоимости, можно выяснить сумму выбывших ОС, если известны годовой темп роста ОС, 

полная учётная стоимость ОС на конец года, инвестиции в основной капитал (ОК). 

mailto:Narinian@cemi-ras.ru
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Σ выб. ОС = Σ ОС1 – Σ (ОС0 + Инвестиции в ОК).  (1) 

Имея агрегированные данные об износе ОС и о стоимости ОС на конец года, можно 

вычислить остаточную балансовую стоимость ОС на конец года. Наличие ОС на конец года 

по остаточной балансовой стоимости равно разнице между полной учётной стоимостью ОС 

на конец года и накопленным износом с начала эксплуатации объекта ОС: 

Σ ОС1 ост. = Σ ОС1 полн. – Σ Накопл. износ1 на конец года.  (2) 

Получается, что каждая организация фиксирует за один год четыре отличающихся 

показателя стоимости ОС: 

ОС0 ост. – остаточная балансовая стоимость основных средств на начало года, 

ОС0 полн. – полная учётная стоимость основных средств на начало года, 

ОС1 ост. – остаточная балансовая стоимость основных средств на конец года, 

ОС1 полн. – полная учётная стоимость основных средств на конец года. 

Σ ОС0 ост. = Σ ОС0 полн. – Σ Накопл. износ0 на начало года;  (3) 

Σ И0 = Σ И1 + Σ Выб. ОС;  (4) 

Σ И1 = Σ И0 – Σ Выб. ОС;  (5) 

Σ Амортизации (за 1 год) = Σ ОС0 ост. – Σ ОС1 ост. (6) 

Таким образом, каждый год ОС0 ост. уменьшается на списанную за годовой период 

сумму амортизации ОС. А сама эта сумма амортизации ежемесячно включается в затраты и 

себестоимость. 

Вообще, амортизация не всегда была включена в затратные составляющие реализу-

емых товаров, работ и услуг в нашем государстве. Опираясь на марксистско-ленинскую тео-

рию, экономисты Советского Союза в период так называемой «Хрущёвской оттепели» дока-

зали необходимость введения амортизации основных фондов в структуру себестоимости 

(Белкин, 2015). Некоторые из учёных аргументировали это целесообразностью борьбы с бес-

хозяйственностью при отсутствии частной собственности на средства производства (Черняв-

ский, 1967). Иные были озадачены проблемами сопоставимости отечественных и зарубеж-

ных цен (Белкин, 2015). 

Однако в США при учёте амортизации ОС ежемесячный процент амортизационных 

сумм не включается в себестоимость. Вероятно, отчасти вследствие этого, там намного выше 

уровень оплаты труда работников по сравнению с РФ. 

Накопленные денежные средства по амортизации на предприятиях не могут быть 

использованы никак иначе, кроме как на обновление ОС. Однако этими денежными сред-

ствами невозможно заработать проценты, и их нельзя временно вложить в какое-либо произ-

водство. Эти суммы реально в виде денежных средств нигде не существуют, а лишь создают 

иллюзию страховки, мнимого обновления ОС. А если бы амортизационные денежные сред-

ства реально существовали, тогда не нашлось бы рычагов защиты амортизационного фонда 

от инфляции. 

В 50–60-е гг. в СССР существовала проблема бесконтрольного использования не яв-

ляющихся частной собственностью ОС. Поэтому привязка амортизации ОС к себестоимости 

многими специалистами по экономике была одобрена (Чернявский, 1967). Тогда и не фикси-

ровалась высокая инфляция, как позднее. 
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По официальным версиям, введению ежемесячного процента амортизации в себе-

стоимость способствовал доклад премьера А. Косыгина от 27.09.1965 г., на котором были 

озвучены новые принципы управления народным хозяйством. Однако нигде не сообщалось, 

какие экономисты являются авторами новых принципов. Нигде нет упоминания хотя бы о 

том, какая экономическая школа проводила оценку и экспериментальные вычисления. Ходи-

ли слухи, что основой доклада Косыгина является научная статья Евсея Либермана «План, 

прибыль, премия» в газете «Правда» от 1962 г. По результатам доклада Косыгина на сен-

тябрьском пленуме 1965 г. было принято Постановление ЦК и Совмина «О совершенствова-

нии хозяйственного механизма». 

Сторонникам включения амортизации в себестоимость «выгодно снизить налогооб-

ложение»; однако налог на прибыль можно уменьшить и путём директивного снижения ста-

вок, а не завуалированным понижением налога при помощи перекладывания «ничего» из од-

ного кармана в другой. 

Представляется, что кардинальная замена терминов способна вносить путаницу и 

непонимание. Например, продвинутый специалист, изучавший бухгалтерский учёт до пере-

именования термина «основные фонды» в «основные средства» затратит на решение новой 

для него задачи больше бесценного личного времени. В такой ситуации может утешить и 

спокойно всё разъяснить только мудрое и профессиональное описание причин таких замен: 

«Ранее был принят и теперь нередко употребляется термин «основные фонды». Однако тер-

мин «фонд» имеет и много других значений (фонд накопления, стабилизационный фонд, 

фонд «Сороса», Международный валютный фонд), поэтому принятое сейчас наименование 

предпочтительнее» (Виленский, 2015). 
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В настоящее время, когда происходит формирование нового технологического укла-

да, происходит обострение социальных проблем, что выражается в росте социальной напря-

женности и усилении социального неравенства. В этом смысле внимание к социальной поли-

тике и социальному аспекту является одной из первостепенных задач для исследователей, 

поскольку от степени эффективности социальной политики во многом определяется степень 

гармоничности приспособления к новому технологическому укладу. Выражаясь иначе, эф-

фективная социальная политика – это такая политика, которая предполагает минимизацию 

социальных потрясений, которые согласно одной из закономерностей, обнаруженных Н.Д. 

Кондратьевым, неизбежно сопровождают процесс роста очередной длинной волны в эконо-

мике (Меньшиков, Клименко, 1989). В этом смысле в условиях вызовов, порожденных фор-

мированием новой технологической парадигмы, социальное предпринимательство могло бы 

вполне восприниматься как общественная реакция на подобные вызовы, учитывая, что оно, 

помимо того, что выполняет социальную функцию в результате решения определенной со-

циальной проблемы, также предлагает новые технологические решения, соответствующие 

новому технологическому укладу.  

Как показывает опыт таких стран, как Великобритания и США, возможности при-

способления к новому технологическому укладу существенно возрастают в случае, если гос-

ударство оказывает активную поддержку социальному предпринимательству, поскольку оно 

способно выполнять роль катализатора инноваций, относящихся к технологиям нового укла-

да. В частности, социальное предприятие «Матернова» (США) специализируется на произ-

водстве специальной защитной одежды с использованием нанотехнологий, предотвращаю-

щей укусы насекомых, которая оказывается востребованной в странах Латинской Америки, а 

также Юго-Восточной Азии и Бангладеш (Cernigoi, 2016). Во многом, тот факт, что деятель-

ность подобных предприятий оказалась плодотворной в Соединенных Штатах, является ре-

зультатом того, что правительство США в течение длительного времени оказывало всесто-

роннюю поддержку данным организациям. На протяжении последних десяти лет в США 

наблюдается довольно высокая активность поддержки социального предпринимательства и 

социальных инноваций на государственном уровне. С одной стороны, действовала довольно 

устойчивая система финансовых институтов по развитию местных сообществ (Community 

Development Financial Institutions), которая обеспечивала микрокредитные организации недо-

стающими финансовыми ресурсами. С другой стороны, администрация Б. Обамы предпри-

нимала различные попытки создать систему частно-государственного партнерства для того, 
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чтобы поддерживать развитие социального предпринимательства и импакт-инвестинга в 

США (Tyson, Greenblatt, 2014).  

Другой способ реакции социального предпринимательства на вызовы времени, обу-

словленный формированием новой технологической парадигмы связан с его способностью 

гибко реагировать на процессы, связанные с оптимизацией государственного сектора и в 

этом смысле снижать риск социальных потрясений при переходе к новому технологическому 

укладу. Так, например, в середине 1990-х гг., когда городскому совету района Сандвелл (Ве-

ликобритания) потребовалось значительно сократить социальные расходы для решения про-

блемы бюджетного дефицита, и многие социальные службы в регионе оказались на грани 

уничтожения, социальному предприятию Sandwell удалось компенсировать негативные эф-

фекты, неизбежно следовавшие в подобной ситуации, и выступить в роли субститута госу-

дарственных служб, поскольку в результате 10 лет успешной деятельности ему удалось су-

щественно расширить масштабы своей деятельности в данном регионе, и в этом смысле вос-

полнить тот вакуум, который образовался в результате приостановки деятельности город-

ских бюджетных предприятий. О том, что оно оказалось вполне конкурентоспособным, го-

ворит, в частности, тот факт, что ему удалось достичь довольно значительного уровня затра-

тоэффективности при высоком качестве обслуживания. Если стоимость услуг городской 

службы социальной защиты составляла 657 ф. ст. на 1 чел. в неделю, то теперь соответству-

ющий показатель был гораздо ниже и составлял 328 ф. ст. (Careers in care…, 2015). Данная 

затратоэффективность достигалась за счет снижения текущих расходов, благодаря развитию 

более гибких и мобильных служб помощи, что обходилось предприятию дешевле, чем со-

держание стационарного комплекса. Кроме того, эффект масштаба, достигаемый в силу кон-

центрации ресурсов, также играл не последнюю роль в повышении эффективности предпри-

ятия. Другой пример эффективного социального предпринимательства также связан с дея-

тельностью предприятия, предоставляющего услуги по уходу за пожилыми и людьми с огра-

ниченными возможностями. Речь идет о Southampton Care Association, которая, так же, как и 

Sandwell, является крупным конгломератом, но не трестом, а бизнес-группой. Однако в от-

личие от Sandwell, масштабы его деятельности позволили ему существенно диверсифициро-

ваться, дополняя свою деятельность такими разнородными сферами, как общественный 

транспорт и стоматологическая помощь (Careers in care…, 2015). Основное преимущество 

данного предприятия состоит в его системе обучения, нацеленной не только на подготовку 

собственных кадров, но и на подготовку специалистов для других служб социальной помо-

щи, предоставляя им даже возможность проходить обучение на кредитной основе. Таким об-

разом, предприятие фактически создало и дополнительный источник дохода, который не 

только позволил ему повысить уровень своей финансовой независимости, но и диверсиси-

фировать свою деятельность.  

Подводя итог всему сказанному, хочется еще раз отметить, что социальные пред-

приятия обладают поистине неограниченным потенциалом как предприятия-субституты гос-

ударственного сектора в условиях оптимизации. В этом смысле их следует выделить в осо-

бую группу предприятий, которым необходимо уделять особое внимание со стороны госу-

дарства в условиях необходимости сокращения государственного сектора в экономике. Кро-

ме того, высокотехнологичные социальные предприятия также обладают определенным по-
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тенциалом как предприятия ускоряющие процесс перехода к новому технологическому 

укладу. Следовательно для их развития было бы целесообразно создание особых экономиче-

ских зон в таких инновационных центрах, как «Сколково», для привлечения инвесторов и 

других заинтересованных лиц.  
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Существующие алгоритмы и разработанные на их основе программы оптимизации 

позволяют получить решение только в случае, если оно единственное, и переменные задачи 

ограничены. 

На практике возникают задачи оптимального проектирования, решения которых мо-

гут содержать множества оптимальных значений переменных. Оптимальные значения могут 

стремиться к бесконечности. В дальнейшем будем называть такие задачи оптимизации зада-

чами с неоднозначно определенными переменными. 

Для иллюстрации понятия неоднозначности приведем элементарные примеры. 

Пусть задача состоит в минимизации функции F  без ограничений 

min
1




 xz
xz

F . (1) 

Нетрудно убедиться, что минимум 2F , а оптимальные ее параметры будут связа-

ны соотношением 
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x
z

1
 . (2) 

В этом примере множество оптимальных значений параметра z описывается урав-

нением (2), которое получено в результате решения этой задачи. Следует заметить, что это 

решение дает возможность выбирать одну из двух переменных из соображений, не связан-

ных с формальным описанием задачи. Значения другой переменной будут при этом опреде-

ляться видом оптимального решения. 

В частности, в приведенном примере произвольно можно выбирать значения пере-

менной x  или переменной z . Однако, зафиксировав произвольно выбранное значение одной 

из переменных, мы вынуждены будем значение другой определять исходя из вида оптималь-

ного решения (конечно, если мы хотим сохранить оптимальное значение целевой функции). 

В данном примере целевая функция не зависит от одного из параметров (например, 

от x ), значения которого можно выбирать произвольно. Но в качестве неоднозначно опреде-

ленной переменной мы могли бы выбрать и переменную z , если по каким-либо причинам 

нам это было бы удобнее. Таким образом, разбиение множества переменных задачи на одно-

значно и неоднозначно определенные может быть тоже неоднозначно. 

Если рассматривать аналогичные задачи с ограничениями, то в них целевая функция 

может не зависеть от выбора значений некоторых переменных в определенном диапазоне их 

изменений, который и задается ограничениями. Эти параметры можно также выбирать про-

извольно, но так, чтобы ограничения задачи выполнялись. 

Простой пример такой задачи, в которой минимизируется целевая функция F, а на 

параметр z наложено ограничение: 

min
z

x
F ; (3) 

xz 1 . (4) 

Минимум F в этой задаче равен единице (min F = 1). Оптимальное значение z = x. 

Пока выполняется ограничение (4) на величину z, и она имеет оптимальное значение, будет 

обеспечено достижение оптимума целевой функции. 

Иногда встречаются оптимизационные задачи, не имеющие конечного решения, ин-

фимум целевой функции которых, тем не менее, существует. В этих случаях бывает весьма 

полезно установить законы стремления переменных к нулю или к бесконечности.  

Пример такой задачи: 

min
1


x
zF ; (5) 

1
1


z
. (6) 

Оптимальное значение целевой функции этой задачи 11
x

  при оптимальном значе-

нии 1z . Очевидно, что при этом величина x  должна стремиться к бесконечности, и мини-

мума функции не существует. Инфимум же целевой функции существует. В данном случае 

он равен единице (inf F = 1). Бесконечно увеличивая величину x , мы имеем возможность 

приблизиться к нему на бесконечно малое расстояние. 
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К появлению неоднозначности в оптимальных решениях практических задач могут 

приводить различные причины.  

Одна из них заключается в том, что количественная оценка влияния изменения мно-

гих факторов на целевую функцию часто просто невозможна или требует чрезмерных трудо-

затрат и неприемлемо большого времени. Поэтому постановку задачи упрощают. Те пара-

метры, влияние изменений которых на целевую функцию не удается выразить в виде какой-

либо зависимости, включают в множество ограничений. При этом изменения переменных 

задачи, не приводящие к нарушению ограничений, в некоторых случаях могут не влиять и на 

целевую функцию. 

К этим причинам относятся также неполнота и внутренняя противоречивость исход-

ных данных, размытость задания на проектирование, содержащего приближенные характе-

ристики объекта в виде числовых диапазонов, а также словесное описание целей, ограниче-

ний и условий чисто качественного характера. 

Причина может быть и в том, что в процессе оптимизации структура задачи может 

изменяться. Например, некоторые ограничения в оптимальном варианте могут быть квали-

фицированы как неактивные. Причем в первоначальной постановке возможность такой мо-

дификации задачи далеко не очевидна. 

В связи с этим желательно иметь такую программу оптимизации, которая позволяла 

бы находить единственное решение в тех случаях, когда оно существует, а в остальных слу-

чаях описывала бы все множество решений, или упрощала бы исходную задачу до очевид-

ной. В итоге на печать должны выводиться оптимальные значения переменных, которые 

определены однозначно. Неоднозначно определенные оптимальные значения должны выво-

диться в виде соответствующих зависимостей. 

Такие результаты могут быть получены с помощью метода геометрического про-

граммирования. Этот метод относится к классу методов выпуклого программирования. Его 

теория в систематизированном виде впервые была описана (Duffin et al., 1967) и затем разви-

та в многочисленных работах других исследователей (Boyd et al., 2005; Ojha et al., 2010; 

Mutapcic et al., 2006). 

В данной работе для решения приведенных выше демонстрационных задач исполь-

зовалась программа, разработанная автором статьи (Seko, 2014), в основном в соответствии с 

рекомендациями указанных источников. Она отличается от известных автору разработок 

тем, что позволяет находить решения задач с неоднозначно определенными переменными, в 

том числе и в тех случаях, когда конечного решения задачи не существует. 

Кроме того, в процессе решения может модифицироваться структура задачи (если это 

необходимо) с целью исключения из рассмотрения потенциально неактивных ограничений.  

В качестве примера может служить практическая задача, которая подробно рассмат-

ривалась в предыдущей работе (Seko, 2014). 

Суть задачи заключалась в разработке проекта сборного железобетонного перекры-

тия для нескольких однотипных объектов. 

Описание этой задачи здесь потребовало бы чрезмерного увеличения объема публи-

кации и практически полного повторения предыдущей статьи. Заинтересованный читатель 

всегда с ней ознакомится, обратившись к источнику (Seko, 2014). 
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Накопленный за десятки лет опыт космической деятельности показывает, что при 

наличии необходимых ресурсов, практически любая страна может в кратчайшие сроки войти 

на мировой космический рынок и в течение одного – максимум двух десятилетий занять там 

лидирующие позиции. Так Китай в 2002 г. вывел на орбиту всего пять спутников, в 2008 г. 

уже 16, а в 2015 г. Китай создал собственную систему космической навигации и вышел вто-

рое место по численности спутниковой группировки, уступая только США. Россия, обладая 

высоким научным потенциалом и производственной базой, вполне способна выйти на уро-

вень 15–17% мирового рынка в сфере космических услуг, с которого она сейчас безжалостно 

вытесняется конкурентами. Государственная экономическая политика, ставящая своей целью 

инновационное развитие страны, остро нуждается в долгосрочных инвестициях, которые 

необходимо привлечь в наукоемкие и высокотехнологичные виды деятельности. Отсутствие 

эффективного механизма экономической защиты инновационных проектов снижает инве-

стиционную привлекательность отечественной экономики. Анализ показал, что существую-

щие методы экономической защиты инвестиций в инновационной сфере используются не-

эффективно [1]. Инновационная деятельность характерна высокими рисками, реализация ко-

торых может вызвать значительные потери средств, потраченных на исследования, разработ-

ку, изготовление и подготовку к эксплуатации новых видов продукции, материалов, техно-

логии. Однако потери темпов научно-технического развития, отставание от мирового уров-

ня, снижение конкурентоспособности экономики может вызвать гораздо более серьезные по-

следствия для страны, нежели, чем авария, произошедшая с новым видом техники. Результа-

http://www.stanford.edu/~boyd/ggplab/
https://sites.google.com/site/journalofcomputing
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ты, которые могут быть получены исследователями и разработчиками новой техники могут 

существенно ускорить научно-техническое и социально-экономическое развитие страны. 

Именно поэтому, общество и государство не могут позволить рынку, который находится под 

давлением международных промышленных и финансовых корпораций, оказывать влияние 

на отечественный наукоемкий сектор экономики. Рыночные механизмы защиты инвестиций 

в инновации проявили свою несостоятельность в условиях трансформационной экономики и 

не могут в дальнейшем использоваться при реализации масштабных инновационных проек-

тов в космической деятельности, энергетике, авиастроении. Важнейшим инструментом эко-

номической защиты инвестиций в рыночной экономике является страхование. Однако, ана-

лиз отечественного страхового рынка показал, что страховые организации крайне неохотно 

идут на заключение договоров страхования с реальными рисками, при этом значительно за-

вышают страховые тарифы и затягивают выплаты компенсаций по наступившим страховым 

случаям. В результате в стране получили развитие в основном безрисковые виды экономиче-

ской деятельности, для которых экономическая защита инвестиций неактуальна. Одной из 

причин такой ситуации на отечественном страховом рынке является то, что в финансовой 

сфере за последнее время усиливается влияние иностранного капитала, который не заинтере-

сован в инновационной модернизации российской экономики. Страховые организации с уча-

стием иностранного капитала безразличны к проблеме экономической защиты российских 

инновационных проектов, а отечественные страховщики не располагают достаточными 

страховыми резервами для заключения договоров страхования таких дорогостоящих объек-

тов, как ракетно-космическая техника, энергетические установки, оборудование и инфра-

структура научных лабораторий и др. Анализ показал, что существующая институциональ-

ная среда не способствует улучшению инвестиционного климата в стране вследствие имею-

щихся в российской экономике противоречий между страховщиками и страхователями [2]. 

Эти противоречия возникают в момент реализации инновационных рисков, когда предприя-

тия остро нуждаются в компенсации своих убытков, а страховщики не готовы расстаться с 

существенными суммами, инвестированные в различные доходные финансовые инструмен-

ты. Построенные экономико-математические модели финансовой устойчивости страховой 

организации [3], показали, что на начальном этапе имеют место большие убытки, связанные 

с частыми авариями и неполадками, которые страховые компании будут компенсировать вы-

сокими страховыми ставками. В космической деятельности, где ущерб может достигать ка-

тастрофических размеров, страховые организации могут оказаться не в состоянии выплачи-

вать гигантские компенсации. Следует отметить, что важнейшим фактором, ограничиваю-

щим страхование инновационных рисков в космической деятельности (а также в производ-

стве вооружений, авиастроении, энергетике и некоторых других видах деятельности) являет-

ся повышенная секретность. Для проведения актуарных расчетов, страховщик должен обла-

дать максимально полной и объективной информацией об объекте страхования, а это не все-

гда представляется возможным. 

Анализ показывает, что имеется возможность использования страхования, как мето-

да защиты инвестиций в космическую деятельность, только в том случае, если страховая ор-

ганизация будет обладать следующими свойствами: организация должна быть специализи-

рованной, ее фонды не должны использоваться для возмещения ущерба проектам, не имею-
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щих отношения к инновационной деятельности; размер страховых резервов позволяет ком-

пенсировать катастрофические риски, характерные для космической деятельности; сотруд-

ники страховой организации имеют допуск к государственной и военной тайне; организация 

не должна быть коммерческой, ее цель не прибыль, а обеспечение полной компенсации 

ущерба и возобновление проекта в кратчайшие сроки. Таким требованиям удовлетворяют 

страховые организации, созданные самими предприятиями – изготовителями космической 

техники и специальные компенсационные фонды, сформированные из средств предприятий 

и не являющимися юридическими лицами. Для организации эффективной экономической 

защиты инвестиций в инновационные проекты космической и иной деятельности, предлага-

ется учредить в форме унитарных предприятий несколько специализированных страховых 

компаний, ориентированных на приоритетные направления развития отечественной эконо-

мики. Государство выделяет средства, необходимые для экономической защиты инвестиций 

и формирования страховых резервов в области космической деятельности, авиастроении, 

энергетики, приборостроении, производстве вооружений. Эти специализированные страхо-

вые организации могут заключать договора страхования в соответствующих видах деятель-

ности и перестраховывать друг у друга риски. Использование данного предложения позво-

лит убрать недостатки, присущие страхованию инновационных рисков во внешних (коммер-

ческих) страховых организациях. 
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Подходы к стоимостной оценке. Как известно, рыночная стоимость актива на 

определенную дату (дату оценки) отражает цену сделки с ним на эту дату, совершаемой ти-

пичными участниками рынка при определенных (указанных в стандартах оценки) условиях 
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сделки. При оценке рыночной стоимости (далее – стоимости) активов используются три под-

хода: сравнительный, доходный и затратный.  

При сравнительном подходе стоимость актива определяется на основе цен его ана-

логов. Если стоимость актива оценивается на основе цен идентичных активов, то она обычно 

определяется как средняя из этих цен. Если же аналоги имеют другие качественные или ко-

личественные характеристики, в их цены вносятся необходимые корректировки, для чего 

обычно используются регрессионные зависимости цен аналогов от их характеристик, либо 

экспертные оценки (Справочник оценщика..., 2015; Смоляк, 2016; Федотова, 2018). Необхо-

димость корректировки цен возникает и тогда, когда сделка совершалась на иную дату или в 

иных условиях, но на этом мы не будем останавливаться. Важно отметить, что стоимость 

машин и оборудования в новом состоянии оценивается с помощью именно сравнительного 

подхода, по данным о рыночных ценах аналогичных машин. 

При доходном подходе стоимость актива определяется на основе тех выгод (чистых 

доходов), которые он может принести при последующем его использовании. Однако исполь-

зовать актив можно разными допустимыми способами, обеспечивающими получение разных 

выгод. Согласно стандартам оценки стоимость актива должна определяться применительно к 

такому способу, который является наиболее эффективным, т.е. дает наибольший эффект. 

Для участников рынка этот эффект измеряется суммой приведенных к дате оценки (дискон-

тированных) разновременных выгод (Методические рекомендации..., 2000; Виленский и др., 

2015). Поэтому, по сути, доходный подход опирается на принцип ожидания выгод: стои-

мость актива равна сумме дисконтированных (к дате оценки) выгод от его последующего 

наиболее эффективного использования. Отметим, что так же измеряется и эффект инвести-

ционного проекта.  

При затратном подходе стоимость актива оценивается по затратам на его получе-

ние. В (МСО 2017, МСО 105, п. 60.1) этот подход характеризуется так. 

«Затратный подход дает возможность получить показатель стоимости, используя 

экономический принцип [замещения], согласно которому покупатель не заплатит за актив 

больше той суммы, в которую обойдется получение актива с равной полезностью, будь то 

посредством его приобретения или постройки – в отсутствие учета усложняющего фактора 

времени, неудобств, риска или других факторов. Этот подход дает возможность получить 

показатель стоимости путем расчета текущих затрат замещения или воспроизводства актива 

и внесения скидки на физический износ и все прочие уместные виды устаревания».  

Этот подход применяется при оценке зданий и сооружений (ФСО № 7), поскольку 

здесь имеется утвержденная и прошедшая государственную экспертизу проектно-сметная 

документация, а ход строительства и соблюдение утвержденного проекта контролируются 

государством. 

Принцип замещения. Между тем, принцип замещения вытекает из принципа ожи-

дания выгод, на что оценщики пока не обращают внимания. Покажем это. 

Рассмотрим проект, предусматривающий приобретение инвестором (девелопером) 

земельного участка, строительство здания на нем и последующую его продажу по рыночной 

стоимости. Эффект такого проекта, очевидно, равен дисконтированной цене продажи здания 

за вычетом суммарных дисконтированных затрат на его создание. Если здание – обычное, а 
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не уникальное, а технология строительства – эффективна, то эффект такого проекта должен 

быть нулевым (Виленский и др., 2015). Действительно, если бы он был отрицательным, его 

никто не стал бы реализовывать. Наоборот, если бы этот эффект был положительным, то 

вложения в него давали бы доходность, превышающую ставку дисконтирования, т.е. доход-

ность альтернативных направлений инвестирования. Но тогда типичные участники рынка 

стали бы вкладывать средства именно в такие проекты, что в условиях рыночного равнове-

сия невозможно. 

Таким образом, дисконтированная цена рассматриваемого объекта должна равняться 

суммарным дисконтированным затратам на его строительство. Это равенство не изменится, 

если осуществлять дисконтирование к моменту продажи объекта. А тогда из него будет сле-

довать, что стоимость построенного объекта равняется сумме приведенных (к моменту про-

дажи) затрат на покупку участка строительство объекта, т.е. включает как сумму самих этих 

затрат, так и нормальный (на уровне ставки дисконтирования) доход на вложенный в проект 

капитал (оценщики именуют эту составляющую «предпринимательской прибылью»). 

Как уже говорилось, при использовании затратного подхода стандарты оценки 

(МСО 2017), (ЕСО 2016), (ФСО № 7), (ФСО № 10) предусматривают два метода, ориентиро-

ванных на оценку затрат воспроизводства и затрат замещения. 

Применение затратного подхода при оценке машин и оборудования (далее – машин) 

в литературе считается допустимым. Выясним, правильно ли это.  

Метод затрат воспроизводства 

При этом методе стоимость машины определяется затратами на воссоздание (вос-

производство) точной копии объекта. Но как это можно сделать практически, хотя бы при 

оценке машин в новом состоянии? 

Для оценки затрат на создание здания или его точной копии достаточно иметь соот-

ветствующий проект и смету (разумеется, уточненную с учетом уровня цен, сложившегося 

на дату оценки). Казалось бы, точно так же можно поступить и в отношении машины. Одна-

ко сметы на создание машин обычно не составляются, а проекты производства новых марок 

машин обычно не проходят экспертизу ни в банках, ни у владельцев предприятий-

производителей. Конечно, производители машин каждой марки составляют калькуляции их 

себестоимости, однако они обычно являются коммерческой тайной и потому недоступны ти-

пичным участникам рынка и оценщикам. 

К тому же, даже если оценщик смог выяснить размер затрат на изготовление одной ма-

шины соответствующим предприятием, он должен еще как-то убедиться, что в этих затратах: 

 отражен наиболее эффективный способ изготовления машины; 

 учтены затраты тех и только тех ресурсов, которые действительно необходимы 

для изготовления машины; 

 цены затраченных ресурсов – рыночные, а не завышены или занижены в силу 

особых условий или обстоятельств покупки. 

И если окажется, что на те же цели типичные участники рынка должны потратить 

иную сумму, общую сумму затрат на изготовление машины придется скорректировать. 
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В (Асаул, 2011) затраты на изготовление машины предложено определять исходя из 

ее рыночной цены, учитывая при этом норму прибыли производителя машины и размер тор-

говой наценки. Это представляется явно неудачным по двум причинам. Во-первых, инфор-

мация о рыночных ценах (не только оцениваемой машины, но и ее аналогов) гораздо эффек-

тивнее используется при сравнительном подходе к оценке, дающем возможность учесть и 

цены различных аналогов оцениваемой машины. Во-вторых, для реализации предложенного 

способа надо знать, заложенную в цены норму прибыли производителя машины и ее продав-

ца (дилера). А эта информация также обычно недоступна типичным участникам рынка и 

оценщикам. К тому же цена производителя может существенно отличаться от себестоимо-

сти, как в большую, так и в меньшую сторону. Аналогично поступают и дилеры, варьируя 

торговой наценкой или предоставляя значительные скидки на определенные марки машин. 

Поэтому сведения о средней рентабельности производителя и средней торговой наценке для 

проведения соответствующих расчетов оказываются бесполезными. 

Надо учесть также характерное для машиностроительных заводов влияние серийно-

сти производства на затраты. Между тем, для оценки машины нужны только затраты на из-

готовление одной машины, которые будут существенно больше себестоимости машины в 

серийном производстве. При этом на разных видах производств зависимости затрат на про-

изводство машин от серийности – разные, и оценщикам они, как правило, не известны. От-

метим, что подобных зависимостей в строительном производстве нет (разве что при бурении 

скважин на одном месторождении), из-за чего оценка зданий и сооружений принципиально 

отличается от оценки машин и оборудования. 

Многие машины собираются из стандартных или типовых элементов (узлов, блоков), 

продаваемых на рынке. Казалось бы, затраты воспроизводства здесь можно рассчитать, сло-

жив рыночные стоимости этих элементов и «собственные затраты изготовителя», т.е. стои-

мость сборочных (монтажных) и некоторых других работ. В этом – суть соответствующего 

поэлементного метода оценки машин. Однако и здесь возникают проблемы.  

Во-первых, для этого нужно подробное описание конструкции машины, чертежи и 

спецификации. Более того, для оценки затрат на сборку нужно иметь хоть какую-то инфор-

мацию о том, в каком порядке и каким способом элементы собирают. 

Во-вторых, необходимо знать стоимости всех элементов, из которых состоит маши-

на. А среди них могут оказаться элементы, не представленные на рынке (не являющиеся 

стандартными или типовыми). Оценить их стоимость будет затруднительно, особенно если 

неизвестно, по какой технологии их изготавливают. Конечно, в калькуляции завода-

производителя общая стоимость таких элементов составляет какой-то процент от стоимости 

стандартных и типовых элементов, но это отнюдь не означает, что любой участник рынка 

может сам изготовить или приобрести их за соответствующую сумму. 

В-третьих, процесс сборки может быть защищен патентами и порой требует специ-

ального оборудования, которого на рынке может и не быть. Поэтому оценить и подтвердить 

рыночными свидетельствами затраты на сборку отдельных элементов машины не просто.  

Все это резко ограничивает сферу применения поэлементного метода. В (Федотова, 

2018) его рекомендуют, когда оцениваемую машину можно собрать из нескольких составных 

типовых или стандартных частей, продаваемых на рынке, причем сборка (монтаж) не являет-
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ся слишком трудной и не требует сложного и дорогостоящего оборудования. Однако такие 

машины, будучи простыми по конструкции и несложными в изготовлении, широко представ-

лены на рынке. Поэтому оценить их стоимость с помощью сравнительного подхода будет го-

раздо проще и точнее. 

Таким образом, использовать указанные способы определения затрат воспроизвод-

ства при оценке машин оказывается практически невозможным. Однако есть и еще один 

способ.  

Как говорилось выше, стандарты оценки допускают определять затраты воспроиз-

водства машины на основе затрат на приобретение ее точной копии. И, в самом деле, поку-

патель не заплатит за машину больше той суммы, в которую обойдется приобретение ее точ-

ной копии, т.е. цены этой копии. В таком случае, чтобы оценить машину, необходимо выяс-

нить, по каким ценам продаются ее точные копии. Этот метод действительно позволит оце-

нить стоимость машины, только относится он не к затратному подходу, а к сравнительному, 

и к тому же только к машинам в новом состоянии, у которых на рынке есть точные копии. 

Более того, такой метод не может обеспечить достаточную точность оценки, ибо (в отличие 

от других методов сравнительного подхода) не допускает использования данных о ценах 

аналогичных машин других марок. 

Итак, мы выяснили, что там, где практически можно применить метод затрат вос-

производства к оценке машины в новом состоянии, он оказывается одним из методов срав-

нительного подхода, не обеспечивающим к тому же достаточной точности оценки. Очевидно 

также, что к оценке подержанных машин метод затрат воспроизводства также неприменим, 

ибо создание точной копии подержанной машины потребует огромных затрат, в чем давно 

убедились реставраторы. 

Метод затрат замещения. При этом методе, согласно (МСО 2017) и (ЕСО 2016), 

стоимость актива определяется затратами на получение аналогичного «актива равной полез-

ности». Поэтому вначале надо понять, как понимать этот термин в отношении машин. По-

скольку он включает определение «равной», то ясно, что речь идет о какой-то количествен-

ной характеристике машины. Но, хотя вопросами измерения полезности занимаются теория 

полезности и квалиметрия, общепринятых измерителей полезности машин пока нет, во вся-

ком случае, оценщикам они неизвестны.  

Если же рассматривать полезность как экономическую категорию, то она проявляет-

ся именно в способности актива приносить выгоды. Поскольку машины способны приносить 

выгоды на протяжении всего срока их службы, то «машины равной полезности» – это маши-

ны, приносящие идентичные потоки выгод. Такими будут машины одной марки в новом со-

стоянии, но никак не подержанные машины одной марки и, тем более, машины разных ма-

рок. Поэтому «активы равной полезности» могут быть только точными копиями друг друга, а 

тогда окажется, что машина оценивается методом затрат воспроизводства. К тому же, чтобы 

убедиться в идентичности денежных потоков, приносимых разными (не являющимися копи-

ями друг друга) машинами, эти потоки надо вначале рассчитать. Но тогда для оценки стои-

мости машины достаточно использовать доходный подход, не обращаясь к какому-то «активу 

равной полезности». Представляется, что авторы (МСО 2017), говоря о затратном подходе, 

имели в виду совсем не это.  
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Между тем, процедура применения метода затрат замещения выглядит в (МСО 2017, 

МСО 105, п. 70.4-70.5) следующим образом:  

 подбирается аналог – «современный эквивалент» актива, имеющий ту же полез-

ность, но имеющий современный дизайн и изготовленный с использованием современных 

эффективных материалов и технологий; 

 производится «расчет всех затрат, которые бы понес типичный участник, желаю-

щий создать или приобрести» такой аналог в новом состоянии. Сумма этих затрат отразит, по 

существу, затраты замещения актива (при допущении, что он находится в новом состоянии); 

 полученные затраты корректируются с учетом физического износа и всех соответ-

ствующих форм устаревания. Результатом таких корректировок являются «амортизирован-

ные затратами замещения». 

Проблемы с этой процедурой возникают уже на первом этапе. Дело в том, что машина 

и ее «современный эквивалент» обычно различаются по полезности. Это обусловлено тем, 

что «современный эквивалент» обычно выбирается из числа машин, имеющих возможно луч-

шие технико-экономические характеристики. Более того, машина и ее «современный эквива-

лент», как правило, обладают разными функциональными возможностями. Новые аналоги 

«старых» машин часто обладают новыми функциями, порой – за счет менее эффективного вы-

полнения некоторых «старых» операций. Поэтому и сферы их применения отличаются.  

На втором этапе рассматриваемой процедуры надо оценить затраты на создание или 

приобретение отобранного аналога. Но, как мы видели, оценить затраты на создание машины 

практически невозможно. Если же оценивать машину по затратам на приобретение ее анало-

га, такой метод будет относиться к сравнительному подходу. Более того, требования (МСО 

2017) при этом искусственно ограничивают выбор аналогов. 

На третьем этапе полученные в результате затраты понадобится скорректировать для 

учета физического износа, функционального и внешнего (экономического) устаревания. Фи-

зический износ при этом учитывается теми же методами, что и в сравнительном подходе, а 

функциональное устаревание в стандартах оценки трактуется как «любая утрата полезности 

в результате низкой производительности/эффективности оцениваемого актива по сравнению 

с его современным аналогом» (МСО 2017, МСО 105, п. 80.2b). Такая трактовка еще раз под-

тверждает неравноценную полезность оцениваемой машины и ее «современного аналога». 

Более того, при такой трактовке полезность машины сводится только к ее производительно-

сти (непонятно, на каких именно операциях), хотя для владельцев машины она включает и 

многие другие характеристики машины (например, ее надежность). Поэтому нередко покупа-

тели предпочитают менее производительные, но более надежные машины.  

На это могут возразить, что в МСО говорится не только о производительности, но и 

об эффективности. Однако термин «эффективность» столь же многозначен, как и «полез-

ность», а какой-то его конкретизации в МСО не дается. Правда, в других положениях МСО 

говорится о «наиболее эффективном использовании», но в этом обороте речь явно идет о по-

лучении наибольшего экономического эффекта, оцениваемого методом ДДП (дисконтирова-

ния денежных потоков), т.е. с помощью доходного подхода. При таком понимании «эффек-

тивности» функциональное устаревание в МСО могло бы определяться как уменьшение эко-
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номического эффекта от использования оцениваемого актива по сравнению с его аналогом. 

Но тогда, чтобы учесть функциональное устаревание актива при оценке его стоимости, необ-

ходимо было бы вначале оценить эту стоимость с помощью доходного подхода (методом 

ДДП), что явно нелогично. 

Представляется, что требование МСО учитывать функциональное устаревание машин 

и оборудования путем сопоставления их с «современным аналогом» явилось результатом не-

критического и механического распространения на них методов оценки недвижимости. 

Процедура применения метода затрат замещения в (ФСО № 1) и (ФСО № 10) описа-

на несколько иначе, чем в МСО. А именно, на первом этапе аналог уже не обязан обеспечи-

вать равную полезность – говорится лишь об «объекте, имеющем аналогичные полезные 

свойства». Но тогда сразу возникают две серьезные проблемы. 

Во-первых, становится неясным, как следует понимать замещение одной машины 

другой, отличающейся по полезности. Ясно, что нередко единицу какого-либо потребляемого 

в производстве сырья, материала или энергоресурса можно заменить эквивалентным количе-

ством единиц аналогичного товара. Однако уже по отношению к машинам сделать это нель-

зя. Так, одну и даже десяток машин одной марки, имеющих неизменную производительность 

на протяжении своего срока службы 7 лет, нельзя заместить никаким количеством машин 

другой марки, производительность которых постоянно снижается на протяжении срока 

службы 9 лет. Невозможно такое замещение и в случае, когда при выполнении одних опера-

ций более производительной оказывается машина первой марки, а при выполнении других – 

машина второй марки. Всё дело в том, что полезность машины не сводится к ее производи-

тельности или какой-то иной ее количественной характеристике, позволяющей непосред-

ственно приравнять машину к какому-то количеству замещающих ее аналогов. 

Во-вторых, обойтись без учета различий в полезности оцениваемой машины и ее 

аналога все равно нельзя. Логичным было бы считать, что это надо делать на третьем этапе 

процедуры, а именно – при определении функционального и/или экономического устарева-

ния. Однако о том, где именно и как надо учитывать различия в полезности, в (ФСО № 10) 

ничего не говорится. На этот вопрос дают ответ некоторые российские учебники по оценке 

машин, например, в (Антонов, 2005; Вейг, 2009; Асаул, 2011; Федотова, 2018). По сути, для 

учета различий в полезности оцениваемой машины и ее аналога здесь предлагается умно-

жать затраты на создание или приобретение аналога на некий коэффициент. Приводятся и 

разные формулы для такого коэффициента, учитывающие некоторые характеристики обеих 

машин (например, их производительность и сроки службы). Однако само по себе умножение 

стоимости аналога на коэффициент, равный, например, 1/2, не означает, что две оцениваемых 

машины можно заместить одним аналогом и получить тот же результат. Ведь аналогичная 

ситуация имеет место и в других ситуациях оценки. Например, если обесценение («физиче-

ский износ») подержанной машины составляет 50%, то из этого не следует, что две подер-

жанных машины можно заместить одной машиной в новом состоянии и получить тот же ре-

зультат. 

Обратим внимание также на то, что в (Вейг, 2009; Федотова, 2018) поправочный ко-

эффициент к стоимости аналога определяется исходя из значений «показателя качества» 

обеих машин, причем выбор такого показателя оставлен на усмотрение оценщика (правда, в 
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приводимых примерах эту роль играет производительность). Между тем, измерением каче-

ства объектов занимается своя научная дисциплина – квалиметрии, а соответствующие до-

статочно сложные методы не сводятся к отбору какой-то одной «подходящей» характеристи-

ки объекта (Азгальдов, 2011).  

Очевидно, что, оценивая машину по данным о ее аналогах с известными ценами, 

необходимо учитывать различия в их полезности. Практически для этого надо было бы при-

нять во внимание возможно большее количество количественных и качественных характери-

стик машин. В то же время использовать термин «показатель качества» для результирующих 

поправок или поправочных коэффициентов представляется нецелесообразным, особенно, ес-

ли учесть, что основная масса оценщиков с квалиметрией не знакома. Не случайно в (МСО 

2017) о качестве объектов оценки и их аналогов вообще ничего не говорится. 

Как видим, применение метода затрат замещения сопряжено с многочисленными ме-

тодологическими трудностями. Подобных проблем не возникает при использовании сравни-

тельного подхода к оценке машин, когда оценщики строят и затем используют многофактор-

ные регрессионные зависимости цен аналогичных машин от их количественных и качествен-

ных характеристик (включая и характеристики технического состояния машины). Эти мето-

ды позволяют учесть большее количество количественных и качественных характеристик 

машин (включая и характеристики их состояния), не требуя при этом ни введения каких-либо 

«показателей качества», ни расчетов функционального и экономического устаревания. Более 

того, там, где метод затрат замещения опирается на информацию о рыночных ценах «заме-

щающих» аналогов, он становится просто одним из методов сравнительного подхода, что, 

конечно, вызывает естественные вопросы у заказчиков оценки и экспертов, проверяющих от-

четы об оценке. 

Мы видим, что оценивать машину на основе затрат ее замещения оказывается прак-

тически возможным только тогда, когда оценщик опирается на затраты по приобретению 

машин-аналогов (т.е. на их рыночные цены). А такой метод оценки явно относится к сравни-

тельному, но никак не к затратному подходу. 

О рекомендациях по применению затратного подхода. Проведенный анализ пока-

зывает, что оценивать стоимость машин (особенно – подержанных) методами затрат воспро-

изводства или замещения практически невозможно. К оценке машин в новом состоянии ме-

тод затрат воспроизводства применим, но тогда он оказывается одним из методов сравни-

тельного подхода, причем не самым подходящим. Это позволяет сделать вывод о нецелесо-

образности применения затратного подхода к оценке серийно выпускаемых машин и 

оборудования. 

Естественно, что отдельные оценщики не согласятся с таким выводом и увидят в нем 

противоречие со стандартами оценки. В связи с этим посмотрим, в каких же случаях стан-

дарты оценки рекомендуют применять затратный подход. 

Согласно (МСО 2017, МСО 104, п. 60.2), «затратный подход следует применять … 

при наличии следующих обстоятельств: 

(a) участники способны воссоздать актив, обладающий практически такой же полез-

ностью, что и оцениваемый актив, без каких-либо нормативных или юридических ограниче-
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ний, и этот актив возможно будет создать настолько быстро, что участник не захочет платить 

значительную премию за возможность немедленного использования оцениваемого актива, 

(b) [оцениваемый] актив непосредственно не приносит дохода, а специфический ха-

рактер актива не позволяет пользоваться доходным подходом и / или сравнительным подхо-

дом». 

Как видим, для серийно выпускаемых и относительно сложных машин эти условия 

не выполняются, хотя и (МСО 2017, МСО 300, п. 70.1) и (ФСО № 10, п. 14а) считают целесо-

образным применение затратного подхода именно при оценке специализированных машин и 

оборудования. 

Что же касается машин и оборудования, не сложных в изготовлении, то они, как пра-

вило, в большом количестве имеются на рынке, и для их оценки вполне пригоден сравни-

тельный подход. 

Немного иначе, но более четко, сфера применения затратного подхода определена в 

(ЕСО 2016, ЕИДО 5, п. 64.1.1): «Затратный подход наиболее часто используется для оценки 

стоимости замещения специализированных объектов имущества и других объектов, которые 

очень редко, если вообще когда-либо, продаются или сдаются на рынке. Это означает, что 

затратный подход, как правило, используется только тогда, когда отсутствие активности на 

рынке не позволяет применить сравнительный подход и когда оценка объектов имущества, 

подлежащих оценке, не может быть проведена на основе доходного подхода». 

Как видим, здесь сферой применения затратного подхода будет оценка специализи-

рованных машин, которые либо очень редко продаются или сдаются на рынке, либо вообще 

не представлены на рынке, и не могут быть оценены на основе доходного подхода. Но поло-

жения это не исправляет. Дело в том, что аналогом (современным эквивалентом) специали-

зированной машины может быть только другая специализированная машина, которая тоже 

«редко, если вообще когда-либо, продается или сдается на рынке». Стало быть, оценить за-

траты на изготовление аналога столь же трудно, как и затраты на изготовление оцениваемой 

машины.  

Аналогичные проблемы возникают и при использовании ФСО. Так, в (ФСО №1, 

п. 19) говорится, что «затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда 

существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки».  

Однако при наличии «достоверной информации» о затратах на приобретение маши-

ны или ее аналога оценщик обычно использует различные достаточно обоснованные методы 

сравнительного подхода, не предусматривающие ни расчетов «показателей качества» машин, 

ни особого учета функционального и экономического устаревания. А оценить затраты на со-

здание (изготовление, производство) технически сложных и серийно выпускаемых машин и 

их аналогов практически невозможно, на что в стандартах оценки не обращается внимания.  

Выводы. Поэлементный метод затратного подхода применим для оценки простых по 

конструкции и не сложных в изготовлении машин, но оценка их стоимости с помощью срав-

нительного подхода будет гораздо более точной и обоснованной. 
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В тех случаях, когда затратный подход опирается на затраты по приобретению ма-

шин на первичном рынке (т.е. на их рыночные цены), соответствующие методы оказываются 

одними из методов сравнительного подхода, причем не самыми лучшими. 

В тех же случаях, когда для применения затратного подхода необходимо оценивать 

затраты на создание (изготовление, производство) машины и/или ее аналога, такая оценка 

оказывается невозможной в отношении практически всех серийно выпускаемых и сложных в 

изготовлении машин предприятий промышленности, транспорта, строительства и других 

секторов экономики. Это не позволяет согласиться с рекомендацией стандартов оценки об 

использовании методов затрат воспроизводства или замещения при оценке специализиро-

ванных машин, особенно тех, которые «очень редко, если вообще когда-либо, продаются или 

сдаются на рынке». 

Представляется, что требование стандартов оценки учитывать функциональное и 

экономическое устаревание машины путем сопоставления ее с «современным аналогом» 

явилось результатом некритического и механического распространения методов оценки не-

движимости на оценку машин и оборудования. 

На этих основаниях следовало бы исключить из российских и международных стан-

дартов оценки возможность применения затратного подхода к оценке машин и оборудования, 

во всяком случае – серийно выпускаемых.  

В заключение хотелось бы выразить искреннюю благодарность к.т.н. проф. Микери-

ну Г.И. и к.э.н. Тевелевой О.В. за внимание к работе и ценные советы по ее улучшению. 
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В России есть и сохранится в будущем значительный по масштабам научно-

технический и технологический потенциал, накопленный на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса (ОПК), предназначенный для удовлетворения в первую очередь 

оборонных нужд и связанный с бюджетным финансированием (Мустафина и др., 2016). А 

используемая на практике традиционная схема стратегического планирования применима и 

для реализации крупномасштабных проектов, использующих финансовые ресурсы из иных, 

негосударственных источников (Бабкин и др., 2017). 

В настоящее время задачи по формированию целевых комплексных программ обо-

ронной ориентации подвергаются периодическому пересмотру из-за того, что процесс про-

граммного планирования базируется на ежегодно повторяющейся процедуре изменения су-

ществующего бюджета программы, поскольку в настоящее время проблема построения про-

граммы в виде перечня ее мероприятий и работ оказывается несамодостаточной, и объясня-

ется это тем, что для нее главное – поиск инвестиций, а не план, который превратился в под-

спорье инвестиционного процесса. 

Складывающаяся новая практика планирования и управления предприятиями ОПК 

выдвигает чрезвычайно высокие требования к оперативности расчетов по окончательной ба-

лансировке программ и их годового разреза с объемами финансирования, определяемыми 

бюджетом, другими реальными условиями (Соколов, Хрусталев, 2017). По этим причинам 

информационно-аналитическая технология превратилась в важнейший ресурс планирования 

и управления со своей концепцией проведения программных исследований организационно-

методологического, системного характера (иначе невозможно проводить обоснования и рас-

четы в реальном времени). 

К числу основных функциональных задач информационно-аналитического инстру-

ментария следует отнести содержательный анализ проблемной ситуации, определение пара-

метров мотивации выбора стратегии управления через процедуры перманентно уточняемых 

программ развития, генерации, а также наработки опыта автоматизации и применения тех-

нологии на практике. Необходимость в постоянной приспособляемости технологии планиро-
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вания к ходу экономических преобразований и информационным потокам выдвигает жест-

кие требования к адаптивным свойствам инструментария и соответствующей интеллекту-

ально насыщенной базе знаний.  

Воздействуя управляющими параметрами на процедуру подготовки решения, лицо, 

принимающее решение (ЛПР), получает различные варианты программно-плановых реше-

ний, отличающихся технико-экономическими показателями, степенью использования ло-

кальных и общесистемных ресурсов, степенью выполнения заказов на продукцию (в том 

числе научную) и т.п. 

Каждое из этих проектных решений является рациональным, но только с точки зре-

ния определенного критерия. Выбор лучшего варианта программно-планового решения, удо-

влетворяющего требованиям ЛПР и целям планирования, предоставляется самому ЛПР, по-

скольку комплекс методов и реализующих их моделей может не производить сопоставитель-

ный анализ вариантов и поиск из них наиболее подходящего на практике. 

Информационно-аналитическая технология сопоставительного многоаспектного и 

многофакторного анализа в этом случае является пяти шаговой. 

1. Определяя критерии, задавая ресурсные ограничения и другие управляющие па-

раметры расчетов, ЛПР с помощью информационно-аналитической технологии генерирует 

серию вариантов программно-плановых решений для модернизации предприятий ОПК. Ко-

личество вариантов должно быть обозримым, чтобы ЛПР мог их анализировать. 

2. ЛПР на основании имеющихся знаний и профессионального опыта, учета отдель-

ных неформализованных факторов, целей расчетов, определяет вариант проектного решения, 

наиболее приемлемый с его точки зрения. Этот вариант принимается в дальнейших расчетах 

за базовый. 

3. Для достижения целей планирования, улучшения проектных решений в желаемом 

направлении, ЛПР, изменяя соответствующие параметры базового расчета, формирует зада-

ние на новый расчет. Его результаты подвергаются аналитическому исследованию, сопо-

ставляющему показатели нового расчета с базовым.  

4. На основании проведенного анализа ЛПР решает вопрос о направлениях улучше-

ния проектного решения. Дальнейшие действия ЛПР могут быть следующими: закончить 

расчеты, удовлетворившись последним (базовым) вариантом решения; продолжить расчеты, 

улучшая базовый вариант; продолжить расчеты, взяв за основу новый базовый вариант. 

5. ЛПР получает очередной вариант нового проектного решения на основе выполне-

ния процедур многофакторного анализа, а также своих знаний и опыта. 

Задача рассмотрения всей совокупности альтернатив программно-плановых проек-

тов, методы оценки их эффективности и реализуемости является наиболее важной и трудо-

емкой для ЛПР. Степень детализации проектов увеличивается постепенно, по мере принятия 

решений на промежуточных этапах планирования. Поэтому набор моделей информационно-

аналитической технологии, а также методов их практической реализации должны обеспечи-

вать ЛПР оперативность выполнения расчетов, как на агрегированных, так и детализирован-

ных исходных данных. 
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Становление индустрии 4.0 – масштабный процесс, оказывающий системное воздей-

ствие на всех уровнях экономики и в перспективе ведущий к коренным изменениям облика 

как мирового хозяйства в целом, так и отдельных национальных экономик, отраслей, регио-

нальных экономических кластеров и промышленных производств.  

Многоплановость указанного процесса проявляется не только в развитии техноло-

гий, структурных сдвигах экономики, но также в формировании нового социального контек-

ста, новых форм взаимодействия между экономическими агентами (странами, компаниями, 

производителями и потребителями, бизнесом и государством). Соответственно, экономиче-

ская эффективность и конкурентоспособность в условиях перехода к Индустрии 4.0 в значи-

тельной степени будет определяться не только успехом в освоении соответствующих техно-

логий, но степенью гармонизации между развитием технологий и трансформациями соци-

ально-экономических систем различных уровней. 

Примером группы технологий, оказывающей системное воздействие на трансфор-

мацию социально-экономических систем, включая промышленные предприятия, является 

совокупность новых сегментов информационных и смежных с ними технологий, в первую 

очередь, интернета вещей, искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна 

и др. – обобщенно относимых к цифровой экономике. По оценке авторитетной консалтинго-

вой компании «Accenture», вклад этих технологий в мировой ВВП в 2005 г. составлял 10%, в 

2015 г. – вырос более чем вдвое (до 22%), а к 2025 г. может возрасти до 25% (Accenture, 

mailto:ternico@yandex.ru
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2016). Системное внедрение указанной группы технологий на макроэкономическом уровне 

будет приводить к существенным сдвигам как в структуре отраслей, за счет возникновения 

новых секторов и производств; так и в структуре занятости: активного появления новых 

профессий и специализаций с одновременным исчезновением ряда традиционных профессий 

в связи с дальнейшими процессами автоматизации и информатизации. 

На уровне промышленных компаний будут наблюдаться также значительные изме-

нения в способах производства: вероятный переход к полностью роботизированным произ-

водственным площадкам; базирующийся на технологиях интернета вещей мониторинг в ре-

жиме реального времени за всеми этапами производства, перемещения ресурсов, движения 

потоков готовой продукции. Техническая возможность встраивания интернет модулей в 

каждое выпускаемое изделие потенциально даст возможность производителям отслеживать 

режим эксплуатации продукции, оперативно информировать потребителей о выявляемых 

сбоях, использовать получаемую информацию при совершенствовании либо разработке но-

вой продукции. В результате, взаимодействие производителя и потребителя перестает быть 

«дискретным» (в моменты покупки товара, его гарантийного обслуживания и утилизации), а 

становится постоянным на протяжении всего жизненного цикла конкретного изделия. 

В настоящее время просматриваются лишь отдельные контуры будущей рыночной 

среды, в число ключевых характеристик которой, на наш взгляд, могут войти следующие. 

1. Открытость и прозрачность. С проникновением цифровых технологий во все биз-

нес процессы будет расти осведомленность компаний о предпочтениях и стилях поведения 

ее клиентов, а потребителей – о внутренних принципах и моделях производства и управле-

ния в компаниях. Соответственно, имидж и конкурентоспособность бизнеса будут опреде-

ляться не столько успешным манипулированием предпочтениями потребителей путем брен-

дирования продукции и рекламы, сколько умением вступить в контакт с максимальным чис-

лом клиентов, выявлять потребности каждого из них и предложить максимально отвечаю-

щие этим потребностям индивидуализированные товары и услуги. 

2. Гармоничное взаимодействие с природной средой. Компания будущего должна 

приобрести компетенции устойчивого производства, основным принципом которого являет-

ся такое выстраивание производственной инфраструктуры и бизнес процессов, при котором, 

компания с одной стороны оказывает минимальное (в теоретическом пределе – нулевое) воз-

действие на природную среду, а с другой – жизнестойка к внешним, в том числе природно-

климатическим экстерналиям (например, стихийным бедствиям). 

3. Взаимозависимость. Компании, вероятно, все чаще будут рассматривать себя не 

как изолированная система, потребляющая на входе ресурсы, а на выходе выпускающая го-

товую продукцию и получающая прибыль, являющуюся абсолютным приоритетом; но как 

часть общей системы взаимозависимых элементов и подсистем. В этих условиях успех 

функционирования компании будет все сильнее определяться общей устойчивостью окру-

жающих ее систем вплоть до общества и биосферы; а взаимодействия в рыночной среде, 

возможно, будут носить преимущественно горизонтальный и распределенный характер и 

строиться на сетевых принципах (Никонова, 2018; Смородинская, 2017). 

4. Функционирование на принципах партнерства с потребителями, государством и 

обществом (Accenture, 2017). 
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Подчеркнем, что рассмотренные характеристики являются концептуальными и, ве-

роятно, не будут реализованы в полной мере. Вместе с тем каждая из них, на наш взгляд, от-

крывает значительное пространство для инноваций, которое соответствует формирующимся 

в настоящее время общественным отношениям и приоритетам экономики будущего и могут 

быть интерпретированы как долгосрочные стратегические ориентиры инновационного раз-

вития бизнеса при переходе к индустрии 4.0. 
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Управление водными ресурсами (ВР) призвано решать, как минимум, накопившиеся 

в сфере многочисленные проблемы, а как максимум – определение стратегических перспек-

тив развития водохозяйственного комплекса и выстраивание путей их достижения. Чтобы 

контролировать степень эффективности функционирования системы управления, необходи-

мо определиться с особенностями ее оценки, которую возможно вести с различных пози-

ций – в частности с позиции достижения устойчивого развития городов (Ерзнкян, Фонтана, 

2018а). Поскольку устойчивость трактуется нами как сложная многомерная концепция с 

многочисленными взаимосвязями между различными городскими функциями и системами 

(OECD, 2015), будем исходить из признания взаимозависимости между измерениями и ори-

ентации на максимальный синергизм, не забывая о неизбежных побочных эффектах, могу-

щих негативно отразиться на других аспектах жизнедеятельности города. 

Все это предъявляет определенные требования не просто к системе управления го-

родским водохозяйственным комплексом, а к системе, учитывающей специфику конкретных 

городов. Иными словами, концепция устойчивости является специфичной: каждому городу 

будет соответствовать своя собственная устойчивость развития. Степень этой специфично-

сти может быть различной, что делает актуальной задачу выявления общих, свойственных 
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всем городам, процессов. К ним можно отнести: четкое понимание конечных результатов и 

целей; выявление путей и способов их достижения; механизмы адаптации степени и путей 

вмешательства; обновление планов устойчивого развития городов; адаптация поставленных 

целей, законодательных актов, технологической осуществимости, сроков; определение обя-

занностей для вмешательства заинтересованных лиц; понимание наличия ресурсов; создание 

привлекательной для инвесторов среды. 

Содержательно к типовым этапам проведения оценки управления ВР, что не исклю-

чает их корректировки применительно к специфике городов, относятся следующие.  

1. Определение целей оценки и плана действий. Целью оценки является анализ 

политики в сфере управления ВР, методов управления, институциональной структуры. 

В дение будущего города должно базироваться на анализе текущего состояния управления 

ВР и соответствовать потребностям города, историческому и культурному контексту, учиты-

вать сложившееся положение в «координатах устойчивости». Кроме того, определение при-

оритетов помогает выделить направления, где сосредоточить свои усилия на текущем, сред-

несрочном и долгосрочном этапах, учитывая слабые и сильные стороны города. Результаты 

анализа могут лечь в основу разработки дорожной карты, определения векторов изменений, 

установления перспективных приоритетов на текущем, среднесрочном и долгосрочном эта-

пах, методов финансирования для достижения фискальной устойчивости – плана действий 

(Akhmouch et al., 2016). 

2. Ведущая организация. Для достижения положительных результатов по совер-

шенствованию политики управления ВР во главе процесса должна стоять «ведущая органи-

зация», способная исключить «конфликт интересов» и мотивированная на содействие внесе-

нию предложений об изменениях, поступивших от заинтересованных сторон. 

3. Заинтересованные стороны. Следует четко выявить круг учреждений (включая 

органы исполнительной власти), осуществляющих контроль и вносящих свой вклад в управ-

ление ВР, с четким обозначением полномочий, уровня отчетности/подотчетности с тем, что-

бы их функции и полномочия не пересекались и не дублировались. В их круг входят также 

общественные и научные организации, а также водопользователи. 

4. Доступ к информации. Заинтересованные стороны должны иметь необходимый 

доступ к имеющимся материалам для ознакомления с информацией, данными, глоссарием и 

определениями, чтобы вносить (предлагать) свои уточнения и корректировки (Ерзнкян, Фон-

тана, 2018б).  

5. Согласование плана действий со стратегиями и политическими рамками. 

План действий должен быть увязан с существующими политическими рамками и стратегия-

ми развития города. Это, в первую очередь, требуется, чтобы использовать уже имеющиеся и 

заложенные в стратегию развития города ресурсы и возможности для достижения постав-

ленных целей в водном секторе без привлечения дополнительных (и/или дублирующих) ре-

сурсов. Вместе с тем, план действий позволяет объединить государственные, городские, 

частные и общественные усилия для принятия мер по улучшению процесса управления ВР, а 

также стать отправной точкой для определения требуемых ресурсов (финансовых, людских, 

инновационных и технологических) для достижения поставленных целей и определения сро-

ков их достижения. 
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6. План финансирования. Процесс определения вариантов финансирования должен 

проводиться параллельно с разработкой видения и приоритетов города в отношении управ-

ления ВР. План финансирования предполагает: а) оценку финансовой устойчивости и кре-

дитоспособности города; б) использование активов, в том числе в части землепользования и 

ресурс; в) определение приоритетности инвестиций и разработка планов капитальных ин-

вестиций.  

7. Процесс отчетности. Необходимо организовать процесс отчетности и подотчет-

ности заинтересованных сторон, чтобы иметь возможность оценить вклады заинтересован-

ных сторон и соблюдения ими общих принципов по управлению ВР, а также вносить кор-

ректировки в намеченные цели и в план действий. 

8. Мониторинг. Благодаря мониторингу города могут выявлять тенденции воздей-

ствия проводимой политики и принимаемых решений на разных временных интервалах. 

Кроме того, мониторинг способствует усилению ответственности органов власти и заинтере-

сованных сторон достижения намеченных результатов и позволяет получить обоснование 

для корректировки (в случае необходимости) планов и путей их достижения, и позволяет 

учиться на опыте прошлого. 

9. Benchmarking. Сравнение – с использованием различных методов – с другими го-

родами представляет собой средство оценки и предполагает сопоставление города по заранее 

выбранным показателям с наилучшими практиками других городов.  

10. Повторение процедуры оценки на регулярной (или периодической основе) в 

зависимости от поставленных задач и намеченных целей и путей, сроков их достижения. 

В заключение отметим, что оценка системы управления ВР представляет собой про-

цесс динамического самоанализа, посредством которого города могут совершенствовать 

свою практику, пути достижения поставленных целей.  
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Для российских предприятий проблема снижения издержек производства становится 

стратегической задачей в связи с необходимостью повышения конкурентоспособности про-

дукции на внутреннем и внешних рынках, что подмечалось ранее, но актуально и теперь 

(Бендиков и др., 2010; Трансформация структуры…, 2018; Шеленков, 2000). 

В связи с этим, проблема неэффективности деятельности компаний с государствен-

ным участием становится в последнее время все более актуальной. Небольшой обзор ряда 

причин этой неэффективности был опубликован в сборнике работ XIX симпозиума в 2018 г. 

(Фролов, 2018). Речь шла об общих структурных проблемах госкорпораций. В теории они 

могут быть решены изнури самих корпораций, однако, это очень трудоемкий процесс, тре-

бующий переформатирования практически всей управленческой структуры корпораций. 

В частности, для ГК «Роскосмос» в текущих условиях подобная реформа будет непосильной 

задачей для любого его руководства. К примеру, задача сокращения накладных расходов 

госкорпорации плохо выполнима (без негативных последствий) на фоне роста запросов мас-

сивов информации, как со стороны госорганов, так и со стороны структур госкорпорации. 

При этом стоит отметить, что информационная нагрузка на соответствующие подразделения 

значительно превышает реальный объем предоставляемой информации, другими словами 

она многократно дублируется в разных формах. Так, например, для одной только бухгалтер-

ской отчетности предприятий корпорации в разных формах требуется для формирования от-

чётности по МСФО, для Совета директоров, для налоговых органов, для формирования от-

четности по РСБУ корпорацией, для прогнозирования корпорацией своего финансового со-

стояния на ближайшие несколько лет, для отчета о движении денежных средств (с различной 

детализацией) предоставляемых банкам. Столь значительный объем разных форм обработки 

одной и той же первичной информации необходимо сформировать помимо внутренних нужд 

самого предприятия, без учета всех проблем, связанных с формированием самих данных 

бухгалтерии. Проблемы, связанные с нецелевым расходованием денежных средств, выяв-

ленных Федеральным казначейством напрямую связанны со сложностью учета и контроля со 

стороны корпорации.  

Проблемы с правильным ведением всех форм отчетности испытывают не только 

крупные госкорпорации, но и предприятия среднего звена. Последние особенно в части ка-

сающейся налогового учета, как наиболее контролируемого. Часть корпораций (к примеру, 

«Сибур») достаточно успешно решает эти вопрос созданием собственной системы автомати-

зированного учета. Изначальная сложность автоматизации для госкорпораций очень велика 

mailto:fr.vladimir.ig@gmail.com


XX Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

342 

и не все из них пока смогли справится с этой задачей. С учетом разницы свободных финан-

совых средств ситуация сопоставима и в бизнесе среднего звена.  

Сравнительно недавно Федеральное казначейство совместно с компанией 1С начало 

процесс централизации бухгалтерского и налогового учета (пилотный проект – Росаккредита-

ция) с целью финансового контроля за деятельностью государственных ведомств (Артюхин, 

2018). Если компании 1С удастся создать адекватный задаче программный продукт, то это от-

кроет большие перспективы применения подобной технологии для контроля над госкорпора-

циями и даже частным бизнесом. Технических ограничений для реализации проекта нет.  

Представляется возможным подобное решение реализовать в качестве открытой 

платформы для бизнеса в целом и госкорпораций в частности. Однако, в этом случае, необ-

ходимо решить не проблему централизации, а проблему автоматизации большей части обя-

зательной для государства отчетности, переложив существенную часть трудностей по ее 

формированию на разработчика платформы. Бухгалтерская и налоговая и, как следствие, 

финансовая отчетности формируются на базе одних и тех же первичных документов, что, 

как известно, позволяет автоматизировать процесс, однако каждая конкретная корпорация 

вынуждена решать этот вопрос в частном порядке. Более того исходя из выпущенного Пра-

вительством РФ регламента по исполнению п. 1.3 ст. 6 115-ФЗ «О противодействии легали-

зации дохода» можно сделать вывод о существенных трудностях в сборе государством ин-

формации о финансовых транзакциях компаний. Фактически и государство, и бизнес, в част-

ности финансовый сектор получили бы существенную выгоду от такого решения. Достаточ-

но объединить в рамках публичного доступа бухгалтерскую и финансовую отчетности и ста-

нут возможны автоматизированные запросы к ней со стороны соответствующих госструктур 

и финансового сектора. Это снимет значительную часть отчетной нагрузки на бизнес. В рам-

ках непубличного доступа возможно размещение сведений составляющих налоговую тайну, 

а также деталей движения денежных средств (для госкорпораций), что в свою очередь не-

сколько облегчит работу ФНС, самих компаний и структур подобных Росфинмониторингу и 

Федеральному казначейству.  

В случае с такими госкорпорациями, как например, ГК «Роскосмос», чье руковод-

ство само признает наличие проблем управляемости, реализация подобных инициатив поз-

волила бы сделать существенный шаг в направлении восстановления контроля над произ-

водством, ведь в этом случае, как текущие транзакции, так и конечные результаты деятель-

ности значительно точнее и быстрее оказывались бы видны, как контролирующим органам, 

так и руководству самой корпорации. В макромасштабах для государственных служб откры-

лись бы возможности по использованию технологий Big Date для анализа данных финансо-

вых потоков. Это, в свою очередь, могло бы повлиять на эффективность государственных 

расходов. 
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В США имеется полезный опыт привлечение инвестиций в космическую деятель-

ность, который заключается в покупке военной организацией информации со спутников, 

принадлежащих коммерческим предприятиям. Так правительственное агентство США, за-

нимающееся геопространственной разведкой в интересах военных пользователей, планирует 

расширить использование нескольких коммерческих продуктов для целей обороны. Кон-

гресс США разрешил военной организации использовать изображения, которые были полу-

чены с помощью гражданских космических аппаратов Aqua, Ikonos-2, Terra и Orbview-3. Эта 

информация активно использовалась в Вооруженных Силах США в военных операциях в 

Афганистане и Ираке в 2001–2003 гг. Например, с помощью этой информации был составлен 

прогноз песчаных бурь в Ираке. Целью такой политики является сокращение государствен-

ных расходов на НИОКР и поддержка частного сектора государственными контрактами на 

приобретение информации с различных спутниковых устройств, осуществляющих дистан-

ционное зондирование Земли. Качество и высокое разрешение изображений, позволяющие 

проводить наблюдения в режиме, близком к реальному времени, их надежность, а также ис-

ключительная эффективность коммерческого подхода к их получению заставили американ-

скую администрацию чрезвычайно внимательно относиться к развитию отрасли.  

Финансирование системы, осуществляемое посредством гарантированных государ-

ственных и коммерческих заказов, позволяет экономить государственные средства, разгру-

жает специализированные спутники-разведчики и обеспечивает поддержку частного сектора 

в космической деятельности. Взамен, правительство США, в случае обострения междуна-
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родной обстановки или начала военных действий, может полностью взять управление част-

ными спутниками в интересах государства. 

США направляют основное финансирование через NASA на поддержку граждан-

ских космических программ, а созданные космические аппараты предоставляют интересую-

щую информацию военным ведомствам. Полученный доход облагается налогом, который 

пополняет казну. В случае необходимости (военные действия, региональные конфликты и 

другие угрозы) все гражданские космические аппараты переходят под оперативное управле-

ние министерства обороны США. Часть информации американские военные ведомства по-

лучают по обмену с другими государствами – союзниками США по НАТО. 

Для России опыт США по привлечению частного капитала в космическую деятель-

ность представляет несомненный интерес (Макарова, Хрусталев, 2015; Рассадин и др., 2016; 

Славянов и др., 2017). Увеличение группировки спутников связи и дистанционного зондиро-

вания Земли за счет частных инвестиций, могло бы способствовать развитию отечественной 

ракетно-космической промышленности, а спрос на информацию таких серьезных потребите-

лей космических услуг, как военные ведомства, может повысить эффективность и стабиль-

ность бизнеса. 

Однако, следует учесть то обстоятельство, что высокая стоимость космического ап-

парата может оказаться неподъемной для отечественных инвесторов. Так, стоимость совре-

менного спутника дистанционного зондирования Земли, связи и вещания соизмерима со сто-

имостью строительства машиностроительного предприятия и составляет порядка 100-140 

млн. долл. США. Так, строительство и оснащение филиала завода компании Форд во Всево-

ложске Ленинградской области, обошлось инвестору в 150 млн. долл. США. 
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Введение. Для расширения и углубления научных коммуникаций необходимо не-

сколько условий: инфраструктура контактов (сети, каналы общения, в том числе электрон-

ные, транспортные); информирование участников (что, где, когда); заинтересованность лиц 

(понимание ценности, ожидание эффекта); доверие к носителям знаний и информации, вза-

имное доверие – индивидов между собой, внутри научных сообществ, между научно-

образовательными и исследовательскими организациями. Недостаточность таких условий в 

России создает преграды для сотрудничества и взаимодействий участников инновационной 

деятельности. Системные решения проблемы использования знаний в экономике позволят 

улучшить реализацию национальных и корпоративных научно-технологических стратегий.  

В фокусе объекта исследования различные связи и взаимодействия: формальные и 

неформальные; материализованные и виртуальные; реально работающие, способные дать 

значительную синергию, в противоположность номинальным, «фиктивным», которые по су-

ти, не дают эффект ни одной из сторон и существуют только «на бумаге». В данном контек-

сте мы не рассматриваем коррупционные виды связей и взаимодействий. Заметим только, 

они вредны с точки зрения решения общесистемных технологических задач безопасности и 

развития, но в ряде случаев могут быть полезны, например, в случае компенсации недоста-

ющей «смазки» заржавевшего и неповоротливого механизма трансляции знаний в экономи-

ку, когда общесистемный эффект может превысить ущерб от личного присвоения части 

средств на финансирование инноваций.  

Реальные модели взаимодействий науки и промышленности. Проблемы инте-

грации научных и производственных подразделений на предприятии сводятся к подбору 

подходящих организационных структур управления и мотивационных механизмов в зависи-

мости от ситуации, вида деятельности и других факторов. А.И. Пригожин выделяет несколь-

ко стадий эволюции научно-технического сотрудничества, которое осуществлялось в совет-

ский период в НПО, а затем во всесоюзных НПО под эгидой головного научно-

исследовательского института. Однако связи были недостаточно сильные и ограничивались 

нередко локальным уровнем внедрения новшеств (Пригожин, 1989, с. 147–149).  

В современных российских технопарках не удалось реализовать в полной мере идеи 

научного сотрудничества с целью создания инноваций и их диффузии в экономике, однако 

такие парки создают особую среду, содействующую контактам в инновационной сфере. 
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Кроме того, технопарки способны интегрировать местные интересы с народнохозяйствен-

ными потребностями и глобальными знаниями в целях технологического и социально-

экономического развития территории в результате практической реализации научно-

технических разработок. Несмотря на отдельные просчеты, создание центров превосходства, 

технопарков, особых экономических зон помогает преодолевать разорванность инновацион-

ной цепи.  

За рубежом совместные разработки на национальном или международном уровне 

позволяют расширить спектр идей для решения сложных, порою междисциплинарных, 

научно-технических задач. В этих целях осуществляются, к примеру, рамочные программы 

ЕС, такие как FP7, а также проекты (так называемые accelerators – ускорители), в которых не-

сколько групп работают совместно над выводом новой технологии на рынок по разным 

направлениям её разработки, но при этом делятся информацией друг с другом (Мэтьюз, 

2011, с. 12).  

Вместе с этим в Европе развиваются стратегии партнерства между университетами и 

промышленностью в целях расширения обмена знаниями на основе совместных программ в 

форме исследований на соискание докторской степени. При помощи таких способов реша-

ются задачи в интересах всех вовлеченных сторон: получение кандидатом высокой квалифи-

кации в избранной прикладной сфере; расширение имеющихся знаний, содержания и мас-

штабов совместных докторских исследований. Кроме того, создаются определенные конку-

рентные преимущества: как для получателя докторской степени в его трудоустройстве, так и 

для промышленных компаний и экономики в целом в виде кадрового обеспечении талантли-

выми высокообразованными специалистами с точки зрения так называемой «передачи навы-

ков», а также институционального наблюдения за карьерой держателя докторской степени. 

Многие участвующие наукоемкие компании считают совместные докторские программы 

важными каналами поддержки инноваций и подбора нужных кадров, поскольку это дает им 

доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам и передовым исследованиям, кото-

рые могут вписаться в общую корпоративную долгосрочную научно-технологическую стра-

тегию (Borrell-Damian, 2009). 

Виртуальные способы интеграции социально-экономической системы. Элек-

тронные технологии и рост доступности информации способствовали появлению и расшире-

нию виртуальных контактов, в том числе научных. В компаниях и вузах создаются форумы в 

целях обмена знаниями и обучения, на принципах самоорганизации реализуются проекты и 

действуют виртуальные научные сообщества в форме предприятий, институтов, лаборато-

рий, сетей, как например, Collaborative Innovation Networks, COINs, которые повышают креа-

тивность в сфере знаний и технологий на основе принципиально новых принципов сотруд-

ничества (Gloor, 2006). 

Согласно результатам внедрения систем управления знаниями, традиционные под-

ходы полезны для создания и передачи явных, формализуемых (кодифицируемых) знаний. 

В современных условиях решающую роль в инновационных стратегиях играют именно не-

явные, трудно формализуемые знания, основанные на опыте и интуиции индивидов. В связи 

с этим во всем мире растут так называемые «сообщества практики» (Community Practice). 

Оказалось, что в неформальной среде таких сообществ обмен неявными знаниями, обсужде-
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ние новых идей, разработка инновационных концепций и предложений, любые научные кон-

такты осуществляются значительно эффективней, чем в рамках традиционных форм переда-

чи знаний (Рагулина и др., 2018). Готовность к обмену знаниями сдерживается уровнем до-

верия в бизнесе и обществе, что представляет угрозу стратегиям конкурентоспособности в 

новых условиях виртуальных взаимодействий сторон. 

Заключение. В цифровой среде углубляется и расширяется сотворчество в научных 

исследованиях: растет количество публикаций и разработок, выполненных совместно авто-

рами из разных стран (OECD, 2017). Однако на стадии вывода новинок на рынок для пред-

приятий, функционирующих в условиях открытости исследований, инноваций и информа-

ции, усиливается конкуренция в борьбе «за покупателя»; в условиях становления цифрового 

общества она приобретает острый характер в результате ликвидации барьеров доступа к 

данным. Контакты с потребителями и другими контрагентами обезличиваются и замещаются 

операциями с данными. Овладение информацией о клиентах выступает одним из ключевых 

факторов контроля производителя над рынком. В цифровом мире такой формат взаимодей-

ствий способствует монополизации выгодоприобретателя и интеграции экономики в виде 

монополии, в предельном случае – одной из отраслей. При попустительстве государственной 

политики и контроля общества может расти монополизация таких рыночных сегментов, где 

информация о потребителях существенна для продаж. В связи с этим поле знаний как объект 

правового регулирования следует расширить на всю циркулирующую информацию, что ни-

как не тождественно тотальному государственному контролю.  

Нерешенными в методологическом и методическом плане остаются вопросы проек-

тирования интерактивных систем научного сотрудничества на макро- и мезоуровне, способ-

ствующего трансферу знаний и технологий, а также проблемы, связанные с вопросами орга-

низации и экономической поддержки взаимодействий агентов в условиях не стационарности 

экономики, неблагоприятных для контактов исследователей и практиков внутри страны и за 

её пределами.  
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Введение. Анализ динамики экономических показателей в рамках теории «длинных 

волн» (далее – К-волны) Н.Д. Кондратьева (Кондратьев, 1925, 2002) и Дж.А. Шумпетера 

(Schumpeter, 1939, 1982), становится в последнее время все более востребованным. Большин-

ство работ в этой области исследований можно разделить на три большие группы – это, во-

первых, модели собственно длинных волн Кондратьева–Шумпетера (Дубовский, 1995; Коро-

таев, 2006;), во-вторых, модели генерирующих эти волны инфратраекторий (Hirooka, 2006; 

Акаев, Хироока, 2009) и, в-третьих, модели, описывающие динамику экономического разви-

тия в целом (Меньшиков, Клименко, 1984; Маевский, 1994; Акаев, 2008, 2012; Малков, Кир-

дина, 2010). В третьем из упомянутых выше случаев, к моделям длинных волн и моделям 

инфратраекторий всегда добавляется экзогенно задаваемый тренд (Акаев, 2012, с. 329–330), 

который существует в этих моделях как бы сам по себе, просто как функция от времени, в 

связи с чем возникает естественный вопрос, за счет каких факторов и экономических про-

цессов этот тренд формируется. 

В данном докладе делается попытка исключить этот тренд из общей модели НТП, 

путем его построения непосредственно по динамике длинных волн Кондратьева–Шумпетера. 

Такой подход кажется наиболее естественным, особенно если рассматривать динамику этих 

волн не как некоторую абстракцию, лишь условно отражающую внедрение новых техноло-

гий и продуктов, а как фиксацию реальных процессов, происходящих в экономике, и задаю-

щих тот или иной рост ВВП в целом. Эту точку зрения на суть длинных волн постулирует и 

сам Н.Д. Кондратьев в своем докладе «Большие циклы экономической конъюнктуры» (Кон-

дратьев, 2002, с. 341): «Это не значит, будто я думаю, что процессы развития идут сами по 

себе, а колебательные процессы сами по себе, что они даны в действительности раздельно и 

независимо. Моя мысль иная. Процесс реальной динамики один (выделено мною, ПА)». 

Модель длинноволнового тренда. Пусть имеются три К-волны, К1(t), К2(t) и К3(t), 

возникающие в некоторые моменты времени Т1, Т2 и Т3 с периодами β1, β2 и β3, амплитудами 

λ1, λ2 λ3 и фазовыми сдвигами δ1, δ2 и δ3. А именно: 

Кi(t) = λi sin(βi t + δi), (i = 1, 2, 3),  (1) 

где t – время. Не привязывая на данном этапе эти К-волны к каким-то конкретным номерам 

долговременных циклов экономического развития, будем только лишь считать, что их длины 

равны принятым в теории К-волн – пусть, для определенности, 50 лет – а начало следующей 

волны приходится на половину периода предыдущей волны, т.е. на границе фазы агрессии и 

переходного периода от (подробный анализ фаз К-волн дается в (Дементьев, 2012)). Так как 

везде далее все построения будут сделаны для условного времени, то положим равным 

Т1 = 1, Т2 = Т1 + β1/2 и Т3 = Т2 + β2/2. Будем также считать, что в этих точках δ1 = δ2 = δ3 = –π/2. 
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Будем также считать, что β1 = β2 = β3, а амплитуды для разных К-волн различны и каждая из 

них уменьшается во времени по некоторому, но одинаковому, закону: λi(t) = λi exp(γ t). Здесь 

λi – значения амплитуды в точках Тi (i = 1, 2, 3), а γ<0 и одинаково для всех трех К-волн. 

Графики этих трех К-волн приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Три технологические волны с периодами по 50 лет,  

начальными амплитудами 0,15, 0,25 и 0,35 и скоростью их снижения γ = –0,0015,  

начинающиеся в период максимального развития предыдущих К-волн 

Масштаб по времени: одно деление горизонтальной шкалы равно 1 месяцу (расчеты автора). 

 

Относительно данного построения требуются некоторые пояснения. В частности, 

рассматривается период синергии (Дементьев, 2012), когда какие-то элементы старых техно-

логий используются в рамках новых технологий, ускоряя их внедрение в практику экономи-

ческой жизни. Более того, есть такие технологии, которые остаются важным элементом в 

производственных – и технологических – процессах очень долгое время. Например, колесо в 

транспортной инфраструктуре, порох, водяные мельницы в гидроэнергетике, порох в воен-

ном деле и т.д. В связи с этим К-волны, представленные на рис. 2, продлены и в те периоды, 

когда уже начинают действовать последующие К-волны, так как они не заканчивают свое 

воздействие на экономическую деятельность после тех – еще раз повторим, условных – 

50 лет, в течение которых имеет место только лишь их «первоначальное» влияние. Это соче-

тание и создает ту структуру экономики, которую С.Ю. Глазьев и определил как «техноло-

гические уклады» (Глазьев, 1993). 

В рамках замечаний о сути длинных волн, сделанных выше, достаточно очевидно, 

что значение К-волны в конкретной точке времени можно рассматривать как текущее значе-

ние добавленной стоимости в производственных циклах. Тогда общий их объем, то есть 

накопленная сумма этих добавленных стоимостей, описывается кумулятивными значениями 

соответствующих К-волн. Суммирование добавленных стоимостей, величина которых зада-

ется приростами значений волн Кондратьева–Шумпетера, дает следующую формулу для 
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накопленной добавленной стоимости, произведенной за счет волны Кi(t), (i = 1, 2, 3) за пери-

од от Тi до tкон: 

          
кон

кон
1

П П П 1 exp sin  ,
i

t

i i i i i i i i
t T

t T t t t
 

        (2) 

где tкон –момент времени, до которого рассчитывается накопленное значение волны Кi(t), 

Пi(Tкон) – накопленная добавленная стоимость к этому моменту времени, и Пi(Ti) = λi. На 

рис. 2а приведены графики этих кумулятивных кривых, а на рис. 2б – график суммарной до-

бавленной стоимости, полученной за счет всех этих трех К-волн, который является оценкой 

динамики долговременного экономического развития, сформированной на основе динамики 

технологических волн Кондратьева–Шумпетера (далее – НТП-волна).  

  
Рис 2а. Рис. 2б. 

  

Рис 2в. Рис. 2г. 

  
Рис 2д. Рис. 2е. 

Рис. 2. Графики кумулятивных кривых, полученных суммированием текущих значений 

К-волн, представленных на рис. 1 (рис. 2а), и соответствующей динамики НТП  

в целом (рис. 2б), а также два варианта смещения начал очередных К-волн (рис. 2в и 2д)  

и значения соответствующей им динамики НТП (рис. 2г и 2е) (расчеты автора) 
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Используя данную модель построения тренда научно-технического развития можно 

получать разные варианты динамики процессов внедрения новых технологий и инноваций в 

экономику. Например, динамику НТП-волны при запаздывании начала внедрения новых 

технологий, то есть при сдвиге начала новой К-волны на более поздний период времени. Так, 

на рис. 2в это начало перемещено в точку середины периода снижения предыдущей волны, а 

на рис. 2д – в точку минимума предыдущей волны. Сравнение трендов НТП-волн в рассмот-

ренных выше трех вариантах расчета показывает, что такое смещение приводит к более мед-

ленному росту научно-технического прогресса. Так, если в первом случае его максимальное 

значение в точке 1801 составляло 1065 условных единиц, то во втором случае – только около 

930 условных единиц, а в третьем – 780 таких единиц. Кроме того, характер динамики этих 

трех НТП-волн отличается друг от друга и стабильностью роста. В частности, при наиболее 

значительном смещении начала очередной волны – в точку минимума предыдущей волны – 

эта динамика становится неустойчивой. 

Заключение. Предложенная в данном докладе модель построения трендов НТП 

позволяет связать воедино теорию длинных волн и динамику научно-технического прогрес-

са, порождаемую этими волнами, и не вводить в модели экономического развития экзоген-

ные тренды, наличие которых нарушает саму логику построения этой теории. 
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На современном этапе развития Российской Федерации все большее значение при-

обретают процессы стратегического планирования и стратегического управления территори-

ями – муниципальными образованиями, субъектами РФ, страной в целом и т.д. 

На сегодняшний день нет единого определения стратегии. Автору близка следующая 

трактовка: стратегия – это совокупность четко сформулированных целей; политика, т.е. ис-

кусство осуществления основных целевых установок, и согласованные действия (основные 

способы), необходимые для достижения поставленных целей (Анимица, Власова, 2010). 

Стратегия развития города – это документ, интегрирующий в некое согласованное 

единое целое стратегическое видение, миссию города, стратегическую цель, задачи развития 

города, его конкурентные возможности, важнейшие стратегические направления развития и 

методы решения стратегических задач, направленные на достижение поставленных целей в 

рамках избранной городской политики. 

Одной из отличительных особенностей процессов стратегического планирования в 

Российской Федерации является то, что документы стратегического планирования различного 

уровня разрабатывались в условиях отсутствия соответствующего законодательства. В 1997 г. 

был разработан первый городской документ стратегического планирования – Стратегический 

план Санкт-Петербурга, пионерами в стратегическом планировании стали крупнейшие и 

крупные города (Жихаревич, 2007). По состоянию на 01.01.2019 во всех городах-

миллионниках Российской Федерации (за исключением Уфы и Красноярска) разработаны, 

утверждены и реализуются стратегии социально-экономического развития. Однако, учитывая 

богатый опыт стратегирования, процессам стратегического планирования и управления в Рос-

сийской Федерации характерны следующие проблемы (Силин, Дворядкина, Антипин, 2018): 

 отсутствие полного методического обеспечения, необходимого в процессе разра-

ботки и реализации документов стратегического планирования; 

 несовершенство законодательства в сфере стратегического планирования; 

 недостаточная координация процессов стратегического и территориального пла-

нирования и управления; 

 недостаточная проработка состава участников процессов стратегического плани-

рования и неоднозначность организационных основ; 

 отсутствие разработанных единых механизмов реализации документов стратеги-

ческого планирования и стратегического контроля и т.д. 
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Необходимо совершенствовать процессы стратегического планирования и стратеги-

ческого управления, и в частности – процессы конструирования (разработки и актуализации) 

стратегий социально-экономического развития различных территорий, в том числе механиз-

мов их реализации. Следует отметить, что на современном этапе развития российской науки 

немалое число авторов исследуют различные вопросы прогнозирования (Лаврикова, Пряде-

ин, Антипин, Суворова, 2016), стратегического планирования и стратегического управления 

(Антипин, 2010; Тургель, 2014), в том числе их методического обеспечения (Сурнина, Шиш-

кина, 2013; Антипин, 2018) и т.д. 

Рассмотрим некоторые основные особенности механизма реализации стратегий со-

циально-экономического развития Екатеринбурга как одного из пионеров в стратегическом 

планировании: 

 вовлеченность в процесс реализации, также как и в процесс разработки различных 

групп стейкхолдеров (представителей бизнеса, общественности, науки, органов власти, а 

также средств массовой информации); 

 проектное управление наряду с программным. Основу реализации Стратегическо-

го плана составляют стратегические проекты. Каждый проект представляет собой совокуп-

ность мероприятий, направленных на решение какого-то частного или локального вопроса. 

Достаточно дробное деление проектов позволяет повысить их управляемость и в целом реа-

лизуемость стратегии. Для этих же целей разработаны единые методические подходы к раз-

работке стратегических проектов; 

 координация стратегического и территориального планирования и управления. 

С 2003 по 2018 г. одно из направлений Стратегического плана развития Екатеринбурга – 

«Генеральный план города Екатеринбурга – город для человека». С 2018 г. неотъемлемой 

частью Стратегического плана развития Екатеринбурга является Стратегия пространствен-

ного развития, которая необходима для решения ряда важнейших вопросов городского раз-

вития, таких как размещение на территории города зон труда и отдыха, определение направ-

лений развития жилой застройки, гармонизация городских пространств в целом и т.д. 

Также отличительные особенности реализации стратегий есть и у других городов 

Российской Федерации. Например, среди механизмов реализации стратегии Казани присут-

ствуют флагманские проекты. В Самаре стратегия разработана и реализуется по принципу 

«живых стратегий» и т.д. 

Учитывая отсутствие утвержденных единых механизмов реализации стратегий со-

циально-экономического развития территорий, можно предложить методические рекоменда-

ции по их разработке: 

 раздел «Механизм реализации стратегии» должен являться неотъемлемой частью 

стратегии социально-экономического развития и обеспечивать реализацию стратегического 

управления, качество и своевременность процессов мониторинга и актуализации стратегии; 

 в разделе «Механизм реализации» необходимо закрепление субъектов, механиз-

мов, принципов, этапов мониторинга и контроля реализации стратегии. Возможно предста-

вить описание новых институтов, необходимых для реализации стратегии их полномочий, 
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функционала, источников финансирования деятельности, показателей оценки эффективно-

сти и форм контроля за их деятельностью. 

 в разделе «Механизм реализации» рекомендуется сформировать схему организа-

ции процесса стратегического управления развитием территории, соответствующую страте-

гическим направлениям, приоритетам пространственного развития и фактической структуре 

органов управления. 

Механизм реализации стратегии социально-экономического развития территории 

является одним из важнейших элементов стратегического управления, так как без него цели, 

задачи и направления деятельности не смогут обрести жизнеспособность. Принятие единых 

методических подходов, в том числе к формированию механизма реализации стратегии на 

всех уровнях (от муниципальных образований до макрорегионов и страны в целом) позволит 

обеспечить создание единой жизнеспособной системы стратегического планирования и 

управления. 
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Согласно концепции Клауса Шваба в эпоху «четвертой промышленной революции» 

основными факторами экономического роста являются высокие технологии (Шваб, 2016). 

В то время как ведущие экономики реализуют программы перехода на новый технологиче-

ский уровень и стараются удержатьлидерство в этой области, Россия, находясь в условиях 

санкций, стремится восстановить ранее утерянную технологическую самодостаточность и не 

отстать от «лидеров». 

В настоящее время нишу рынка высокотехнологичной продукции устойчиво зани-

мают страны G7, контролируя около 2/3 производства и торговли (США – более 20%, Япо-

ния – около 15%, Германия – более 10%, Россия – всего лишь 0,2%). Их стремительно дого-

няют Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Индия и др. Доля высокотехноло-

гичной продукции в экспорте Китая – 23%, Южной Кореи – 38%, Венгрии – 25%, РФ – менее 

5% (WorldBank, 2016). Очевидно, если Россия будет медлить, то технологический разрыв 

между странами станет непреодолимым. 

Специализация на рынке высокотехнологичной продукции была распределена меж-

ду странами по отраслевой структуре затрат на НИОКР. Так, специализацию Финляндии и 

Южной Кореи составляет телекоммуникационный сектор (около 50% расходов на НИОКР); 

Великобритании и Дании – сектор фармацевтики (около 25% НИОКР); Нидерландов – про-

изводство офисного и компьютерного оборудования; Ирландии и Дании – производство ме-

дицинских приборов, точных и оптических инструментов и т.п. Россия, к сожалению, не де-

монстрирует серьезных показателей. Однако до перестройки она занимала третье место в 

мире по разработкам нанотехнологий, сейчас эту нишу прочно занимает Южная Корея. 

В настоящее время в международном разделении труда Россия является, главным 

образом, поставщиком углеводородов и «простых» товаров. Наибольшую отдачу от инве-

стиций получают компании, занимающиеся НИОКР (как правило, это страны ОЭСР) или 

контролирующие продвижение высокотехнологичных товаров на мировой рынок. Исключе-

ния не часты, но вызывают в США большое беспокойство и попадают в список компаний, 

действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. 

В этот список попали: Лаборатория Касперского, компания «Т-Платформы» (разработчики 

суперкомпьютеров, которая в США выиграла тендер у конкурентов «Dell» и 

«HewlettPackard»), НИИ «Вектор», НПП «Гамма» (обвиняются всотрудничестве с ФСБ и 
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Минобороны), «Сайрус Системс» и группа компаний «Инфотекс». Компании «Аэрокомпо-

зит», ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, КБ «Авиадвигатель», АО «НПК «СПП» и Во-

ронежский НИИ «Вега» внесены в черный список Минторга США за поддержку военной 

аэрокосмической отрасли и мн. др. (РИА Новости, 2018). 

Российским предприятиям, попавшим в «черный» список, как правило закрывается 

легальный доступ к американским товарам и технологиям двойного применения (нарушите-

лям грозит уголовная ответственность  штраф до 1 млн долл. и/или до 20 лет тюрьмы) (РБК, 

2018). 

Нечестная конкуренция с участием российских компаний в НИОКР в международ-

ном разделении труда определяет стратегии развития экономики России. В Стратегиях-2020 

отмечается, что, к сожалению, «возможности для участия российских компаний в междуна-

родном разделении труда, способные ослабить сырьевую специализацию России, до сих пор 

не задействованы» (Стратегии-2020, 2012).В современной теории международной торговли 

критерий эффективности экспортных специализаций определяется усложнением. Это долж-

но подтолкнуть Россию кразвитию и внедрению в ее индустриальный комплекс наукоемких 

технологий, а успех на международных рынках будет зависеть от цены предложения и ско-

рости превращения опытного образца в товар (Баранова, 2018). 

Поиск Россией своей ниши в сфере НИОКР в международном разделении труда до-

статочно противоречив. Например, страна может выбрать такое инновационное направление 

как разработка, использование и вывод на мировые рынки высокотехнологичных товаров и 

услуг в добывающих отраслях. А, в последствие, обслуживание высокотехнологичной тех-

ники, совершенствование технологических процессов и расширение возможностей уже име-

ющегося оборудования. Данный вид деятельности может быть востребован как на внутрен-

них, так и на международных рынках. 

Очевидно, что, если сырьевые отрасли российской экономики будут активно исполь-

зовать НИОКР, то их конкурентоспособность должна значительно возрасти. Эти отрасли яв-

ляются основными экспортными отраслями экономики России, поэтому имеют достаточно 

финансов для разработки инновационной продукции. К числу конкурентных преимуществ 

России также следует отнести и фактор более низкой заработной платы (по сравнению с ев-

ропейскими странами) в структуре формирования рыночной цены аналогичных услуг (Хру-

сталев, 2018). 

Переход мировых экономик на уровень «Промышленности 4.0» будет сопровож-

даться «созидательным разрушением» многих производственных цепочек, что открывает 

большие возможности для российских компаний, в первую очередь, для наукоемкого сектора 

с качественным человеческим капиталом. А воспользуется ли этой возможностью России 

или нет, покажет время (Баранова, 2018). 
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В докладе рассматриваются вопросы, связанные с недостаточным учетом и фактиче-

ским нивелированием в рамках крупных инфраструктурных компаний – при формировании 

стратегических планов развития и разработке системы обоснований – естественно-

монопольной специфики сетевых инфраструктурных подсистем, возникающими в связи с 

этим возможными негативными последствиями.  

Построение в условиях структурных реформ в сферах естественных монополий 

стратегических планов развития инфраструктурных компаний – с позиций включения в 

оценки отдельных элементов естественно-монопольной специфики деятельности – может 

рассматриваться как некоторая реакция на установки управляющих воздействий государ-

ственного регулирования в рассматриваемой сфере, по ряду направлений достаточно фор-

мальные. Так, исходя из ФЗ РФ от 17 августа 1995 г. № 147 (О естественных монополиях, 

1995), и ряда связанных с ним и регламентирующих данную сферу деятельности документов, 

само отнесение субъектов хозяйствования, в том числе крупных инфраструктурных компа-

ний, к естественным монополистам, включение их в соответствующие реестры осуществля-

ется формально, т.е. согласно их отраслевой принадлежности, на основе только заявлений и 

анкет, и не требует проверки по тем или иным адекватным процедурам оценки.  

https://ria.ru/world/20171214/1510969214.html
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В настоящее время для условий нашей страны применительно к сферам естествен-

ных монополий теперь уже речь идет о ситуации, проявляющейся в ориентации на всемер-

ную унификацию подходов к государственному регулированию – путем подготовки специ-

альных законодательных актов и их введения в экономическую жизнь – применительно к 

условиям функционирования инфраструктурных объектов и компаний, предпринимаются 

серьезные попытки по отмене действия ФЗ «О естественных монополиях» и полному (прак-

тически без исключений) переходу на т.н. рыночные рельсы «на общих основаниях», ника-

ким образом не принимая в расчет естественно-монопольную специфику. Тем самым, при 

отсутствии для инфраструктурных компаний импульса (в виде установок государственного 

регулирования), в той или иной мере определяющего необходимость учета в стратегических 

планах развития особенностей технологии, ценообразования, развития рыночной среды 

и т.п., характерных для них как естественных монополий, ослабляются потенциальные воз-

можности проведения таких разработок (по крайней мере, в рамках этих компаний).  

Существенным образом речь идет о проекте ФЗ, подготовленном ФАС России 

(Об основах государственного регулирования цен (тарифов), 2018), который может рассмат-

риваться как попытка создания единого методологического подхода к регулированию в рас-

сматриваемых отраслевых сферах и ухода от множества существующих разрозненных зако-

нодательных актов, выработки унифицированных инструментов регулирования, но также и 

как явный отказ от необходимости учета естественно-монопольной специфики. Цена ошибки 

при попытке выработки единого подхода к достаточно широкому перечню указанных в про-

екте ФЗ регулируемых объектов, обладающих значительной отраслевой и видовой (по видам 

экономической деятельности) спецификой – и в рамках государственного регулирования 

естественных монополий, и в стратегическом планировании инфраструктурных корпора-

ций – без опоры на приемлемую экономическую теорию, ориентированную на учет этой 

специфики (Baumol, Panzar, Willig, 1982; Белоусова, Васильева, Лившиц, 2012), может ока-

заться недопустимо высокой – как в части дополнительных затрат, так и недополученных 

экономических выгод. 

Термин «естественная монополия» в данном проекте ФЗ практически отсутствует, 

хотя в явном виде в качестве сфер регулируемой деятельности (ст. 4) указываются «бывшие» 

естественно-монопольные инфраструктурные подсистемы (практически по полному, расши-

ренному их перечню, включенному в поздние редакции ФЗ «О естественных монополиях»), 

но дополненные объектами, связанными не собственно с деятельностью на сетях, а с произ-

водством, прежде всего, в топливно-энергетической сфере.  

Вместе с тем, даже в этих условиях – и в рамках государственного регулирования 

естественных монополий, и в стратегическом планировании инфраструктурных корпора-

ций – не отменяются сущностные свойства подпадающих под государственное регулирова-

ние объектов, вполне адекватно выражаемые в терминах теории естественной монополии, но 

требующие выполнения достаточно нетривиальных процедур с использованием потенциала 

теоретико-прикладных обоснований по проверке естественно-монопольных свойств, оценке 

естественно-монопольных индикаторов деятельности, ценовых и других характеристик их 

функционирования в условиях специальных конкурентоспособных рынков (Белоусова, 

2018a). 
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В последовательной серии стратегических планов и программ развития инфраструк-

турных корпораций (например, ОАО «РЖД», практически начиная со времени основания 

компании), в порядке реализации мероприятий по структурному реформированию есте-

ственных монополий (Основные положения структурной реформы в сферах естественных 

монополий, 1997) на определенных этапах предусматривалось развитие конкуренции – но 

без указания ее типа, специфичности, соответствия особенностям технологии сетевых ин-

фраструктурных подсистем, потенциально являющихся носителями естественно-

монопольных свойств.  

В целом, учитывая реальные тенденции последнего времени на интенсификацию 

развития конкурентных отношений в различных сферах деятельности и стремление к унифи-

кации представлений о конкуренции, включая переход отдельных сфер деятельности из со-

стояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка (Национальный план 

развития конкуренции…, 2017; Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию конкуренции…, 2018), может иметь место – в контексте стратегического разви-

тия – существенный недоучет возможностей развития совместимых с естественной монопо-

лией конкурентоспособных рынков (Белоусова, 2018b), сужение сфер эффективного госу-

дарственного и корпоративного управления.  
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Для компьютерного анализа инновационного потенциала научного комплекса Мос-

ковской области разработана информационно-аналитическая система (Кочетыгов и др., 

2017). Одной из важнейших ее задач являются системные исследования инновационных ре-

сурсов 8 наукоградов Московской области (МО): Королев, Жуковский, Фрязино, Пущино, 

Протвино, Реутов, Черноголовка и Дубна. В информационные базы занесены статистические 

данные по научным организациям, находящимся на территории соответствующих наукогра-

дов (статформы «2-наука»). Инновационные ресурсы рассматриваются нами в 2-х сечениях: 

человеческий капитал и финансовые ресурсы (Бессарабов и др., 2018). 

Оценка человеческого капитала структурирована по трем основным направлениям: 

кадровые ресурсы, научные ресурсы и подготовка научных кадров. В кадровые ресурсы вхо-

дят среднесписочная численность (ССЧ), численность исследователей и их удельный вес. 

Научные ресурсы представлены специалистами высшей квалификации (СВК, доктора и кан-

дидаты наук) и их весовыми коэффициентами. В категорию «подготовка научных кадров» 

входит информация об аспирантуре.  

Одной из основных характеристик человеческого капитала является среднесписоч-

ная численность. По этому показателю была проведена компьютерная обработка статформ, 

что позволило получить интегрированные зависимости (рис. 1) для всех 8 наукоградов, за 

2004–2017 гг. 

Анализ ССЧ по отдельным наукоградам позволил выделить 2 кластера. Первый – это 

крупные наукограды с численностью работников выполняющих научные исследования и 

разработки от 9 тыс. до 15 тыс. человек. Это 2 городских округа: Жуковский и Королев. Все 

остальные 6 наукоградов имеют ССЧ от 1,5 тыс. до 4 тыс. человек.  

Сравнительный анализ основных индикаторов «человеческого капитала» показывает 

несомненное преимущество наукоградов перед средними показателями по Московской обла-

сти. Удельный вес исследователей по наукоградам на 8,5% выше чем по области; удельный 

вес специалистов высшей квалификации – выше на 19%; удельный вес докторов наук – выше 

на 23%, а кандидатов наук – выше на 18%. 

На следующем этапе анализа инновационного потенциала наукоградов МО рассмат-

риваются финансовые ресурсы (внутренние затраты, выработка, заработная плата и др.). Од-
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ним из наиболее значимых приведенных показателей финансовых ресурсов является средне-

годовая выработка по НИР на одного сотрудника в ценах 2017 г. (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика ССЧ в наукоградах Московской области (2004–2016) 
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Рис. 2. Динамика выработки в наукоградах Московской области (2004–2016) 

Динамика выработки по НИР для крупных наукоградов (Жуковский, Королев) суще-

ственно выше, чем в остальных наукоградах. Исключение составляет аномальная динамика 

Фрязино, которая, за исключением 2015–2016 гг., имеет самую высокую выработку. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития Московской области, в 

среднесрочной перспективе предусматриваются положительные тенденции развития в сфере 

науки и инновационной деятельности (Тузкова, 2015). При этом в качестве одного из важ-

нейших и обязательных элементов концепции инновационного развития Московской обла-

сти должно выступать развитие наукоградов. 
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Перед Российской Федерацией стоят цели по повышению конкурентоспособности 

национальной экономики с переходом от экспортно-сырьевой к инвестиционной модели 

экономического роста и по сглаживанию пространственных диспропорций в социально-

экономическом развитии регионов. Ключевым инструментом достижения этих целей явля-

ются инвестиции в основной капитал. В этом контексте Аналитический центр при Прави-

тельстве Российской Федерации исследовал инвестиционные тенденции и провел монито-

ринг региональных инвестиционных проектов для определения текущей ситуации и выявле-

ния наиболее вероятных направлений движения инвестиций в среднесрочной и более отда-

ленной перспективе (Инвестиционные проекты, 2018). Аналитическим центром на основе 

опроса региональных органов исполнительной власти были выявлены порядка 3600 крупных 

инвестиционных проектов, в том числе 21 проект в нефтегазохимической отрасли. 

О том, какой эффект дает введение в строй крупномасштабных проектов, один из ав-

торов показал в статье (Брагинский, 2018-1), в которой проанализировал влияние ввода ряда 

крупных нефтегазохимических проектов на ситуацию в отрасли. Прирост производства по-

лимеров позволил улучшить ситуацию с поставками этой продукции малым и средним пред-

приятиям по производству изделий, увеличить экспорт и уменьшить импорт нефтегазохими-

ческой продукции. 

В то же время мониторинг реализации инвестиционной программы развития нефте-

газохимической промышленности России показал, что полного соблюдения графика реали-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528075
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зации проектов, входящих в состав программы, добиться не удается из-за ряда рисков, важ-

нейшим из которых является нехватка финансовых ресурсов для реализации проектов. 

Возникла проблема приоритизации, иначе говоря, выбора приоритетных проектов, 

которые стали бы объектом финансовой поддержки и реализация которых позволила бы 

сгладить динамику развития отрасли, избежать провалов и обеспечить более или менее рав-

номерный поступательный рост отрасли. 

Приоритизация (принцип приоритетности) – отказ от попыток использования уни-

версальных решений и фронтального подхода в условиях ресурсных ограничений и принятия 

решений в пользу «точки роста» в конкретных секторах и регионах (Система мер, 2018). 

Принцип приоритетности означает изменение подхода к финансированию, выработки эко-

номического механизма перехода от финансирования экономических субъектов к финанси-

рованию приоритетных проектов. При этом используется метода проектного финансирова-

ния, при котором одним из источников привлечения средств служат будущие денежные по-

токи, генерируемые самим проектом.  

Ранее одним из авторов предлагалось использовать при выборе приоритетных про-

ектов метод экспертных оценок, позволяющий с помощью экспертного сообщества осу-

ществлять в условиях ограниченных ресурсов выбирать из проектов с близкими показателя-

ми экономической эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости) первоочередные, руковод-

ствуясь анализом ряда дополнительных факторов [Брагинский, 2018-2]. Среди них: наличие 

«политической воли», иначе говоря, поддержка проекта на уровне руководства страны; под-

держка со стороны региональных властей и предпринимательской среды; наличие емкого и, 

главное, растущего рынка продукции проекта как внутри страны, так и за рубежом; близость 

к рынкам сбыта и транспортным узлам; гарантированное обеспечение сырьем; наличие тех-

нологий, а в случае использования импортных технологий наличие опыта работы с зарубеж-

ными лицензиарами и проектно-строительными компаниями; наличие базовой инженерной и 

социальной инфраструктуры в пункте реализации проекта; учет санкций, направленных про-

тив нашей страны.  

Весьма важным при выборе приоритетных инвестиционных проектов является учет 

побочно возникающих эффектов, основными из которых являются агломерационный и 

мультипликативный эффекты, возникающие при реализации проекта (Berechman et al., 2005). 

Мультипликативный эффект возникает, в основном, в момент строительства, когда активно 

развиваются отрасли инфраструктурного плана (производство стройматериалов, спецтехни-

ки, складской, энергетической. транспортной инфраструктуры и т.п.) (Лямина, 2008; Татар-

кин и др., 2015). Спецификой исследуемой нами нефтегазохимической промышленности яв-

ляется «продление» технологической цепочки от производства крупномасштабной продук-

ции массового использования до выпуска высокоэффективных, специализированных науко-

емких полимеров специального использования, а также изделий из них, стоимость которых в 

разы выше стоимости полимеров и изделий массового использования. Кроме того, в процес-

се развития нефтегазохимии по цепочке технологических связей возникает мультипликатив-

ный эффект в отраслях по производству оборудования, катализаторов, запасных частей и т.п. 

Агломерационный эффект возникает в результате налаживания в регионе новых вер-

тикальных, горизонтальных и диагональных связей, ускоренного роста торгового, промыш-
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ленного, коммерческого, офисного бизнеса, деятельности многочисленных производств в 

различных сферах бизнеса в рамках технопарков, свободных экономических фон и прочих 

структур, где используется продукция проектируемого предприятия (Гринчель и др., 2012). 

Усилиями экспертного сообщества оценивается значимость каждого из указанных 

факторов, включая агломерационный и мультипликативный эффекты. Одним из авторов на 

основе собственного многолетнего опыта работы в области экономики нефтегазохимической 

промышленности и оптимизации путей ее развития были проведены экспериментальные 

расчеты по выбору первоочередных проектов, обеспечивающих даже в условиях ограничен-

ности финансовых ресурсов поступательный ход развития отрасли (Брагинский, 2017). 
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В работе представлен обзор передовых цифровых технологий и их влияние на пове-

дение человека в таком обществе, где вместо привычных норм и правил присутствует мно-

жество камер, отслеживающих нарушителей и неплательщиков. Несомненно, что помимо 

этого каждая экономическая операция согласно банковским транзакциям отражается за кон-

кретным пользователем системы банка, таким образом собираются все дебетовые и кредито-

вые операции, анализируется и законность самих операций согласно ФЗ № 115 [1]. Суще-

ствуют налоговые базы, базы данных автоинспекций, пешеходных переходов и улиц в це-

лом. Такая, казалось бы, полная картина, позволила бы решать вопросы мелких краж и 

нарушений в миг, однако очень часто существует рад проблем с индикацией личности. Од-

ним из решений может стать технология, разрабатываемая в Китае, позволяющая различать 

людей по походке. Такая технология направлена не только на коммерческую сферу, где по-

купки осуществляются с помощью «селфи», но и для безопасности, сохранения порядка. 

Особенно актуальная и незаменима такая система, когда человек прячет лицо под капюшо-

ном или маской. Технология распознавания походки фиксируется на тысячах камер, сравни-

вает информацию с базой данных и вычисляет личность человека (агента). Если агент нароч-

но изменяет тип походки, то система распознать конкретного индивида не может, однако, 

она сигнализирует об этом в определенный ситуационный центр, где информация обрабаты-

вается и данную личность могут остановить для проверки документов. Уже разработаны 

банкоматы, которые помимо пароля и наличия карты списывают информацию с лица и срав-

нивают с фото на паспорте. Кроме того, в ресторанах и магазинах сканер лица списывает де-

нежные средства со счета за покупки и обслуживание- достаточно улыбнуться в сканер. 

Помимо безопасности и совершения штатных сотрудников путем компьютеризации 

в Китае активно разрабатывается и внедряется система социального кредитования, в которой 

участвует каждый гражданин, независимо от его желания. Каким образом начисляются бал-

лы за хорошее поведение и как потом будет происходить вознаграждение более подробно 

описано в статье [2].  

Предполагается, что система социального кредитования будет работать следующим 

образом. Гражданин получает положительные баллы, своевременно определяя выдающиеся 

счета, занимаясь добровольческой работой и часто посещая родителей. Стандарты и крите-

рии для системы социального кредитования несколько отличаются по всей стране, но все 

они одобрены КНР. Чем более высокие баллы, тем больше выгодных опций получает граж-
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данин. Правительственная поддержка системы социальных кредитов оказывается в таких 

сферах, как «стартап» (малый или средний бизнес, начатый с нуля или минимального изна-

чального вложения и имеющий новые идеи или технологии в своем основном виде деятель-

ности) или начало бизнес-проекта, возрастают шансы заказать дорогую и эксклюзивную гос-

тиницу, разрешение на выезд за границу, получение бесплатного обучения в школах для 

своих детей и стипендии. Другими словами, система социального кредитования объединяет 

широкий спектр информации о каждом гражданине Китая и использует ее для вознагражде-

ния или наказания за личное поведение, что в конечном итоге влияет на получаемые блага и 

контролирует жизнь людей. Если вспомнить опыт СССР в период доносов, то это повлияло 

на экономику страны сокращением совершенных незаконных операций. Однако, страх, в ко-

торым жили граждане страны, не благоприятно воздействовал на социальное благосостояние 

народа. 

Пилотный проект реализации социального кредита имеет определенные направлен-

ности (рис. 1), где на карте видно, что только развитые регионы и провинции попали в пи-

лотный проект, с наиболее густонаселёнными городами и финансовыми институтами, а бо-

лее бедные и малонаселенные не использовались. 

 

Рис. 1. Пилотный проект реализации социального кредита  

Источник: [3]. 

 

Система социального кредитования опирается на систему мониторинга и контроля 

частной жизни людей. Туристический комитет Китая ведет список путешественников, кото-

рым запрещается выезжать за границу на срок до десяти лет, хранится и «белый список» 

привилегированных граждан. Есть еще и список осужденных состоящих из тех, кто нарушил 

судебный приказ. Если у двух граждан или компаний есть спор по контракту, или пары бо-

рются за развод, алименты ребенка, стороны могут обратиться в гражданский суд для выне-
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сения судебного решения. Если проигравшая сторона затем не выплачивает платеж, то по-

мещается в список «осужденных». Статистика показала, что в 2015 году в списке было 3,1 

млн неплательщиков [4]. Информация о неплательщиках из разных баз данных доступна де-

сяткам правительственных ведомств и партийных организаций, которые могут применять 

свои собственные санкции к таким гражданам. Людям в списке может быть запрещено поку-

пать билеты на самолет, оружие, железнодорожные и авиабилеты первого или бизнес-класса; 

операции с недвижимостью: продажа, покупка или строительство дома; зачисление их детей 

в дорогие платные школы. Если неплательщик является компанией, он не может выпускать 

акции или облигации, принимать иностранные инвестиции или работать над государствен-

ными проектами [5].  
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Практически во всех странах инвестиции в крупные инфраструктурные проекты 

плохо обоснованы. Прогнозы выгод часто неточны, а затраты, как правило, существенно за-

нижены на ранних стадиях проектирования (Фливбьорг и др., 2014). Первоначальные реше-

ния, принятые в условиях существенной неопределенности, довольно редко пересматрива-

ются (Samset, Volden, 2015). Качество прогнозов спроса на инфраструктурные услуги (в слу-

чае транспортных проектов – прогнозов объемов перевозок и интенсивности движения 

транспортных средств (ТС)), по-видимому, не может быть улучшено и не зависит от того, 

разрабатываются ли прогнозы под конкретный проект или используются общенациональные 

модели, причем ситуация не улучшается со временем (Фливбьорг и др., 2014). Однако не-

определенность сметной стоимости снижается как при детализации решений, так и в резуль-

тате изысканий. Тем не менее, на проектной и близкой к ней стадиях (т.е. непосредственно 

http://en.asaninst.org/contents/orwells-nightmare-chinas-social-credit-system/
http://en.asaninst.org/contents/orwells-nightmare-chinas-social-credit-system/
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перед началом строительства, когда еще можно поменять решения) затруднительно согласо-

вать параметры различных планируемых объектов, так как разумеется, далеко не все зависи-

мые проекты разрабатываются одновременно.  

Проанализировать, как различные схемы взаимодействия верхнего и нижнего уровня 

проектирования («сеть в целом – отдельные проекты») влияют на качество инвестиционных 

решений можно, полагая, что «идеальная» модель взаимодействия должна приводить к оп-

тимальному, с общественной точки зрения, инфраструктурному развитию. Соответственно, 

отклонение от оптимума является характеристикой несоответствия особенностей управляе-

мой подсистемы (в случае сетевых структур – ее топологии, уровня спроса, экономии от 

структуры и т.п.) и сложившихся схем принятия решений. Моделируя специальными алго-

ритмами «поведение» системы, можно уточнить причины неэффективных решений (напри-

мер, неустранимая неточность прогнозов, чрезмерно оптимистическая их оценка или инер-

ция сложившихся правил). 

Предлагаются следующие базовые схемы расчетов. 

1. Поиск оптимального развития звеньев сети при оптимальном распределении по-

токов с учетом и без учета ограничений на бюджет инвестиций на заданной топологии (см. 

(Лившиц, 1967; Левит, Лившиц, 1972; Васильева и др., 1981)).  

2. Оптимальное развитие звеньев сети при условии пользовательского равновесия. 

Снижение системного критерия позволяет оценить так называемую цену анархии (см. (Гас-

ников и др., 2013, с. 185)), т.е. потенциальный выигрыш общества от регулирования «сти-

хийных» правил формирования потоков и их распределения по сети. 

3. Поиск оптимального развития звеньев на основе наблюдаемых на проектной ста-

дии потоков, без последующего итерационного уточнения найденных ранее решений, что 

примерно соответствует алгоритму поиска допустимого решения (Лившиц, 1967). Снижение 

системного критерия позволяет оценить потенциальный выигрыш от составления согласо-

ванных оптимальных инвестиционных программ.  

4. Модификация схемы 3: поиск оптимального развития звеньев на основе прогноза 

потоков методом экстраполяции наблюдаемых темпов прироста. 

5. Модификация схемы 3: поиск оптимального развития звеньев при допущении, что 

прогнозные темпы прироста потоков на каждом звене равны темпам прироста спроса по сети 

в целом, которые предполагаются известными. 

6. Модификация схемы 3: поиск наилучшего варианта развития выполняется после-

довательно для каждого звена на основе сетевого прогноза потоков, при этом пропускная 

способность других звеньев оценивается исходя из нормативного уровня загрузки. 

7. Модификация схем 1–2: предполагается, что требуемые инвестиции на развитие 

звеньев системно занижены, и поэтому выбор решений может быть ошибочным. Ухудшение 

системного критерия характеризует ущерб от чрезмерно оптимистичной первоначальной 

оценки затрат. 

8. Модификация схем 1–2: фактический бюджет инвестиций не позволяет реализо-

вать все намеченные инвестиционной программой проекты, худшие проекты отклоняются. 

Ухудшение системного критерия характеризует ущерб от «урезания» инвестиционной про-

граммы без пересмотра проектных решений. 
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9. Модификация схемы 8: могут пересматриваться варианты проектов, но потоки не 

пересчитываются. 

10. Модификация схемы 6: пропускная способность звеньев оценивается на основе 

чрезмерно оптимистических (занижение затрат, завышение бюджета инвестиций) программ. 

11. Модификация схемы 10: программы периодически пересматриваются (например, 

раз в год).  

12. Модификация схем 1–2: для проектов с более высокой удельной сметной стои-

мостью уменьшается норма дисконта, что отражает приоритетность выбора наиболее доро-

гостоящих проектов.  

13. Модификация схем 1–2: затраты на реализацию проектов характеризуются зна-

чительной интервальной неопределенностью, но могут быть уточнены в результате изыска-

ний. Улучшение системного критерия (или оценки такого улучшения) характеризует потен-

циальный выигрыш от достаточно точной оценки затрат при составлении инвестиционных 

программ. 

14. Модификация схем 1–2: топология сети дублируется. Улучшение системного 

критерия характеризует неоптимальность исходной топологии и отдельных ее участков (зве-

ньев, маршрутов, подходов к отдельным узлам сети, агрегированных направлений) (Бело-

усова и др., 2018).  
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Для инвестиционного проектирования в области сетевых инфраструктурных подси-

стем мезоуровня обосновано применение процедур нелинейной оптимизации к решению за-

дач развития транспортной сети с учетом согласования оценок эффективности выбора как 

загрузок элементов сети фиксированной топологии, так и структурных компонент в процессе 

ее изменения (Белоусова и др., 2012). На основе такой декомпозиции в сочетании с методо-

логией моделирования естественных монополий (Baumol et al., 1982) построены модели 

оценки влияния объемов инвестиций в развитие топологии реальной внегородской транс-

портной сети (усиление связности сети, создание дублирующих маршрутов и т.п.) при рас-

тущем спросе. Показано, что анализ естественно-монопольных свойств сети позволяет уточ-

нить понятие ее перегруженности (Belousova, et al., 2015).  

В продолжение этих исследований можно предложить и подход к моделированию 

идентификаторов устойчивости/неустойчивости сети для учета при стратегическом планиро-

вании потенциальной технической уязвимости сетей, несмотря на значительную инерцион-

ность перевозочного процесса в штатных условиях. Имеются в виду идентификаторы изме-

нений типа снижения «запаса прочности» (надежности, живучести) сети, нарушения ее кон-

фигурации (см., например, (Nagurney, et al., 2010)), но предлагается анализ таких свойств 

осуществлять в терминах оценок результатов и затрат, т.е. с экономических позиций. 

Перевод на экономический язык технических характеристик прочности, надежности 

или, напротив, уязвимости сети, ее подверженности к нарушениям технологии процесса 

транспортировки, сбоям и авариям, которые с конца XX в. приобрели особые масштабы, в 

том числе в связи с увеличением частоты многих техногенных катастроф, означает введение 

экономических аналогов, т.е. специальных оценок эффективности, позволяющих определять 

на перспективу «запас прочности» сети при проектировании ее структуры в условиях расту-

щего спроса на перевозки и ограниченных ресурсов.  

Идентификаторы устойчивости сети предлагается моделировать через анализ и 

оценку ее естественно-монопольных свойств, наличие или отсутствие субаддитивности 

функции издержек, измерение степени субаддитивности.  

Для идентификации естественной монополии, согласно современной теории и прак-

тике анализа, необходима система технологических детерминант, определяемых на основе 
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функции издержек. Однако ключевым при моделировании оценок устойчивости в указанном 

смысле является экономия от структуры сети. Можно считать, что именно этот детерминант 

служит экономическим индикатором уровня развития сети в смысле ее надежности, качества 

связности, перегруженности/неперегруженности. И поскольку экономия от структуры явля-

ется необходимым условием субаддитивности совокупных затрат (а в однопродуктовом слу-

чае и достаточным), оценка запаса прочности сети может измеряться величиной степени 

субаддитивности издержек, совпадающей с численной оценкой этого технологического де-

терминанта в однопродуктовом случае или с его модификациями в многопродуктовом.  

Если агрегированная – для сети в целом – оценка экономии от структуры приближа-

ется к нулю или становится отрицательной, это сигнализирует об исчерпании запаса прочно-

сти, устойчивости всей сети. И, если предусматривается продолжение роста спроса на пере-

возки при отсутствии альтернативных способов их выполнения, то – указывает на необходи-

мость планирования мероприятий по укреплению структуры сети, прежде всего, путем уси-

ления ее связности, разветвленности, формирования дублирующих маршрутов. Но если агре-

гированная оценка экономии от структуры строго положительна (например, превышает экс-

пертно устанавливаемое пороговое значение), необходимо дополнить анализ устойчивости 

сети на другом, более низком уровне иерархии, проверяя значения экономии от структуры 

для маршрутов, цепочек звеньев и т.п. Это связано с проявлением сетевых особенностей 

свойства субаддитивности издержек, когда при выполнении его для сети в целом, возможны 

локальные нарушения. Так, теория (Васильева, 2008) и эксперименты (Белоусова и др., 2013) 

показывают, что может оказаться перегруженным лишь небольшое количество звеньев сети. 

Продолжение анализа субаддитивности издержек на этом уровне иерархии позволит оце-

нить, критично ли с позиции устойчивости положение проверяемого фрагмента сети, 

насколько он уязвим и подвержен аварийным ситуациям, если не предусмотреть специаль-

ных структурных изменений. Следовательно, вводимое понятие идентификаторов устойчи-

вости должно быть иерархическим, чтобы обеспечивать требуемый уровень проверки есте-

ственно-монопольных свойств.  

Таким образом, предлагаемый подход к оценке устойчивости сети базируется на мо-

делировании иерархической системы функций издержек (для сети в целом, на уровне цепо-

чек звеньев, отдельных звеньев) при проектировании структуры внегородских транспортных 

сетей. Соответственно, предложенная ранее постановка задачи диагностики естественно-

монопольных свойств транспортной сети (Белоусова и др., 2013, 2018) может быть полезна 

при формировании идентификаторов устойчивости, и для обоснования соответствующих 

управленческих решений должна быть дополнена рассмотрением аналогичных задач, отве-

чающих другим уровням сетевой иерархии. 
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Республика Беларусь обладает высокоразвитой промышленностью, которая является 

крупнейшей отраслью народного хозяйства и оказывает значительное влияние на динамику 

всех показателей национальной экономики. 

После спада промышленного производства в начале 1990-гг. Беларусь стала прово-

дить активную промышленную политику, что позволило в 2000-е гг. значительно повысить 

величину валовой добавленной стоимости промышленности страны. Так, с 2000 по 2010 г. 

данный показатель вырос на 156,5%.  

Успехи Республики Беларусь в формировании и реализации промышленной полити-

ки в данный период были достигнуты благодаря: 1) деятельности государства, направленной 

на сохранение, восстановление и модернизацию промышленного потенциала; 2) высокой 

эффективности использования внутренних ресурсов государства для решения вопросов фи-

нансирования развития промышленности; 3) результативной налоговой политике, способ-

ствующей развитию промышленного производства в стране; 4) активной политике привле-

чения внешних инвестиций и кредитов в интересах промышленности; 5) эффективному ис-

пользования топливно-энергетических ресурсов; 6) сохранению трудового потенциала пред-

приятий и системы подготовки специалистов как со средним специальным, так и высшим 

образованием для промышленных предприятий страны; 7) социально ориентированной по-
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литике, способствующей повышению уровня жизни населения, и стимулированию заинтере-

сованности граждан в результатах своего труда. 

Однако несмотря на успехи в развитии промышленности Беларусь не успела прове-

сти модернизацию промышленного производства до начала глобального финансово-

экономического кризиса 2008–2009 гг. В результате в 2010–2017 гг. основные усилия были 

сконцентрированы на поддержании сформировавшегося потенциала промышленности и 

предотвращении его снижения в создавшихся экономических условиях, а валовая добавлен-

ная стоимость промышленности за этот период выросла только на 10,2%. 

В настоящее время основные цели, задачи и прогнозные показатели промышленной 

политики Беларуси на среднесрочный период определяются следующими документами: 

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг.; 

Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2016–

2020 гг.; Программами развития отраслей с горизонтом планирования пять лет.  

В соответствии с этими документами, главной целью социально-экономического 

развития промышленности Беларуси до 2020 г. является создание конкурентоспособного ин-

новационного промышленного комплекса, ориентированного на организацию высокопроиз-

водительных рабочих мест, и приближение по производительности труда (по добавленной 

стоимости) к уровню стран Европейского союза; повышение выпуска продукции отвечаю-

щей мировым стандартам и увеличение экспортного потенциала.  

Намечены следующие приоритеты развития отраслей. Во-первых, высокотехноло-

гичные виды деятельности (микроэлектроника, фотоника, фармацевтика, высокоточное ма-

шиностроение). Во-вторых, производство сельскохозяйственной техники и оборудования, 

карьерных самосвалов, автотехники и автомобильных компонентов; производство вычисли-

тельной, электронной и оптической аппаратуры, электрооборудования; химическое произ-

водство; деревообработка и целлюлозно-бумажное производство; пищевая промышленность.  

Современное понятие промышленной политики является достаточно широким и ха-

рактеризуется некоторым интегральным эффектом воздействия либо на отдельные отрасли, 

либо на промышленность, либо на экономику в целом, способствуя экономическому разви-

тию и росту конкурентных преимуществ (Воронин, 2018). 

Существуют различные подходы к классификации моделей промышленной полити-

ки. Чаще всего выделяют вертикальную и горизонтальную промышленную политику (Куз-

нецов и др., 2014). Вертикальная промышленная политика, как правило, предполагает госу-

дарственную помощь отдельным предприятиям и отраслям, сильную избирательность осу-

ществляемых мер. Она сконцентрирована на определении отраслевых приоритетов и разви-

тии выбранных секторов и отраслей. Горизонтальная промышленная политика, в большин-

стве случаев, не подразумевает поддержку конкретных предприятий или отраслей, а создает 

систему стимулов, в соответствии с которой целевая группа экономических агентов из раз-

нообразных секторов, будет иметь поддержку и преференции.  

Анализ показал, что в Беларуси сегодня преобладают инструменты вертикальной 

промышленной политики, которые оказывают избирательное влияние на отдельные отрасли 

и сектора национальной промышленности (прямые государственные субсидии на возмеще-

ние процентов за пользование банковскими кредитам при реализации инвестиционных про-



Секция 4 «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне» 

379 

ектов, входящих в те или иные государственные программы; прямая финансовая поддержка, 

в форме компенсации расходов на различные нужды). Вместе с тем в стране также исполь-

зуются инструменты и горизонтальной промышленной политики, которые, в большинстве 

случаев, не подразумевают поддержку конкретных предприятий или отраслей, а оказывают 

общее воздействие на сектора и отрасли промышленности (налоговые субсидии на НИР, на 

обучение персонала, проведение государственных исследований в сфере промышленности и 

обучения; меры по стимулированию экспорта продукции отечественных производителей).  

Таким образом, в настоящее время в Беларуси реализовывается процесс стимулиро-

вания промышленного производства в рамках государственной промышленной политики. 

Результативность данной политики по большей части будет зависеть от грамотного опреде-

ления приоритетов развития промышленности, и разумного сочетания инструментов верти-

кальной и горизонтальной промышленной политики.  
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Автомобильные грузоперевозки – неотъемлемое звено в цепочке, связывающей про-

изводителя товаров и конечного потребителя (Хегай, 2014). Автомобильные грузоперевоз-

ки – это вид транспорта отличается уникальными характеристиками и рядом преимуществ в 

сравнении с другими видами транспортировки товаров. Во-первых, в отличие от морского и 

воздушного транспорта он не зависит от времени года, во-вторых в отличие от железнодо-

рожного отличается маневренностью и мобильностью. Также автомобильные перевозки яв-

ляются более экономически выгодными и целесообразными. 

Транспортные перевозки являются важным косвенным индикатором общего уровня 

экономической активности. Рынок коммерческой автотехники РФ является одним из круп-
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ных рынков грузовых автомобилей в мире. Рынок тяжелых грузовых автомобилей РФ по 

итогам 2017 г. оценивается в 61 тыс. шт. (Тен, 2018). 

Рынок грузовых автомобилей РФ характеризуется следующими тенденциями:  

 рост влияния отложенного спроса на рынок коммерческой автотехники;  

 высокая зависимость спроса от общей макроэкономической конъюнктуры в РФ и 

мировых рынках, увеличение волатильности рынков коммерческой техники;  

 рост объема коммерческих перевозок автомобильным транспортом;  

 рост требований покупателей к потребительским свойствам и качеству автомоби-

лей;  

 возрастающая значимость снижения стоимости владения грузовым автомобилем;  

 повышение интереса потребителей к проблеме обновления устаревающих парков 

автотехники;  

 рост требований к уровню квалификации водителей и механиков. Высокий спрос 

на опытных водителей;  

 ужесточение экологических требований и требований по безопасности эксплуата-

ции автотранспорта;  

 рост конкуренции на рынке;  

 рост уровня локализации компонентов и развитие импортозамещения;  

 развитие рынка финансовых услуг (лизинг, кредит, рассрочка);  

 повышение качества послепродажного обслуживания и сервиса, необходимость 

обеспечения оригинальными запасными частями;  

 расширение использования альтернативных видов топлива на транспорте, прежде 

всего природного газа;  

 развитие отрасли утилизации автотранспорта.  

Количественные показатели, отражающие объем перевозок грузов в зависимости от 

вида транспорта, представлены в таблице. 

Таблица 

Перевозки грузов по видам транспорта за 2012–2017гг., млн т 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп прироста  

2017–2012 гг., % 

Транспорт – всего 8519 8264 8006 7582 7597 7985 –6,3 

в том числе: 
      

 железнодорожный 1421 1381 1375 1329 1227 1267 –10,9 

автомобильный 5842 5635 5417 5041 5138 5445 –6,8 

трубопроводный 1096 1095 1078 1071 1088 1138 3,9 

морской 18 17 16 19 25 25 36,1 

внутренний водный 141 135 119 121 118 110 –21,7 

воздушный 1 1 1 1 1 1 –8,3 

 

За период с 2012 по 2017 г. динамика перевозки грузов по всем видам транспорта, 

кроме трубопроводного и морского, ухудшилась. Объем перевозок грузов в 2017 г. снизился 

на 6,3% по сравнению с 2012 г. Перевозки грузов автомобильным транспортом снизились на 

6,8% в 2017 г. по сравнению с 2012 г.  
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Снижение темпов прироста грузооборота автомобильного грузового транспорта 

2015 г. связано с введением системы «Платон», «системы взимания платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими максимальную массу свыше 12 тонн» (Григорьев, 

2016). 

Дорожная сеть любой страны является важной составляющей ее экономики.  

За 6 лет доля федеральных автодорог России, приведённых в нормативное состоя-

ние, увеличилась почти в 2 раза: с 41,9% в 2012 г. до 77,8% в 2017 г. Ввод в эксплуатацию 

после строительства и реконструкция автомобильных дорог федерального значения составил 

2,0 тыс. км, а автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения –  

6,9 тыс. км. 

На стоимость грузовых перевозок также оказывает влияние стоимость сырьевых ре-

сурсов (бензин, газ, дизель) и акцизный налог на бензин.  

 

Рис. Индекс тарифов на перевозки и цен на бензин за 2013–2017 гг. 

Только в 2015 г. индекс тарифов на грузовые автомобильные перевозки превысил 

индекс цен на бензин, в остальные рассматриваемые периоды цены на бензин росли быстрее, 

чем стоимость грузовых перевозок.  

Для более прогрессивного развития рынка грузоперевозок, необходимо выполнить 

ряд важных мероприятий, как на государственном, так и на частном уровне. При развитых 

экономических условиях грузоперевозки могут принести стране еще больше пользы и выго-

ды, став по итогу одной из самых главных отраслей в РФ. 

Основными целями развития транспортной отрасли, определенными Транспортной 

стратегией России являются: 

 повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 

 повышение конкурентоспособности транспортной системы РФ и реализация 

транзитного потенциала страны; 

 повышение безопасности и устойчивости транспортной системы. 

Главными стратегическими направлениями развития грузовых перевозок, опреде-

ленными Транспортной стратегией России, являются: 
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 обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области 

грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны; 

 создание приоритетных конкурентных условий для национальных перевозчиков и 

повышение их конкурентоспособности; 

 конкурентный уровень удельных транспортных издержек в конечной цене про-

дукции; 

 повышение коммерческой скорости и ритмичности продвижения партий товаров; 

 подготовка к обеспечению перевозок высокотехнологичной продукции; 

 снижение уровней аварийности, рисков и угроз безопасности по видам транспорта. 

Объемы грузовых перевозок находятся в сильной зависимости от устойчивости от-

ношений России со странами-партнерами по торгово-экономическому сотрудничеству. Раз-

меры перевозок грузов зависят от объемов производства продукции, характера специализа-

ции предприятий и системы снабжения и сбыта продукции. Развитие перевозок зависит и от 

дорожных и технических условий эксплуатации транспорта. Кроме того, развитие того или 

иного вида транспорта, технология эксплуатации транспортных средств, сезонность работы 

сильно зависят от экономико-географических факторов. Развитие транспортной инфраструк-

туры в целом зависит от уровня научно-технического развития страны. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Григорьев М.Н., Уваров С.А. Система «Платон» как первый шаг в организации логистического управления 

дорожным движением на территории России // Инновационная наука. 2016. №3. С. 17–19. 

Тен С.Ю. Совершенствование законодательного регулирования транспортной отрасли и грузовых перево-

зок на территории Российской Федерации // Транспорт Российской Федерации. 2018. № 2. С. 60. 

Хегай Ю.А. Состояние и перспективы развития грузовых автомобильных перевозок в РФ //Теория и прак-

тика общественного развития. 2014. № 11. С. 137–143. 

Система «Платон». URL: www.platon.ru/ru. 

Аналитический центр при Правительстве РФ. URL: www.ac.gov.ru. 

Сайт Правительства РФ. URL: www.government.ru. 

Федеральная налоговая служба. URL: www.nalog.ru. 

Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru. 

Министерство транспорта Российской Федерации. URL:  www.mintrans.ru. 

 

 

 

http://platon.ru/ru
http://ac.gov.ru/
http://government.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.mintrans.ru/


Секция 4 «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне» 

383 

И.А. Герасимова, Е.В. Герасимова 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Герасимова Ирина Александровна, к.э.н., доцент, вед.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва, 

irina.guerassimova@gmail.com 

Герасимова Елена Владимировна, научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, 

gerasimova_elena@mail.ru 

Ключевые слова: стратегия пространственного развития, административно-

территориальное деление, социально-экономические показатели, декомпозиция, инфор-

мационно – аналитическое обеспечение. 

Контекст исследования. Динамика социально – экономического положения Рос-

сийской Федерации свидетельствует о пространственной концентрации населения, о нега-

тивных изменениях в характере расселения и плотности населения, об увеличении различий 

в экономической эффективности регионов и их вклада в Валовой Внутренний Продукт, о ро-

сте дифференциации денежных доходов населения. Данные Федеральной службы государ-

ственной статистики (ФСГС) указывают на продолжение периода стагнации и падение ре-

альных денежных доходов населения (Информация для ведения мониторинга..., 2018).  

По Конституции 1993 г., РФ имеет три уровня административно-территориальной 

организации. Сегодня она состоит из восьми федеральных округов (ФО), 85 субъектов и 

22 тыс. муниципальных образований (МО). Каждый административный уровень имеет за-

крепленные права самоуправления и определенную финансовую самостоятельность. Траек-

тории развития территорий определяются их географическим положением, природно-

климатическими условиями, методами и инструментами управления. 

В проекте Стратегии пространственного развития России на период до 2025 г. сказа-

но, что «основным направлением пространственного развития большинства стран является 

полицентрическое развитие, направленное на увеличение числа центров экономического ро-

ста, обладающих конкурентоспособной экономикой». Одновременно подчеркивается, что к 

числу основных тенденций пространственного развития РФ в последние десятилетия отно-

сятся: 1) концентрация экономического роста в ограниченном числе центров – в 

14 крупнейших и 6 крупных городских агломерациях; 2) ограничение социально-

экономического развития малых и средних городов, сельских территорий (Стратегия…,  

с. 3–4). Общественные обсуждения указывают на острые противоречия между сторонниками 

агломерационного подхода и сторонниками активизации социально – экономического потен-

циала всех территорий России. Их взгляд на территориальное развитие близок к региональ-

ной политике Европейского Союза (Cohesion Policy), направленной на раскрытие потенциала 

локальных сообществ. Отметим, что в России эти дискуссии проходят в условиях крайне ма-

лого числа аналитических исследований на уровне муниципальных образований (МО). Объ-

яснение кроется как в постоянно меняющейся структуре МО – этот процесс детально рас-

смотрен в статье (Швецов, 2018), так и в весьма скудной информационной базе, раскрываю-

щей реальное положение муниципальных образований. 
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Цель исследования – поиск ответа на вопрос: «Каков вклад территорий разного ад-

министративного уровня в формирование названных выше негативных процессов?» Иначе: 

«Как социально – экономическая трансформация территорий нижнего административного 

уровня влияет на положение регионов, в составе которых они находятся?» 

Задача исследования – оценка влияния изменений в социально-экономического по-

ложения (далее – СЭП) муниципальных образований на уровень СЭП субъектов РФ. 

Формализация задачи. 

На рис. 1 представлена трехуровневая схема административно – территориального 

устройства России.  

 

Рис. 1. Схема административно-территориального деления РФ 

Обозначения.  

Первый уровень: федеральные округа (ФО) 

n – число федеральных округов, iFD  – i-й федеральный округ, ni ,,1 . 

Второй уровень: субъекты Российской Федерации (далее – субъекты) 

il  – число субъектов в i-м ФО, ni ,,1 , 

1

n

i
i

L l


  – общее число субъектов РФ,  

ijS  – j-й субъект в i-м ФО, ilj ,,1 . 

Третий уровень: муниципальные образования (МО) 

mij – число муниципальных образований (МО) в j-ом субъекте i-го ФО,  

1 1

iln

ij
i j

M m
 

  – общее число МО во всех субъектах, 

ijkM  – МО с порядковым номером k в j-м субъекте i-го ФО, ijmk ,,1 .  

Социально-экономическое положение каждой из административно-территориальных 

единиц характеризуется P-мерным вектором, где:  

)(tx p
ijk  значение переменной p, p = 1, …, P в k-м МО j-го субъекта i -го федерального 

округа в момент времени t, t  (T0, …, T), T0 – первый год, T – последний год рассматривае-

мого периода времени. 

В общем случае СЭП (i, j, k)-го МО представлено в виде вектора 
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1 2( ) { ( ), ( ), ..., ( )}.P
ijk ijk ijl ijkX t x t x t x t  (1) 

В общем случае этот вектор включает и качественные, и количественные перемен-

ные. Среди последних можно выделить: 

Абсолютные – численность населения, размер территории, численность занятого 

населения, инвестиции, фонд оплаты труда и т.д. 

Относительные – в расчете на единицу измерения (на душу населения, на кв. км 

и т.д.). К ним относятся: среднедушевой доход, средняя заработная плата, плотность населе-

ния, плотность дорог с твердым покрытием и т.д. 

Рассмотрим подмножество размерности P  P показателей, принимающих абсолют-

ные значения. Для каждого u, u = 1, …, P выполняется соотношение 
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  , (2) 

где )(tY u
ij  – абсолютное значение показателя u в субъекте j ФО i в момент t, mij – число МО в 

рассматриваемом субъекте (i, j). 

Значение этого же показателя в i-м ФО равно 
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где )(tzu
ijk  – доля (вклад) k-го МО в формирование показателя u в субъекте (i, j). 

Глубина статистического анализа в значительной мере определяется его информаци-

онным обеспечением. Опыт работы показывает (Герасимова И., Герасимова Е., 2014, 2018; 

Gerasimova, Dunford, 2017) , что наиболее полная и сопоставимая по годам (с 1995 г.) ин-

формация о социально – экономическом положении регионов публикуется в разрезе субъек-

тов. Временные ряды для ФО в ряде случаев могут быть досчитаны. Систематизация данных 

по муниципальным образованиям находится в процессе становления (ФСГС, Муниципаль-

ная статистика…). По данным Северо-Западного ФО в работе оценена взаимосвязь между 

изменениями в распределениях по муниципальным образованиям и по субъектам численно-

сти населения, численности занятых в организациях и общего объема налогооблагаемых де-

нежных доходов. 
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Южные регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, экономика которых исто-

рически базировалась на использовании природно-ресурсного потенциала, в настоящее вре-

мя сохраняют эту специализацию и на этой основе разрабатываются стратегические про-

граммы их развития. Отличительной чертой последних двух десятилетий стала ориентация 

на экспортные поставки в КНР и постоянное расширение трансграничных, прежде всего эко-

номических, связей вследствие возрастающего спроса китайской экономики на сырьевые то-

вары. Однако динамика этого спроса существенно изменилась, после 2014 г. внешние шоки и 

девальвация российского рубля оказали значительное влияние и на процессы на внутреннем 

рынке, и на доходность экспортно-импортных операций. Возросла привлекательность въезд-

ного туризма; рост уровня жизни привел в Китае к бурному росту спроса и активному разви-

тию сектора туристических услуг. Важно то, что главным образом вырос спрос на услуги, 

прежде всего, эконом-класса. Для граждан КНР, проявляющих интерес к этому виду отдыха, 

его «экономическая сторона», проявляющаяся в соотношении цен на различные товары, ко-

торые можно приобрести в другой стране, является очень важным фактором. Снижение кур-

са национальной валюты и уровня доходов российских граждан сократили возможности не-

дорогого отдыха за рубежом, в первую очередь в Китае и в странах Юго-Восточной Азии, 

которые пользовались большой популярностью у жителей востока страны. 
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Для территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока развитие туристического 

сектора важно еще и потому, что сырьевые производства оказывают негативное воздействие 

на окружающую среду в наибольшей степени, и это уже стало заметной проблемой, несмот-

ря на низкую плотность населения (Glazyrina, Zabelina, 2016). Диверсификация экономиче-

ской структуры, расширение сферы «зеленой» экономики рассматриваются как один из 

надежных путей повышения привлекательности жизни в этих регионах, отток населения из 

которых стал, по-видимому, главной проблемой их развития. На востоке страны, где число 

значимых памятников истории и культуры относительно невелико, главными туристически-

ми объектами являются природные активы. Поэтому туризм здесь – это в очень значитель-

ной мере экологический туризм и/или рекреационно-оздоровительный, то есть прямо связан 

с использованием природных ресурсов (Евстропьева, Корытный, 2015). Для его устойчивого 

и долгосрочного развития необходимо высокое качество окружающей среды. Таким обра-

зом, сохранение существующих природных активов создает дополнительную экономиче-

скую мотивацию как для бизнес-сообщества, так и для органов государственного управле-

ния. Кроме того, связанное с этим совершенствование инфраструктуры и сферы услуг дает 

импульс для повышения качества жизни проживающих здесь граждан и, тем самым, вносит 

существенный вклад в задачу сохранения населения, что также важно для решения стратеги-

ческих задач на востоке страны. 

  
  а)  б) 

Рис. 1. Динамика туристического потока:  

а) по «западной группе регионов», % прироста;  

б) по «восточной группе регионов», % прироста 

Отличительной особенностью туризма на востоке страны является высокая доля 

граждан КНР в общем туристическом потоке. Эмпирический анализ показал, что у «китай-

ского» туристического потока есть специфические особенности, основным результатом ко-

торых является «вымывание» добавленной стоимости из России и направление ее в Китай. 

Граждане КНР являются владельцами/бенефициарами гостиниц, ресторанов, магазинов, 
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транспорта, обслуживающих все возрастающие туристические потоки. Мы фактически 

наблюдаем использование туристических ресурсов и территории как некоторого «сырья», 

выгоды от которого, несмотря на «обработку» в России, «уходят» в КНР. Проведенный ана-

лиз ведомственной (Ростуризм) и налоговой отчетности (nalog.ru), данных Росстата и публи-

каций в СМИ позволил сделать следующие выводы: 

Вследствие несогласованности динамики численности туристов и налоговых по-

ступлений от деятельности гостиниц в восточных приграничных регионах России есть осно-

вания предполагать, что значительная часть доходов в этом сегменте находится в теневом 

секторе. Сравнение с аналогичными данными для регионов в европейской части страны со 

значительным ростом туристических потоков показало, что там эти данные согласованы, то 

есть значительное отставание налоговых доходов от роста численности туристов, в том чис-

ле иностранных, – это специфическая особенность Востока РФ. В Забайкальском крае при 

росте туристического потока с 2009 по 2017 г. на 9% налоговые поступления сократились на 

20%, в Приморском крае при росте потока на 70% налоговые поступления от деятельности 

гостиниц сократились почти наполовину (рис. 1б и 2б). В Санкт-Петербурге, например, при 

росте потока за этот период на 160% налоговые поступления от деятельности гостиниц вы-

росли на 240%, в Москве рост еще выше (рис. 1а и 2а). 

  
  а)  б) 

Рис. 2. Динамика поступления налогов и сборов  

от деятельности гостиниц в бюджетную систему РФ:  

а) по «западной группе регионов», % прироста;  

б) по «восточной группе регионов», % прироста 

Одной из главных причин такого положения является слабость российских институ-

тов (в том числе и высокая коррупция), которая проявляется в практике выделения земель-

ных участков для строительства гостиниц. Высокие трансакционные издержки (ТИ) в проце-

дурах решения этих вопросов также являются существенным фактором. Коррупционные 

схемы снижают «цену вопроса», слабый государственный контроль (в том числе экологиче-
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ский) создает условия для устойчивости такого бизнеса. Этим пользуются не только китай-

ские, но и российские предприниматели, однако финансовые потоки со стороны граждан 

КНР несопоставимо выше, поэтому доля «китайских» объектов неуклонно растет, и это дает 

возможность разрабатывать «сырьевые» схемы в организации турпотока. В Иркутской обла-

сти и Бурятии эта практика привела к росту недопустимой экологической нагрузки на мно-

гих участках побережья Байкала. Мы можем констатировать, что институциональная среда в 

регионах, где материальной основой развития является природный капитал, способствуют 

снижению фактических ТИ в «сырьевом» секторе, и туризм – не исключение. В этих услови-

ях в жертву приносятся не только экологические интересы общества, но и долгосрочные 

стратегические цели развития на востоке России. 
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Для детального отображения влияния качества автодорог на общий показатель каче-

ства транспортной инфраструктуры Российской Федерации нами был проведен комплекс си-

стемных исследований, в ходе которого была предложена адаптация и декомпозиция диа-

граммы типа IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) (Усков и др., 2015) с выде-

лением функций и уточнением внутренних связей между ними (рис. 1).  
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Рис. 1. Диаграмма IDEF0 для декомпозиции 1-го уровня «Качество жизни» 

На основании проведенного анализа предложены 3 группы основных взаимосвязан-

ных показателей качества: качество жизни (А1), качество инфраструктуры (А2), качество ав-

тодорог (А3). Данные показатели были выделены и указаны на основе совокупного анализа 

двух независимых международных отчетов: отчёта о глобальной конкурентоспособности 

(The Global Competitiveness Report, ежегодный доклад Всемирного экономического форума) 

и рейтинга глобального показателя доходности (Global liveability index, The Economist 

Intelligence Unit – EIU). Основной предложенный ими критерий «качества жизни» – Индекс 

глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) представляет собой 

глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю эконо-

мической конкурентоспособности.  

Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 113 переменных, объеди-

ненных в 12 контрольных показателей: качество институтов, качество инфраструктуры, мак-

роэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и 

профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка 

труда, развитость финансового рынка, уровень технологического развития, размер внутрен-

него рынка, конкурентоспособность компаний, инновационный потенциал. 

На 2-м этапе системного анализа проводится декомпозиция диаграммы для функций, 

входящих в анализируемый показатель «Качества жизни». На рис. 2 представлен вариант де-

композиции функционального блока «Качество инфраструктуры» (А2). В качестве блоков 

следующего уровня декомпозиции были выбраны шесть основных показателей качества, 

упомянутые в обоих отчетах и рейтингах, которые в наибольшей степени влияют на сово-
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купную оценку инфраструктуры страны. Это: железнодорожный транспорт, воздушный 

транспорт, телекоммуникации, водный транспорт, автомобильный транспорт и качество 

энергоснабжения. 

 

Рис. 2. Диаграмма IDEF0 для декомпозиции 2-го уровня «Качество инфраструктуры» 

Также на схеме указаны основные факторы, влияющие на показатели качества и 

входные/выходные данные. Внешние факторы обозначены вертикальными стрелками (со-

стояние окружающей среды, уровень транспортной нагрузки), входные и выходные данные 

указаны по горизонтали, слева направо (суммарный индекс качества, совокупная оценка ка-

чества инфраструктуры). 

На следующем 3-м этапе декомпозиции рассматривается оценка транспортной ин-

фраструктуры по показателю «Автомобильный транспорт» (Глушко и др., 2018). По данным 

The Global Competitiveness Report эта оценка зависит от следующих показателей: прямоли-

нейность дороги, скорость движения и качество дорожной инфраструктуры. 

На 4-м этапе декомпозиции было показано, что на качество автодорожной инфра-

структуры оказывают влияние четыре основных фактора: природно-климатические условия; 

состояние автодорог; уровень технологической культуры; интенсивность транспортной 

нагрузки (Глушко и др., 2014). В критерий «Уровень технологической культуры» входят по-

казатели, связанные с обработкой автодорог противогололедными материалами (Glushko et 

al., 2018) и дорожными пропитками (Бессарабов и др., 2013). На системном анализе этих по-

казателей заканчивается декомпозиция автодорожной инфраструктуры. 
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Непрерывно обостряющаяся ситуация с ТБО становится центральной экологической 

проблемой, всё более заметно перерастая в серьёзную социально-экономическую и полити-

ческую проблематику (Гордин, 2003, 2007; Рюмина, 2011). Есть все основания полагать, что 

выход из социо-эколого-экономического тупика нагромождающихся мусорных свалок не 

будет простым. Главные причины: недостаточная экологичность общественного сознания и 

неблагоприятный общий социально-экономический фон. В этих условиях особо ценна стра-

тегически выверенная ставка регионов на инициативы общественных, некоммерческих орга-

низаций (Гордин, 2017). Во многих городах РФ уже сегодня эти резервы играют большую 

роль во внедрении технологий раздельного сбора мусора. В сельской местности фронт обще-

ственного, некоммерческого сектора расширяется выходом и на процессы переработки и 

утилизации ТБО. Рассмотрим в этом плане мусоросжигательную технологию, которая отра-

батывается рядом некоммерческих партнёрств Верхневолжья, поставивших перед собой за-

дачу ликвидации свалок ТБО в водоохранных зонах. Эта застарелая проблема наносит 

огромный эколого-экономический ущерб всем регионам РФ (Гордин, 2005).  

Технология реализуется, в основном, в «ручном режиме», без применения техники, 

но опишем её в «машинном» варианте, который требует организационной и материальной 
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помощи от местных администраций и предприятий. Конструктивной основой технологиче-

ской системы является котлован с трёхсторонней обваловкой, образующей кратер глубиной 

5–6 м, и пандусным въездом техники со стороны размыкания. Угол внутренних откосов кот-

лована и обваловки 50–70 градусов в зависимости от характера грунтов. Габариты котлована 

могут быть самыми разными в зависимости от технологии сжигания и захоронения шлаков 

ТБО (при ручном варианте от 50 м
2 

по дну котлована и до нескольких сотен квадратных мет-

ров при использовании техники).  

Последовательность этапов подготовки ТБО к сжиганию в сформированном грунто-

вом кратере следующая: укладка по периметру дна котлована у подножия откосов легко-

восгораемого запала; укрытие запала полиэтиленовой пленкой от возможного дождя; уклад-

ка ТБО на откосах выше запала; предотвращение ветрового уноса ТБО набрасыванием 

стальных решёток; просушка ТБО в благоприятных погодных условиях; склоновое сжигание 

ТБО в благоприятных погодных условиях. Материал запала может накапливаться отдельно 

(с использованием рубок сухостоя в близлежащих лесхозах, вывоза отходов с пилорам и де-

ревообрабатывающих предприятий, включая опилки и стружку, вывоз картонной и бумаж-

ной тары магазинов и рынков и т.д.). Запал может полностью или частично формироваться в 

процессе сортировки самих ТБО на площадках первичного накопления или непосредственно 

на полигоне.  

Главным фактором эффективности технологии являются преимущества склонового 

сжигания, в котором сочетаются преимущества монослойного горения и повышенной тяги 

восходящего воздушного потока. Низовое затягивание воздуха внутрь кратера происходит 

через пандус въезда-выезда техники, поэтому его желательно располагать с подветренной 

стороны в соответствии с летней розой ветров данной местности. Сам полигон должен рас-

полагаться в направлении господствующего ветра от ближайшего поселения. Склоновое 

сжигание дает высокую скорость и полноту сгорания. При обычных условиях конечный 

недожог не превышает 5%, т.е. исходный объём ТБО сокращается более чем в 20 раз. Однако 

естественное догорание ТБО может затянуться на 2–3 суток, что задерживает начало следу-

ющего технологического цикла. При этом недожог горючих фракций может достигать при 

неблагоприятном фракционном составе и режиме горения 10–15%. Полученный спрессован-

ный шлаковый слой присыпается грунтом, обрушаемым с откосов. Толщина грунтовой при-

сыпки 15–20 см. Грунт трамбуется, и технологический цикл повторяется, снова начинаясь с 

закладки запала по подножиям откосов. После заполнения всего кратера полученный «слоё-

ный пирог» присыпается верхним слоем грунта толщиной около 1 м. Поскольку пандус, 

имея вначале отрицательный угол наклона (в заглубленный котлован) затем, по мере запол-

нения кратера приобретает всё более положительный наклон, финальный холм имеет три 

крутых и одну пологую сторону. Это делает его эстетически более интересным, визуально 

нетехногенным элементом рельефа, одновременно облегчая впоследствии прогулочное вос-

хождение на вершину. Декоративные древесно-кустарниковые посадки завершают превра-

щение сооружения в ценный элемент ландшафтного дизайна.  

Обычно некоммерческие мероприятия по ликвидации свалок ТБО надёжно обеспе-

чены общественным контролем, не позволяющим надолго отклоняться от траектории эколо-

го-экономической эффективности. Чего нельзя сказать о деятельности ведомств и коммерче-
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ских предприятий. Посмотрим, например, на выполнение блока ТБО в ФЦП «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 

2012−2020 годы». В конце 2018 г. Счётная палата отметила: «Несмотря на то, что за 

2015−2017 годы и девять месяцев 2018 г. государственные заказчики программы израсходо-

вали на её реализацию 8,4 млрд руб., экологическая обстановка в районе озера Байкал не 

только не улучшилась, но продолжает ухудшаться, что создает риски недостижения целей 

ФЦП». По данным аудиторов, мусор на охраняемой территории озера за прошедшие годы 

так и не был вывезен на полигоны: «Из четырех запланированных полигонов три введены в 

эксплуатацию, но не функционируют, один не достроен. При этом использованы средства 

федерального бюджета в сумме 232,2 млн руб. Обеспеченность Иркутской области и Рес-

публики Бурятия полигонами крайне низкая, нет ни одного объекта переработки твердых 

коммунальных отходов. Отсутствие полигонов и мощностей по переработке отходов на фоне 

ежегодного увеличения их объёма создает риски роста несанкционированных свалок на Бай-

кальской природной территории». Некоммерческая расчистка водоохранных зон от ТБО по 

рассмотренной выше технологии серьёзно контрастирует с этими высоко затратными госу-

дарственными и коммерческими усилиями. 
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Социально-экономические изменения, происходящие в России в последние десяти-

летия, принципиально меняют роль и место образования в общественной жизни. Образова-

ние становится базовым фактором экономического развития страны, обусловливая в значи-

тельной мере ее экономический потенциал, место в международном разделении труда и в 

мировой экономике. 
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Потребность в инновационном развитии образования обусловлена системными вы-

зовами, с которыми сталкивается общество в последние десятилетия. В современных усло-

виях развития экономики и повышения требований к качеству образования, на фоне суще-

ствующих и появившихся в последнее время новых серьезных проблем функционирования 

образовательных учреждений (усиление неопределенности на образовательном рынке; труд-

ности вхождения в рыночные отношения; возрастание сложности образовательных проблем 

при ограниченных ресурсах для их решения; усиление конкуренции на рынке образователь-

ных услуг; старение профессорско-преподавательского состава; жесткое государственное 

регулирование финансово-хозяйственной деятельности в сфере образования) необходимость 

и роль образовательных инноваций существенно возрастают. 

Образовательные инновации представляют качественно новые образовательные тех-

нологии, продукты и услуги, направленные на повышение эффективности образовательного 

процесса и качества образовательных услуг. 

Инновационное развитие образования требует внесения изменений в цели, методы, 

технологии, структуру, формы организации и управления образовательным процессом; в си-

стему контроля и оценки качества образования; в систему финансирования; в учебно-

методическое обеспечение; в учебные планы и программы. 

Структуры профессионального образования должны становиться центрами иннова-

ционного роста, определяя развитие регионов, а вузы от сегодняшней роли преимущественно 

источников кадрового обеспечения отраслей экономики должны переключиться и на произ-

водство интеллектуальной продукции. 

Инновационное развитие современных образовательных учреждений представляет 

объективно обусловленный, целенаправленный и необратимый процесс перехода в новое со-

стояние, реализуемый посредством внедрения в деятельность образовательного учреждения 

качественно новых элементов, свойств и характеристик, отвечающих требованиям информа-

ционного общества и цифровой экономики. Проведенные исследования позволяют выделить 

основные направления инновационного развития профессионального образования. 

Модернизация структуры профессионального образования. С конца первого десяти-

летия нового века в России идет формирование новой архитектуры системы высшего обра-

зования из федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, 

опорных ВУЗов; проведена оптимизация сети образовательных учреждений, их объединение 

и укрупнение; ликвидированы многие представительства и филиалы ВУЗов; организованы 

инновационные ресурсные центры регионального и межрегионального значения; при ряде 

ВУЗов открыты бизнес – инкубаторы и другие инновационные структурные подразделения. 

Инновационные вузы призваны не только осуществлять образовательную деятель-

ность, проводить фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования, но 

совместно с организациями – партнерами выполнять опытно – конструкторские разработки, 

создавая образцы новой техники и технологии, осуществлять коммерциализацию результа-

тов научных исследований. 

Вузы должны реализовывать полный инновационный цикл, связанный с созданием 

инноваций, а именно: 
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 генерирование идей, проведение поисковых и фундаментальных исследований 

(научно – исследовательское решение проблемы создания инноваций); 

 проведение прикладных исследований, опытно – конструкторских разработок, со-

здание опытных образцов новой техники и технологий (научно – техническое решение про-

блемы создания инноваций); 

 коммерциализация результатов научных исследований, доведение их до потреби-

телей (организационно – экономическое решение проблемы реализации инноваций). 

В докладе рассматриваются необходимые условия организации инновационного 

процесса в вузе от создания научных школ как базы развития фундаментальных исследова-

ний, обеспечивающих прогресс в соответствующих областях знаний, до участия в коммер-

циализации научно – технических разработок. 

Модернизация содержания профессионального образования. Данное направление 

включает разработку научно – методического обеспечения инновационной деятельности; 

разработку инновационных образовательных программ; использование в учебном процессе 

дистанционного обучения, интернет – образования; внедрение мультимедийных образова-

тельных учебных курсов и электронных учебников. 

Модернизация содержания профессионального образования должна осуществляться 

различными путями: через прикладной бакалавриат; путем применения эффективных кон-

трактов с преподавателями; с помощью обучения на рабочих местах на базе программ при-

кладных квалификаций; через реализацию образовательных программ совместно с организа-

циями бизнеса. В докладе рассматриваются соответствующие инновационные механизмы и 

инструменты. 

Важным направлением инновационного реформирования образовательной системы 

является изменение парадигмы образовательного процесса и осуществление перехода от ре-

продуктивной к креативной модели его организации, характерной особенностью передачи 

знаний в которой становится стимулирование творческих способностей обучаемых с исполь-

зованием инновационных моделей и современных педагогических технологий для модели-

рования и анализа различных ситуаций, а также выработки самостоятельных решений в про-

цессе обучения. 

В докладе рассматриваются современные педагогические технологии, в том числе 

модульные технологии обучения, показаны их характерные особенности и инновационные 

преимущества по сравнению с традиционными технологиями обучения. 

Совершенствование нормативно – правовой базы профессионального образования. 

В докладе рассматриваются положения принятых Федеральных законов об образовании, о 

правовом положении бюджетных образовательных учреждений и новых государственных 

образовательных стандартов, направленных на развитие инновационных процессов в образо-

вании и расширение экономической самостоятельности образовательных учреждений. 

Реформирование экономических отношений в системе профессионального образо-

вания. Указанная деятельность ведется по следующим основным направлениям: 

 переход от затратной экономики образования к экономике развития с использова-

нием таких финансовых механизмов, как нормативное финансирование образовательных 
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программ высшего образования; государственно – частное партнерство; формирование целе-

вого капитала; образовательное кредитование; 

 целевая подготовка управленческих кадров для системы образования и введение 

профессиональной квалификации «менеджер образования»; 

 создание экономических предпосылок для мотивации повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

 организация дополнительной подготовки для руководителей образовательных 

учреждений и органов управления образованием; 

 непосредственное участие потребителей в формировании образовательных услуг. 

Взаимодействие государственной и общественно-профессиональной систем оценки 

качества образования. Важное значение приобретает взаимодействие государственной и 

общественно-профессиональной систем оценки качества образования в процедурах аккреди-

тации и учете результатов оценки при государственной аккредитации. Актуальной поэтому 

становится разработка модели и механизмов эффективного взаимодействия государственной 

и общественно-профессиональной оценки качества образования. 

Усиление взаимодействия профессионального образования и производства. Одной 

из актуальных проблем стратегии инновационного развития образования, является установ-

ление оптимальной связи между профессиональным образованием и производственной сфе-

рой. В докладе рассматриваются базовые принципы и эффективные формы взаимодействия 

профессионального образования, науки и производства. 
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Построение информационного общества, формирование цифровой экономики – бы-

ли провозглашены стратегическими целями развития российского общества на ближайшее 

десятилетие. Глубинные трансформации, связанные с этими процессами, будут оказывать 

самое серьезное влияние как на социум в целом, так и на отдельных индивидов.  

Сегодня это влияние предпочитают рассматривать в положительном аспекте. Дей-

ствительно, внедрение искусственного интеллекта, интернет вещей, роботизация, виртуали-

зация и т.п., призваны облегчить жизнь человека, сделать более комфортной его природную, 

экономическую и гуманитарную среду обитания.  

Технологические платформы, использующие современную информационную инфра-

структуру, способствуют распространению новых моделей взаимодействия производителей и 

потребителей, формированию «экономики по требованию». Подходы к организации бизнеса, 
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применяемые такими компаниями как Alibaba, Amazon, Uber позволяют обеспечить совмест-

ный доступ к товарным запаса, технологическому оборудованию и ресурсам различных физи-

ческих и юридических лиц, минуя многочисленные бюрократические формальности.  

Большое распространение получили краудфандинговые площадки, аккумулирующие 

денежные средства для различных стартапов и социальных проектов.  

Возрастает число потребителей, предпочитающих не приобретать физические объ-

екты в собственность, а платить за получение необходимой услуги, доступ к которой органи-

зован через некоторую цифровую платформу (подобным образом организована, например, 

услуга каршеринга).  

Проведенный Всемирным банком анализ присутствия в человеческой жизни интер-

нет вещей свидетельствует о том, что во многих государствах все активнее используются 

подключенные к интернету устройства для решения стратегических и текущих задач в сфе-

рах охраны окружающей среды, энергосбережения, управления городским транспортом, 

обеспечения безопасности дорожного движения (Lal Das и др., 2017). Предполагается, что к 

началу 2020 года к объектам реального мира будет подключено более 20 млрд датчиков, что 

позволит создать в виртуальном мире цифровые двойники для миллиардов вещей. В резуль-

тате конкретные физические лица, технические объекты или технологические процессы бу-

дут заменены их точными цифровыми отображениями, которые могут быть использованы 

для моделирования и прогнозирования поведения людей, повышения прецизионности и без-

опасности производства, а также повышения качества товаров и услуг (Desjardins, 2016). 

Использование технологии распределенного управления конкурентным доступом 

(блокчейн) позволяет обеспечить высокий уровень доверия в виртуальных сетях и прозрач-

ность сетевых транзакций, в том числе и финансовых.  

Обработка «больших данных» становится основой обеспечения и поддержания кон-

курентных преимуществ. Последние исследования показывают, что многие компании ис-

пользуют качественную аналитику данных как фактор роста. Ожидается, что мировые дохо-

ды от «больших данных» и бизнес-аналитики превысят к 2020 г. 203 млрд долл. Возмож-

ность автоматического агрегирования данных существенно повышает их ценность, что за-

ставляет компании пересматривать применяемые методы маркетинга, разрабатывать новые 

бизнес-модели и предлагать клиентам новые виды услуг (Шваб, 2018).  

Вместе с тем, как это часто бывает, масштабный характер настоящих и будущих 

преобразований затрудняет осознание потенциальных и реальных опасностей, которые кро-

ятся за лавиной нововведений, обрушившейся на обывателя. 

Среди отрицательных последствий цифровизации на первое место можно поставить, 

по-видимому, трудно прогнозируемые изменения в структуре занятости. Речь здесь идет не 

только о замене человека роботом в сферах деятельности, в которых преобладает механиче-

ский ручной труд. Темпы развития искусственного интеллекта заставляют предположить и 

скорую автоматизацию многих творческих профессий: судей, адвокатов, врачей, журнали-

стов, финансистов и т.п. Что делать с этой высвобождаемой высококвалифицированной ра-

бочей силой, в каком направлении осуществлять ее профессиональную переориентацию и, 

самое главное, как объяснить людям необходимость подобных трансформаций, не вызвав 
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роста социальной напряженности и недовольства интеллектуальной элиты – эти задачи 

предстоит решать многим странам в самое ближайшее время.  

 Реализация на практике «экономики по требованию», помимо многочисленных пре-

имуществ, приводит к ослаблению межличностных связей между ее участниками, между ра-

ботодателем и работником, подрывается «корпоративную солидарность», над формировани-

ем которой трудились многие поколения менеджеров ведущих фирм минувшего века. Вклю-

ченный в те или иные технологические цепочки удаленно, посредством интернета, работник 

не обременен лишними переживаниями по поводу необходимости поддержания «здоровой 

атмосферы» в трудовом коллективе. Его интересуют лишь собственный доход и физическая 

оторванность от производственного процесса, на наш взгляд, – неравноценная плата за полу-

чаемую выгоду.  

Эта растущая изоляция индивида характерна и для новых моделей потребительского 

поведения, в которых можно получать товары и услуги не выходя из дома.  

Использование современных алгоритмов, обрабатывающих «большие данные», ста-

вят под сомнение абсолютность принципа приватности отдельной личности. Проводимый 

этими алгоритмами анализ аккаунтов индивида в социальных сетях, банковских транзакций, 

сообщений электронной почты, страховых выплат делает возможным его повторную иден-

тификацию или воспроизведение персональных данных. Нарушение приватности открывает 

дорогу новым, еще не известным ранее формам мошенничества и дискриминации личности.  

Демократичная технология блогчейна, с ее открытостью и полным равноправием 

участников, предполагает полную децентрализацию управления, в том числе и в финансовой 

сфере. Изменение десятилетиям апробированных принципов управления неизбежно вызовет 

необходимость пересмотра роли государственных институтов, что не может пройти безбо-

лезненно ни для одного государства. 

Мы затронули лишь незначительную часть тех преимуществ и возможных негатив-

ных последствий, которые связаны с реализацией планов по строительству в России цифро-

вой экономики. Безусловно, прогресс остановить невозможно, но в наших силах сделать его 

поступательное движение более стремительным, а для этого необходимо быть информиро-

ванным о тех препятствиях, которые могут подстерегать нас на этом многотрудном пути, 

чтобы не останавливаться в случае неудач и не пересматривать скоропалительных решений, 

проходя отдельные отрезки заново.  
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Динамические модели оптимизации относятся к числу эффективных средств разра-

ботки и анализа проектов хозяйственных решений. Как известно, при построении таких мо-

делей приходится задаваться ограниченным плановым периодом. Тогда хозяйственные ре-

шения оказываются, в принципе, зависимыми как от выбранной продолжительности этого 

периода, так и от выбора значений так называемых конечных условий – показателей капита-

ловложений в последние годы планового периода. Таким образом, возникает проблема раз-

работки моделей стратегического планирования с фиксированным плановым периодом, ре-

шения которых были бы оптимальными для этого периода в моделях с долгосрочным гори-

зонтом, превышающим плановый. В свою очередь для построения таких моделей требуется 

задание указанных конечных условий. 

Проводившиеся ранее исследования поставленной проблемы базировались либо на 

введении достаточно продолжительного планового периода (Гаврилец,1967; Grinold, 1991 и 

др.), либо на его определении в процессе расчета перспективных решений (Макаров,1967; 

Фаерман,1971 и др). В (Граборов,1979) рассматривается межотраслевая модель леонтьевско-

го типа с бесконечным горизонтом в случае переменных во времени технологических мат-

риц. При предположении об экспоненциальном росте отраслей в послеплановом периоде и 

ряде других допущений она преобразуется в модель с ограниченным плановым периодом, 

дающую оптимальное решение для исходной модели.  

В межотраслевых задачах леонтьевского типа развитие каждой отрасли описывается 

единственным набором показателей затрат, выпуска. Одно из естественных обобщений та-

ких задач заключается в представлении отраслей комбинациями возможных вариантов их 

развития. 

Основная цель настоящей работы заключается в построении модели с фиксирован-

ным плановым периодом, решение которой – варианты развития хозяйственных объектов 

были бы оптимальными для этого периода, но в моделях с горизонтом времени, заведомо 

превышающим плановый. Модели для планового периода и горизонта времени, превышаю-

щего плановый, будем называть эквивалентными, если их оптимальные решения в годы ука-

занного периода дают одно и то же значение целевым функционалам этих моделей в преде-

лах этого периода.  

В качестве исходной принимается оптимизационная модель для достаточно продол-

жительного – долгосрочного горизонта времени. Под хозяйственными объектами понимают-

ся «чистые» отрасли. В предлагаемой модели для описания процессов создания мощностей 
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используется наиболее распространенный и достаточно эффективный метод, требующий за-

дания возможных вариантов развития хозяйственных объектов  

В исходную модель входят следующие ограничения: балансы спроса и потребления 

продуктов; на производственные мощности отраслей (по каждому варианту); на выбор аль-

тернативных вариантов приростов отраслевых мощностей. В качестве критерия оптимально-

сти принимается минимизация приведенных затрат. 

В данной работе применён порядок определения конечных условий, аналогичный 

представленному в ( Волконский, 1967, с.29) предположению: «...в послеплановый период 

должны сохраниться те тенденции, которые наметились в развитии хозяйства в плановом пе-

риоде». Поэтому в исходную модель вводятся ограничения на приросты мощностей в послеп-

лановом периоде, создаваемых в конце планового периода. Причём, динамика таких приростов 

должна соответствовать динамике приростов мощностей, в годы планового периода. 

Построение модели с плановым горизонтом времени, заведомо меньшим чем долго-

срочный, проводится в три этапа. 

1) Сначала с учётом режима скользящего планирования выделяется первая группа 

вариантов развития отраслей, по которым в текущий (начальный) период проведения опти-

мизационных расчётов должны приниматься окончательные решения об их реализации или 

отказе от них. Продолжительность планового периода задаётся таким образом, чтобы по 

всем вариантам этой группы ввод мощностей происходил в его пределах. Вторую группу об-

разуют варианты с началом капиталовложений в плановом и вводом мощностей в послепла-

новом периодах. Остальные варианты развития отраслей входят в третью группу.  

2) В исходную модель вводятся дополнительные ограничения на размеры ввода от-

раслевых мощностей по вариантам 2-й группы, то есть в первые годы послепланового пери-

ода. В результате исходная модель (модель ) преобразуется в модель  с таким же долго-

срочным периодом времени. 

3) На базе модели  строится модель  с ограниченным плановым периодом. 

Далее доказывается эквивалентность преобразованной модели  и модели  по пе-

ременным планового периода, то есть, оптимальные значения целевых функционалов для 

этого периода в моделях совпадают.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Волконский В.А. Модель оптимального планирования и взаимосвязи экономических показателей. М.: 

Наука, 1967. 

Гаврилец Ю.Н. О критерии оптимальности экономической системы // Экономика и математические мето-

ды. 1967. Т. III. Вып. 2. С. 186–198. 

Граборов С.В. Приближенное описание послепланового развития в межотраслевых оптимизационных мо-

делях // Экономика и математические методы. 1979. Т. XV. Вып. 3. С. 510–520. 

Макаров В.Л. Оптимальное функционирование линейных моделей экономики на бесконечном временном 

интервале // Оптимальное планирование. Вып. 5. Математические модели экономики. Н.: Наука, Си-

бирское отделение, 1966. С. 86–111.  

Фаерман Е.Ю. Проблемы долгосрочного планирования. М.: Наука, 1971. 

Grinold R.C. Infinite horizon programs // Management science. 1971. Vol. 18. № 3. P. 157–170. 

 

 



XX Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

402 

В.Е. Дементьев 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР БИЗНЕСА: КОНЕЦ ИСТОРИИ? 

Подготовлено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 18-010-00216). 

Дементьев Виктор Евгеньевич, чл.-корр. РАН, проф., д.э.н., руководитель научного направле-

ния, ЦЭМИ РАН, Москва, dementev@cemi.rssi.ru 

Ключевые слова: сети, иерархии, информационные технологии, координация. 

Лейтмотив многих публикаций об организационной эволюции бизнеса – закат 

иерархических структур. Имеется в виду превращение сетевых структур в доминирующую 

форму организации бизнеса. Большую роль в таком восприятии сетевых структур сыграло 

развитие информационных технологий. Как писал М. Кастельс «появление информацио-

нальной экономики характеризуется развитием новой организационной логики, соотнесен-

ной с текущим процессом технологических изменений, но не зависящей от него. Именно 

сходимость и взаимодействие новой технологической парадигмы с новой организационной 

логикой и составляет историческую основу информациональной экономики» (Кастельс, 

2000, с. 158). М. Кастельс раскрывает, как будет реализовываться эта организационная логи-

ка, указывая, что «сети есть фундаментальный материал, из которого новые организации 

строятся и будут строиться. И они способны формироваться и распространяться по главным 

улицам и глухим переулкам глобальной экономики, поскольку они опираются на информа-

ционную мощь, предоставляемую новой технологической парадигмой» (Кастельс, 2000, 

с. 171). По мнению М. Кастельса, в условиях быстрых технологических изменений именно 

сети, а не фирмы, сделались реальными производственными единицами. Конкурентоспособ-

ность сети зависит от взаимодополнительности ресурсов ее участников, от умения использо-

вать сильные стороны партнеров. Широко признано, что сетевой характер взаимоотношений, 

«перекрестное опыление» в информационной сфере сыграли большую роль в формировании 

Кремниевой долины (Silicon Valley) США как одного из центров мирового технологического 

развития. 

Для М. Кастельса формирование деловых сетей – это не кончина больших и могуще-

ственных корпораций, но сдвиг от вертикальных бюрократий к горизонтальным корпораци-

ям как сетям самопрограммирующихся и самоуправляющихся единиц, основанным на де-

централизации, участии и координации. Причем допускается разная степень иерархичности 

сетей. Так отмечается, что «корейские сети – чеболы (chaebol) намного более иерархичны, 

чем их японские двойники» (Кастельс, 2000, с. 170, 178). 

Наряду с таким сбалансированным подходом, в современных публикациях наблюда-

ется тенденция к радикализации представлений о развитии организационных структур биз-

неса, когда допускается полный отказ от иерархии, от какой-либо централизации управлен-

ческих функций. Особенно заметной эта тенденция стала при обсуждении перспектив фор-

мирования цифровой экономики. Речь идет о том, что «в экономике и обществе зарождается 

модель коллективного самоуправления (collaborative governance) без участия иерархичного 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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центра, что сопровождается постепенным освобождением мира от любых вертикальных кон-

струкций, от власти мощной госбюрократии и иерархичных корпораций-гигантов» (Сморо-

динская, 2015, с. 15).  

В качестве идеальной сетевой организации предстает самоуправляемое сообщество 

независимых и равноправных партнеров. Д. Старк называет такую форму управления гете-

рархией. Гетерахия предполагает, что члены сети имеют равные статусы и обладают равным, 

распределенным по горизонтали, влиянием на процесс принятия значимых решений (Старк, 

2001, с. 121). Такого рода трактовка межфирменных сетей наводят на мысль о том, что в раз-

витии организационных структур бизнеса приближается своего рода конец истории, что иде-

альные сетевые организации в экономике реализуют ожидаемую Ф. Фукуямой победу либе-

рализма в материальном мире. Как писал Ф. Фукуяма, «То, чему мы, вероятно, свидетели, – 

не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец 

истории как таковой, завершения идеологической эволюции человечества и универсализации 

западной либеральной демократии как окончательной формы правления. Это не означает, 

что в дальнейшем никаких событий происходить не будет… – ведь либерализм победил пока 

только в сфере идей, сознания; в реальном, материальном мире до победы еще далеко. Одна-

ко имеются серьезные основания считать, что именно этот, идеальный мир и определит в ко-

нечном счете мир материальный» (Фукуяма, 1990, с. 134). Идеальная сеть выглядит как реа-

лизация древнеримского принципа par in parem non habet jurisdictionem (равный над равным 

власти не имеет – лат.). Такой перспективе отвечает последовательное сокращение тех сфер 

экономической деятельности, где ее координацию обеспечивает контроль, основывающийся 

на правах собственности.  

Вместе с тем, независимость участников сети носит формальный характер, когда 

контроль над ними имеет не владельческий характер, а основывается на финансовом, ком-

мерческом, технологическом влиянии некоторых участников сети. Как указывает М. Ка-

стельс, «мелкие и средние фирмы … часто находятся под контролем системы субподрядов 

или под финансововым/технологическим господством крупных корпораций. Тем не менее, 

они также часто берут на себя инициативу в установлении сетевых отношений с нескольки-

ми крупными фирмами и/или с другими малыми и средними фирмами» (Кастельс, 2000, с. 

165). Состоящая из юридически независимых предприятий межфирменная сеть, наряду со 

специфически сетевыми свойствами способна обладать и иерархическими качествами, когда 

некоторые участники имеют значительные преимущества в координации деятельности сети.  

Информационные технологии не только расширяют возможности самостоятельной 

(«по горизонтали») координации экономических субъектов, но благоприятствуют и повыше-

нию эффективности централизованных решений. Массовое производство на основе нового 

знания может требовать перехода к жестким вариантам координации экономической дея-

тельности. Во многих отраслях с интенсивной инновационной конкуренцией весьма силь-

ные, а то и ведущие позиции, занимает крупный бизнес со значительной централизацией 

экономической власти. Консолидированная форма прав собственности позволяет фирме из-

бежать нарушения договоренностей, которые более вероятны в условиях раздельного владе-

ния активами под влиянием асимметрии информации (Тамбовцев, 2001). Вопреки ожидани-
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ям, практика несетевых взаимодействий остается весьма распространенной даже в высоко-

технологичном секторе экономике. 
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Достижение стратегических целей развития страны и решение приоритетных задач 

трансформации управленческой деятельности осуществляется сегодня посредством реализа-

ции государственных стратегий и программ развития (согласно Федеральному Закону от 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»), 

национальных проектов (введены Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»). Приоритетность и срочность намеченных целей и поставленных задач, а также 

значительные объемы финансирования, выделяемые на их решение, требуют надежного 

научно обоснованного теоретико-методического и информационно-аналитического обеспе-

чения оценки рисков стратегий, программ и проектов как на стадии их обоснования, так и в 

ходе реализации. Причем в последнем случае велика вероятность проявлений сложных ком-

бинаций рисков, связанных с проблематикой согласованного целеполагания и спецификой 

идентификации профилей рисков конкретной сферы и уровня управления, определяющей 

факторы и признаки рисков планирования и реализации стратегических решений. Следует 

https://www.twirpx.com/file/340573/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%BD
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также подчеркнуть, что работа в этом направлении должна проводится в полном соответ-

ствии с положениями Постановления Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806 «О при-

менении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственно-

го контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

В настоящее время специальных разъяснений и общих рекомендаций по оценке рис-

ков для всей типологии документов стратегического планирования (ДСП) в актуальных ме-

тодических материалах по их разработке не приводится, хотя в некоторых случаях норма-

тивные документы дают указание на необходимость проведения такой оценки. Так, напри-

мер, в соответствии с приказами Министерства экономического развития РФ от 23 марта 

2017 г. № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке 

стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана ме-

роприятий по ее реализации» и от 16 сентября 2016 г. № 582 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федера-

ции» при разработке региональных стратегий и госпрограмм следует проводить идентифи-

кацию, качественную и, по возможности, количественную оценку рисков. В этой связи авто-

ры попытались проанализировать и обобщить практику применения риск-ориентированной 

модели управления на отдельных стадиях разработки и реализации ДСП. 

Источниками исследования послужили материалы официального портала госпро-

грамм Российской Федерации (http://programs.gov.ru/) – 36 утвержденных федеральных госу-

дарственных программ в открытом доступе по 4 направлениям развития, стратегии социаль-

но-экономического развития регионов Российской Федерации ((ФИС СП, 

http://gasu.gov.ru/stratdocuments), а также информация с официальных сайтов Правительств 

регионов (представлено 76 утвержденных стратегий). Проведенный контент-анализ пред-

ставленных документов позволяет сделать ряд выводов, определяющих дальнейшее возмож-

ное направление развития и совершенствования методического и информационно-

аналитического обеспечения оценки рисков ДСП. Они следующие. 

1) Отчетливо наблюдается распространение практики оценки рисков в документах 

стратегического планирования (риски не анализируются только в 6 из 76 рассмотренных 

стратегий регионального развития и в 7 из рассмотренных 36 госпрограмм). 

2) Состав и содержание изученных документов позволяет констатировать не соот-

ветствие разделов, посвященных оценке рисков, требованиям по их анализу и обработке, за-

фиксированных в Международном Стандарте ISO 31000: 2009. Риск-менеджмент – принци-

пы и руководства, а также в российских государственных стандартах (например, ГОСТ 

Р ИСО 31000, 2010; ГОСТ Р 54871-2011, 2012). Уровень проработки анализа риска, можно 

считать достаточно поверхностным. Наблюдаются качественная фиксация и констатация 

возможного риска и его последствий, в то время как их причины и источники практически не 

рассматриваются, а, следовательно, затрудняется возможность разработки методов реагиро-

вания. 

3) Как правило, анализ и оценка рисков ДСП осуществляется на качественном 

уровне (например, в описании 31 региональной стратегии из 76 выделяются риски реализа-

ции стратегии, что сформулировано на словах, но не оценено количественно, как влияние на 
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итоги реализации ДСП; применение количественных методов оценки рисков замечены толь-

ко в 3-х стратегиях). Схожая ситуация складывается при рассмотрении документов феде-

ральных госпрограмм: в большинстве случаев (24 из 36) риски описываются только каче-

ственно, но их финальная количественная оценка рассчитывается гораздо реже (выявлено 

только в 5 случаях). Однако на программном уровне оценка рисков приобретает гораздо 

большее значение, так как напрямую связаны с механизмом реализации. 

4) Основным методом оценки влияния рисков является метод экспертного анализа. 

При этом стоит отметить, что ряд исследований сходится на там, что оценка стратегического 

риска не обязательно должна быть численной, прежде всего из-за относительно небольшой 

скорости наблюдаемых изменения (Integrating ERM, 2007), а также из-за трудностей получе-

ния объективной количественной оценки (OMB Circular, 2017). 

Вероятными причинами такого уровня применения анализа рисков можно считать 

недостатки или отсутствие методической базы в этой области планирования, а также скепти-

ческое отношение практиков к возможности априорной оценке рисков в текущей плановой 

деятельности при ограниченной полезности анализа рисков. Кроме того, с методологической 

точки зрения стратегии сами по себе могут считаться и являются инструментом нивелировки 

неопределенности будущего для внешней и внутренней среды развития социально-

экономических систем различного масштаба, поэтому четко сформулированный анализ рис-

ков в ней может быть опущен. В связи с этим, представляется необходимым и актуальным 

совершенствование методического обеспечения и математического инструментария анализа 

и оценки рисков для сопровождения полного жизненного цикла экземпляра ДСП определен-

ного вида. В частности, нельзя не отметить, что отдельного внимания заслуживает проблема 

необходимости сопряжения нормативной базы управления рисками для реализации страте-

гических направлений развития посредством композиции национальных проектов и государ-

ственных программ. Риск-ориентированный подход здесь оправдан с точки зрения построе-

ния механизмов управления их согласованной разработкой и реализацией по следующим ас-

пектам: сфера применения; структура построения; ресурсное обеспечение; документарное 

сопровождение, а также регламентная согласованность мониторинга и контроля. 
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Как известно, созданию и распространению информационных технологий и новых 

знаний в значительной мере способствует космическая деятельность. Однако в условиях 

санкционных ограничений практика увеличения затрат на создание нового поколения кос-

мических технологий двойного назначения неприемлема для бюджета нашей страны. Опыт 

развитых стран показывает, что успешное решение этой проблемы в стратегическом плане 

может быть достигнуто через распространение существующих технологий двойного назна-

чения в другие сферы жизнедеятельности общества. Получаемые при этом доходы можно 

направить на разработку новых космических технологий двойного назначения. 

В настоящее время всем известно, что космические технологии двойного назначения 

и спутниковые сети уже принесли пользу при решении ряда существенных проблем и имеют 

значительные стратегические перспективы для того, чтобы стать еще более полезными в бу-

дущей жизнедеятельности общества. В этой связи важными представляется вопрос какова 

экономическая эффективность предлагаемых решений для разных сфер жизнедеятельности 

общества? Кроме того, практика показывает, что также непросто измерить достигнутые вы-

годы от использования космических технологий двойного назначения по сравнению с затра-

тами от использования альтернативных наземных технологий. В основном проблема заклю-

чается в том, что полный анализ затрат и выгод сложно сделать даже в обычных условиях, не 

говоря же о том, что при функционировании спутниковых сетей и использовании космиче-

ских технологий двойного назначения вероятность непредвиденных рисков возрастает как 

минимум на порядок. 

При этом возникают сложности как с оценкой затрат, так и с оценкой выгод. Во-

первых, затраты на использование космических технологий двойного назначения трудно 

оценить, поскольку многие затраты на разработку часто не учитываются или неизвестны 

обычным пользователям по причине закрытости информации. Кроме того, значительная до-

ля стоимости эксплуатации спутниковых систем фиксируется еще на стадии их разработки. 

Это значит, что в случае многоцелевого использования космических технологий двойного 

назначения практически невозможно выделить затраты, которые приходятся на обеспечение 

функционирования и эксплуатации каждой из них (Gruntman, 2014). 

Во-вторых, с позиций оценки преимуществ очень сложно определить общие соци-

альные выгоды использования космических технологий двойного назначения и спутниковых 
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сетей. Сюда можно отнести реально спасенные человеческие жизни или имущество, пред-

сказание стихийных бедствий при использовании космических данных, общественные выго-

ды обеспечения удаленных районов качественной спутниковой связью. По оценкам специа-

листов стоимость космических активов достаточно велика, хотя они очень часто составляют 

лишь малую долю всей социально-экономической цепочки ценности космических техноло-

гий двойного назначения как продукта или услуги. 

В-третьих, еще одна трудность с позиции оценки использования космических техно-

логий двойного назначения заключается в том, что современные технологические решения 

могут повлиять на определение как затрат, так и выгод в будущем. Поэтому соотношение 

«затраты/польза» очень быстро устаревают, поскольку космические технологии двойного 

назначения развиваются ускоренными темпами, а их экономическая эффективность и воз-

можности системного использования со временем только улучшаются. Например, последние 

годы были отмечены значительным прогрессом в области спутниковой связи и технологий 

ДЗЗ. Это обстоятельство можно интерпретировать следующим образом – с использованием 

самого последнего поколения спутников удалось получить больше выгод при более низких 

издержках. Из этого можно сделать заключение, что при использовании спутников будущих 

поколений результаты могут оказаться еще более эффективными. 

Даже в тех случаях, когда удается получить достоверные данные по затратам и вы-

годам, всегда возникает вопрос были ли охвачены все виды ресурсов, потраченных на разра-

ботку и эксплуатацию космических технологий двойного назначения, а также не принесет ли 

их учет более существенных выплат. Однако практика показывает, что всегда сложно срав-

нивать космические и наземные технологии. Более того, в некоторых случаях такое сравне-

ние оказывается просто невозможным, когда использование космических технологий двой-

ного назначения открывает уникальную возможность, которую нельзя дублировать другими 

средствами. Кроме того, космические технологии двойного назначения очень редко можно 

рассматривать изолированно от целого ряда других технологических решений, поскольку в 

большинстве случаев они тесно связаны с наземными объектами, чтобы быть действительно 

полезными. Указанные сложности достаточно хорошо объясняют почему было проведено 

относительно мало исследований затрат и их стоимостного анализа применительно к исполь-

зованию космических технологий двойного назначения. Хотя, в большинстве случаев был 

получен положительный ответ, подтверждающий наличие больших выгод по сравнению с 

затратами.  

Спутники погоды представляют собой еще один из немногих случаев, когда стои-

мостная эффективность космических технологий двойного назначения может быть четко 

определена. Хорошо известно, что используемые для улучшения прогнозов погоды космиче-

ские технологии и спутниковые системы приносят значительные выгоды, поскольку они 

позволяют лучше справляться с природными опасностями, такими как проливные дожди, 

пожары, ураганы и, тем самым, уменьшить человеческие жертвы и сохранить имущество. 

Улучшение прогнозов погоды может так же принести значительные выгоды для промыш-

ленности. Например, они позволяют определять максимумы потребления электрической 

энергии, которые возникают при удовлетворении потребностей потребителей. Так, ежегод-
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ные затраты на электроэнергию в США снизятся, по крайней мере, на 1 млрд долл., если 

точность прогнозов погоды будет улучшена на один градус по Фаренгейту (GEO, 2004). 

Анализ затрат и выгод иногда проводится в качестве руководства для принятия ре-

шений, как в случае с европейской глобальной навигационной спутниковой системой 

Galileo. Для принятия решения о ее развертывании были оценены преимущества этой систе-

мы в форме текущей стоимости потока будущих доходов, которые будет генерироваться на 

основе использования коммерческих приложений космических технологий, например, на ос-

нове определения местоположения услуг, а также общественные выгоды, получаемые в ре-

зультате ожидаемого сокращения внешних затрат на регулирование движения воздушного и 

автомобильного транспорта. Например, в автомобильных навигационных системах, исполь-

зующих спутниковые сигналы, предусмотрено облегчение управление трафиком с целью 

улучшения контроля его потока. 

Проведенные до настоящего времени исследования затрат и выгод использования 

космических технологий двойного назначения частично подтверждают их общий положи-

тельный потенциальный вклад в улучшение жизнедеятельности общества. В ближайшей 

перспективе предстоит определить стратегические возможности его реализации с учетом 

условий, в которых осуществляется космическая деятельность. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

GEO – Group on Earth Observations (2004), «Strategies for Stewardship – Development of a Global Observation 

System» // World Meteorological Organization, 56
th

 Executive Council, 15 June. 

Gruntman M. (2014). «Advanced degrees in astronautical engineering for the space industry» // Acta Astronauti-

ca. Vol. 103. October–November 2014. Р. 92–105. 

 

 

 

М.И. Елизарова, Я.М. Мустафина 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект № 18-010-00122а).  

Елизарова Марианна Иоановна, к.э.н., ст.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва, MElizarova@forecast.ru 

Ключевые слова: технологии двойного назначения, современное состояние, стратегиче-

ские перспективы. 

Распространение знаний через формальные и неформальные информационные сети 

является в современных условиях важным элементом экономического развития. Знания все 

чаще кодируются и передаются через информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). Однако эффективное использование кодифицированных знаний требует наличия вы-

сококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми навыками для адапта-

ции и использования кодифицированных знаний. Указанное обстоятельство предопределяет 
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как необходимость дальнейшего развития информационной экономики, так и непрерывной 

подготовки и обучения различными структурами (образовательными, производственными 

и др.) высококвалифицированных специалистов. 

Как известно, созданию и распространению информационных технологий и новых 

знаний в значительной мере способствует космическая деятельность. Однако в условиях 

санкционных ограничений практика увеличения затрат на создание нового поколения кос-

мических технологий двойного назначения неприемлема для бюджета нашей страны. Опыт 

развитых стран показывает, что успешное решение этой проблемы может быть достигнуто 

через распространение существующих технологий двойного назначения в другие сферы 

жизнедеятельности общества. Получаемые при этом доходы можно направить на разработку 

новых космических технологий двойного назначения. 

Учитывая те объемы НИОКР, которые необходимы для разработки современных 

космических систем и технологий двойного назначения, этот факт со всей очевидностью 

подтверждает значительные объемы создания новых знаний в этой сфере (Рассадин, Хруста-

лёв, Мустафина, 2016). Например, использование технологий дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) способствовало формированию значительных массивов новой информации об 

экологическом состояния планеты и различных параметров, влияющих на климатические 

изменения. Выросло понимание необходимости учета влияния природных явлений и антро-

погенных факторов на формирование основ экологической политики в масштабах отдельных 

стран и мировой экономики. Также, применение информационных технологий ДЗЗ в сель-

ском хозяйстве дает агропромышленным предприятиям и фермерам новые знания, которые 

они могут использовать для применения более эффективных методов ведения сельского хо-

зяйства.  

В то же время проведение НИОКР, которые напрямую не отражают экономические 

и социальные цели, могут оказывать большое влияние на жизнедеятельность общества. Так, 

например, космические навигационные системы, которые первоначально были разработаны 

для военных целей, в настоящее время находят все более широкий спектр своего применения 

в гражданских целях. 

Существует еще целый ряд космических технологий, которые также могут обеспе-

чить доступ к новым знаниям, как в случае использования различных систем спутниковой 

связи, которые спешно дополняют и конкурируют с существующими наземными системами 

связи. Цифровое телевидение, мобильные устройства четвертого и пятого поколений комму-

никации и Интернет так же являются примерами полезных платформ для развертывания по-

добных информационных систем, которые могут способствовать развитию космических тех-

нологий. 

Например, услуги прямого телевизионного вещания (DBS) являются относительно 

недавним использованием информационных технологий в телевидении. Система DBS ис-

пользует специальные мощные спутники Ku-диапазона, которые отправляют в цифровом 

сжатии телевизионные и аудиосигналы на стационарные спутниковые антенны. Услуги DBS, 

которые осуществляются частью более широкого семейства спутников, предлагают доста-

точно много преимуществ по сравнению с традиционными аналоговыми услугами, такими 

как аналоговое кабельное телевидение. Они, как правило, предлагают лучшее качество изоб-
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ражения, большее число каналов и других дополнительных функций, таких как экранное ме-

ню, цифровое видео, новые функциональные возможности рекордера, телевизионная кар-

тинка более высокой четкости (HDTV) и снижение оплаты за просмотр. 

Спутниковые информационные технологии часто являются единственным способом 

организации предоставления образовательных услуг в тех регионах мира, которые являются 

удаленными и/или не имеют наземной инфраструктуры. Хотя дистанционное обучение не 

является идеальной заменой традиционному образованию, но его вполне можно рассматри-

вать в качестве действенного способа помочь распространению знаний и навыков для более 

широкой аудитории. Однако здесь имеются определенные ограничения, поскольку элек-

тронные образовательные ресурсы (ЭОР) используются в основном для установления взаи-

мосвязи обучаемых и преподавателей. Для эффективной работы ЭОР должны быть хорошо 

продуманы и учитывать разнообразие языковых диалектов страны. Опыт Индии показывает, 

что ЭОР могут быть полезны для содействия образованию через использование космических 

технологий в больших популяциях населения. Основной трудностью при создании таких 

технологий являются затраты на разработку ЭОР и экономичное использование коммуника-

ций спутниковых систем. 

Информационные космические технологии также могут использоваться для расши-

рения медицинской поддержки в развивающихся странах. Так, еще в 1990-е годы, индийским 

правительством была запущена программа здравоохранения, направленная на оказание ме-

дицинской помощи жителям удаленных деревень и поселков через космические технологии 

и спутниковую сеть, как часть стратегии по использованию космических технологий для 

устойчивого развития общества. 

Приведенные выше данные наглядно показывают, что космические технологии 

двойного назначения и спутниковые сети уже принесли пользу при решении ряда суще-

ственных проблем и имеют значительные стратегические перспективы для того, чтобы стать 

еще более полезными в будущей жизнедеятельности общества. 
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Для трансформации нестационарной экономики, имея в виду главным образом рос-

сийскую экономическую систему, в стационарно функционирующую экономику необходи-

мы междисциплинарные исследования, учитывая всю сложность накопившихся проблем, в 

том числе на корпоративном уровне. Такой уровень охватывает как традиционные микро-

экономические объекты – производственно-хозяйственные единицы (предприятия, корпора-

ции), так и мезоэкономические объекты в виде всевозможных группирований единиц эконо-

мической деятельности, которые могут быть охарактеризованы как корпоративные структу-

ры или объединения. С институциональной (трансакционной) точки зрения микроэкономи-

ческие (внутрифирменные, внутри единиц) взаимодействия (управленческие трансакции) 

являются имплицитно контрактными, в то время как взаимодействия мезоэкономические 

(межфирменные, внутригрупповые) – эксплицитно контрактными. В последнем случае тран-

сакции могут быть как переговорными, обменными (между независимыми предприятиями, 

корпорациями), так и «отношенческими» (внутри гибридных устройств – корпоративных 

структур как группирований корпораций). 

В ситуации переговорных трансакций особое значение приобретает наличие двух 

властных сил – переговорной силы (bargaining power) и рыночной власти (market power), в 

ситуации же «отношенческой» контрактации (relational contracting) на первый план выходят 

доверительные отношения между ее участниками.  

Источники этих сил могут быть различны. К примеру, в переговорных трансакциях 

существенные преимущества можно получить за счет выбора той или иной стратегии пове-

дения. В принципе можно выделить три источника переговорной силы: 

1) структурные (рыночные доли, включая стабильность, распределение и характе-

ристики спроса и предложение на рынке);  

2) институциональные (переговорные правила, дающие преимущества первого хода, 

или предполагающие одновременность принятия решений, или обусловливающие возмож-

ность контрагента дать встречное предложение;  

3) стратегические, являющиеся индивидуальными алгоритмами (правилами) приня-

тия решений в игре с установленными внешними правилами (стратегиями) (Шаститко, Пав-

лова, 2017, с. 49–50). 
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Как уже было отмечено, переговорные трансакции выступают в эксплицитной фор-

ме контракта (явного и обязывающего), представляющего собой оплачиваемые обязатель-

ства, когда обещания будущего поведения предлагаются в обмен на определенные платежи. 

Такого рода контракты способны покрывать широкое разнообразие обменов – от наличных 

товаров и временной занятости до женитьбы и занятия постоянной профессорской должно-

сти. Товары, услуги и деньги могут быть обменены в этой форме на любые обещания или 

оплату, в том числе и в немонетарной форме лояльности или счастья (Тамбовцев, 2004).  

Важно обратить внимание на то, что эксплицитная форма контракта в ситуации «от-

ношенческой» контрактации также возможна, но ее применение может нанести урон довери-

тельным отношениям и, как следствие, к институциональному подрыву в виде вытеснения 

одного (неформального) института другим (формальным). Также отметим, что возможность 

такого подрыва, или отрицательного усиления (подкрепления) менее характерна для стацио-

нарной, чем нестационарной экономики. В самом деле, в стационарной, или «нормально 

функционирующей экономике с гармоничной институциональной системой» нормой являет-

ся то, что «формальные и неформальные институты дополняют, поддерживают и подкреп-

ляют друг друга» (Ерзнкян, Делибашич, Гргуревич, 2014, с. 25). В экономике же с нестацио-

нарным режимом функционирования формальные институты, будучи трансплантированы в 

институциональную систему страны-реципиента, как правило, ведут не к ее усилению, а к 

ослаблению. Причина институционального подрыва – в отсутствии должной конгруэнтности 

насаждаемых формальных и укорененных неформальных институтов (Ерзнкян, 2017, с. 33). 

Именно поэтому предпочтительнее избежать эксплицитного контракта и практико-

вать взаимодействия, напоминающие имплицитно контрактные, обладающие, однако, свои-

ми особыми (коль скоро речь идет не о внутрифирменных, а о внутригрупповых отношени-

ях) – реляционными – чертами. 

До сих пор рассуждения велись в терминах новой институциональной экономиче-

ской теории и без привязки к динамике. В теоретическом плане, исследуя динамику развития 

предприятий и их группирований, логично обратиться – помимо собственно институцио-

нальной теории, проливающей по-своему свет на феномен институциональных изменений и 

динамику экономического развития, – к теории длинных волн, объясняющих логику вызре-

вания и развития технологических укладов, смена которых образует траекторию длинновол-

новой динамики. Обоснованием для такого обращения может служить то, что разворачива-

ние технологических укладов происходит не в вакууме: оно сопровождается институцио-

нальными изменениями, о которых можно говорить в терминах институциональных укладов. 

Иными словами, мы предлагаем своего рода подкрепление, но не одних институтов 

другими, а одних (институциональных) концептов другими (длинноволновыми). Дойдет ли 

дело до синтеза теорий или нет, покажет будущее, но двигаться в этом направлении можно и 

должно, тем более что определенные достижения на этом пути уже имеются. 

Так, к примеру, говоря о возможностях влияния амплитуды циклической динамики 

на различные уровни экономической системы, в том числе мезоэкономический, включая 

крупный бизнес и корпоративные объединения, В.Е. Дементьев отмечает: 
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 необходимость проведения структурной политики опирающейся на комбиниро-

ванную стратегию развития, способную обеспечить синергический эффект от модернизации 

отстающих отраслей и становления новых производств; 

 трудности устранения цикличности, связанной с новыми технологиями широко 

применения, характер которых обусловливает повышенное влияние фактора координации на 

реализацию потенциала таких технологий; 

 проблемы обеспечения координации действий участников межфирменных отно-

шений, когда инновации ведут к возникновению рынков, на которых привлекательность но-

вых продуктов, услуг зависит от численности уже пользующихся этими продуктами, услуга-

ми, т.е. рынков с сетевыми эффектами; 

 проблемы преодоления «ловушки отраслевой координации», вызванной недоста-

точной эффективностью формального института рынка, а также низким качеством нефор-

мального института доверия, способного «привести к «закупорке» каналов обратной связи от 

бизнеса к власти и торможению экономического роста вследствие повышения инвестицион-

ных рисков» (Дементьев, 2018).  

Чтобы избежать обозначенной ловушки, да и прочих институциональных ловушек 

наподобие пренебрежения фактом сопровождения технологических укладов институцио-

нальными укладами и некритического заимствования институтов странами с иными инсти-

туциональными, по преимуществу неформальными, нормами и кодексами поведения, следу-

ет содействовать конструированию лояльных к логике циклических изменений институтов 

на национальной почве. Предположительно, это должно поспособствовать переходу к стаци-

онарной экономике, экономическому росту и развитию. При этом корректно выбранное 

направление институциональных преобразований должно быть в согласии с логикой длин-

новолновой динамики и с концептуальными положениями теории третьего пути академика 

Д.С. Львова, разработанной в качестве альтернативы неоклассике и российским реформам и 

ориентированной на построение в России общества нового типа – социальной справедливо-

сти и высокой эффективности (Львов, 2008).  
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В современных условиях создание наукоемкой продукции является одной из основ-

ных составляющих эффективного развития и функционирования большинства высокотехно-

логичных предприятий. Внедрение новых информационных технологий, позволит повысить 

уровень потенциала таких предприятий и перейти на более высокий уровень по производ-

ству наукоемкой продукции. Стратегическое планирование производственных процессов 

высокотехнологичного производства целесообразно проводить на основе следующих подхо-

дов: финансово-экономического; экспертно-методического; бизнес-планирования. 

В настоящее время задача всех высокотехнологичных предприятий состоит в том, 

чтобы максимально эффективно усилить систему управления направленную на достижение 

высокотехнологичных конечных результатов. В этой связи большое значение имеет выбор 

показателей, характеризующие конечные результаты работы этих предприятий. Одним из 

важнейших направлений совершенствования организации производства в наукоемких отрас-

лях промышленности является повышение качества производственно-промышленных пока-

зателей и поиск новых. Так, при расчете обобщающих показателей объемов производства и 

реализации высокотехнологичной продукции, предлагается использовать следующие показа-

тели: общий объем высокотехнологичной продукции; объем незавершенного производства; 

норматив чистой высокотехнологичной продукции; объем нормативной чистой высокотех-

нологичной продукции по незавершенному производству; объем реализованной высокотех-

нологичной продукции. Внедрение на предприятиях комплекса производственно-

промышленных и финансово-экономических показателей, позволит определить необходи-

мость проведения структурных преобразований в высокотехнологичных отраслях в целях 

оптимизации предприятий, сокращения избыточных производственных мощностей и о целесо-

образности организационных решений по структурным преобразованиям производственной 

системы на высокотехнологичных предприятиях. 

Расчет обобщающих показателей объемов производства высокотехнологичной про-

дукции является необходимой составляющей при оценке эффективности организации произ-

водства высокотехнологичных изделий. Показатель объема реализации наукоемкой продукции 

служит для оценки выполнения обязательств по поставкам продукции по номенклатуре по за-

ключенным договорам. При расчете объемов производства следует использовать систему 

частных и обобщавших показателей, так как частные показатели устанавливаются для каждого 

отдельного вида изделия (оптовая цена, трудоемкость единицы, норматив чистой продукции) и 
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разрабатываются с использованием всех трех видов измерителей, а обобщающие показатели 

характеризуют общий объем производства и из-за большого разнообразия изготавливаемых 

видов продукции разрабатываются в стоимостном или трудовом измерении. 

Стратегическими целями в области внедрения новых информационных технологий 

являются: создание интегрированной системы управления ресурсами для обеспечения под-

держки производственных процессов, повышение качества управления ресурсами за счет цен-

трализации и унификации процессов, осуществления контроля и управления на основе пол-

ной, точной и актуальной информации, поддержка выполнения стратегических целей по про-

изводству наукоемкой техники по увеличению выручки и чистой прибыли интегрированная 

информационная система должна включать в себя следующие основные функциональные мо-

дули: планирование и учет ресурсов, управление производством, управление финансами, бух-

галтерский и налоговый учет, формирование отчетности, управление персоналом, управление 

запасами, управление логистикой, управление ремонтами станков, оборудования. 

При внедрении единой информационной среды на высокотехнологичных предприя-

тиях следует учитывать: широкую номенклатура производимой продукции, возможность 

формирования и учета комплексных задач в области сложного высокотехнологического обо-

рудования. Внедрение интегрированной информационной системы при организации произ-

водства авиационной техники, позволит оптимизировать и усовершенствовать следующие 

процессы на предприятиях авиастроения: формирование планов производства, планирование 

потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объемов поставок для выполнения 

плана производства продукции, управление запасами и закупками: ведение договоров, реа-

лизация централизованных закупок, обеспечение учета и оптимизации складских и цеховых 

запасов, планирование производственных мощностей: от стратегии всего предприятия до 

планов использования отдельных станков и оборудования, обслуживание и ремонты (вклю-

чая технический учет) станков, оборудования автотранспорта, оперативное управление фи-

нансами, включая составление финансового плана и осуществление контроля его исполне-

ния, финансовый и управленческий учет, управление проектами, включая планирование эта-

пов и ресурсов, необходимых для их реализации, управление персоналом, включая оптими-

зацию численности производственного и непроизводственного персонала, реализация функ-

ций логистик, включая таможенную логистику, обменный фонд и пул компонентов, автома-

тическое размещение и мониторинг заказов, поддержку клиентов в организации складов и 

управлении запасами. 
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та № 16-18-10073. Базовый инструментарий исследования разра-

ботан в рамках государственного задания ИПРЭК СО РАН. 

Ключевые слова: экономическое развитие, негативное воздействие на окружающую сре-

ду, природные ресурсы, декаплинг, регионы трансграничного взаимодействия с КНР, 

природоохранные институты. 

Переход к «зеленой» экономике рассматривается как приоритетное направление раз-

вития многих стран, включая РФ. При этом необходимым условием перехода является до-

стижение эффекта декаплинга или рассогласования темпов экономического роста, потребле-

ния ресурсов и негативного воздействия на окружающую среду (Bobylev et al., 2015). 

В настоящей работе выполнен анализ проявления эффекта декаплинга в эколого-

экономическом развитии приграничных регионов Дальнего Востока и субъектов Байкальско-

го региона, имеющих с КНР трансграничные экономические связи. В условиях расширения 

российско-китайского сотрудничества исследование динамики эколого-экономического раз-

вития данных территорий представляет особую актуальность. 

Для выявления рассогласования темпов экономического роста и загрязнения окру-

жающей среды используется коэффициент декаплинга (Dt) (Nagvi, Zwickl, 2017). Он показы-

вает изменение эко-интенсивности (De Haan, 2004), которая определяет степень негативного 

воздействия на окружающую среду в расчете на единицу экономического результата 

(например ВВП или ВРП), по отношению к началу исследуемого периода. Отрицательная 

величина коэффициента Dt указывает на отсутствие эффекта декаплинга. Положительное 

значение показателя свидетельствует о разнонаправленных тенденциях экономического раз-

вития и антропогенного воздействия: увеличение добавленной стоимости сопровождается 

снижением экологической нагрузки. 

В РФ и анализируемых регионах эффект декаплинга проявляется в отношении сброса 

загрязненных сточных вод (см. таблицу). В период с 2005 по 2016 гг. коэффициент Dt положи-

телен, его величина варьируется в пределах от 0,17 (Еврейская АО) до 0,70 (Забайкальский 

край). Однако такая относительно благополучная ситуация может быть обусловлена недоста-

точно высоким качеством мониторинга сбросов сточных вод в водные объекты и неадекват-

ным отражением последствий нарушения природоохранного законодательства в статистиче-

ской отчетности, а не реальным снижением уровня данного вида экологической нагрузки. 

По выбросам в атмосферу от стационарных источников в отдельных регионах (Рес-

публике Бурятия, Амурской и Иркутской областях, Приморском и Хабаровском краях) эф-

фект декаплинга отсутствует, что наиболее очевидно при анализе ситуации в разрезе наибо-
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лее распространенных загрязняющих веществ. В период активного развития приграничных 

взаимоотношений с КНР (с 2009 по 2016 г.) в некоторых регионах коэффициент Dt принима-

ет отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что экономическое развитие в дан-

ный период сопровождалось ростом загрязнения атмосферы. В Амурской области такая си-

туация наблюдается в отношении общего объема выбросов загрязняющих веществ, а также 

эмиссий оксида углерода и диоксида серы. 

Таблица 

Коэффициент декаплинга (Dt) в регионах трансграничного взаимодействия с КНР и РФ 

Регион 

Сброс загрязнен-

ных сточных вод 

Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от стацио-

нарных источников 

Общий объем Диоксид серы Оксид углерода 

2005, 

2016 

2009, 

2016 

2005, 

2016 

2009, 

2016 

2005, 

2016 

2009, 

2016 

2005, 

2016 

2009, 

2016 

Амурская область 0,39 0,15 –0,07 –0,11 0,21 –0,03 –0,07 –0,01 

Еврейская АО 0,17 –0,002 0,43 –0,01 0,42 0,15 0,28 –0,05 

Забайкальский край 0,70 0,67 0,36 0,20 0,12 0,17 0,41 0,18 

Иркутская область 0,63 0,40 0,25 0,15 0,18 0,13 –0,003 –0,09 

Приморский край 0,39 0,23 0,45 0,23 0,59 0,33 0,40 0,10 

Республика Алтай 0,39 –0,16 0,60 0,38 0,58 0,38 0,61 0,33 

Республика Бурятия 0,44 0,15 0,02 0,01 –0,22 –0,10 0,17 –0,004 

Хабаровский край 0,33 0,20 0,34 0,11 0,46 0,30 0,07 –0,04 

РФ в целом 0,38 0,21 0,37 0,22 0,36 0,22 0,44 0,24 

 

На рисунке представлено распределение коэффициента (Dt) среди регионов транс-

граничного взаимодействия для следующих ВЭД: «Добыча полезных ископаемых» (раздел С 

действующего в исследуемом периоде общероссийского классификатора ВЭД), «Обрабаты-

вающие производства» (раздел D) и «Производство и распределение электрической энергии, 

газа и воды» (раздел E). 
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  а) 2005 и 2016 гг.  б) 2009 и 2016 гг. 

Рис. Распределение коэффициента декаплинга (Dt) среди регионов трансграничного  

взаимодействия: выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 
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В большинстве восточных регионов отмечалось рассогласование темпов экономиче-

ского роста и загрязнения атмосферы. Вместе с тем в отдельных субъектах данный эффект 

отсутствует. Минимальное значение коэффициента Dt в сфере добычи полезных ископае-

мых – в Еврейской АО (Dt = –2,41), где вклад вида экономической деятельности «Добыча по-

лезных ископаемых» в валовую добавленную стоимость региона в последние годы устойчи-

во увеличивался. В другом регионе – Амурской области рассогласования темпов экономиче-

ского роста и негативного воздействия на атмосферу не выявлено во всех отраслях, при этом 

активное развитие приграничных взаимоотношений с динамично развивающейся КНР не 

меняет ситуацию. В отношении развития электроэнергетической отрасли можно сделать вы-

вод об отсутствии эффекта декаплинга в двух регионах: Амурской области и Республике Бу-

рятия (за период с 2005 по 2016 г.). В остальных случаях наблюдается разделение трендов 

экономического развития и загрязнения атмосферы. 

Многолетний опыт сотрудничества с КНР показывает, что вместе с перспективами 

приходят и проблемы, в том числе экологические (Глазырина, Забелина, 2016). Наблюдаю-

щееся в последние годы расширение приграничного сотрудничества с сопредельным госу-

дарством неизбежно будет связано с развитием сырьевого сектора, что обусловлено истори-

чески сложившейся специализацией хозяйственных систем большинства рассматриваемых 

регионов и спроса на природные ресурсы в КНР. Выявленные в исследовании негативные 

тенденции в развитии некоторых восточных территорий требуют трансформации существу-

ющих природоохранных институтов в российских регионах, которая должна быть направле-

на на повышение эффективности эколого-экономического регулирования. 
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На совещании по вопросам сельского хозяйства во время рабочей поездки в Ставро-

польский край 9 октября 2018 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил Пра-

вительству разработать государственную программу по развитию сельских территорий. В 

связи с этим повысилась актуальность разработки подходов к стратегическому планирова-

нию развития сельских территорий. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2017 г. в 

России в сельской местности проживало 37,8 млн человек и большинство из них надеется на 

поддержку государства. При этом по-нашему мнению, сельские территории во многом могут 

сами себя обеспечивать и развиваться за счет собственных ресурсов. Как это было всего сто 

лет назад (Тюрин, 2016). 

В развитых странах понимание того, что отраслевой подход не решает проблем 

устойчивого развития сельских территорий привело к разработке и использованию полити-

ки, направленной на то, чтобы решения в этой сфере формировались преимущественно «сни-

зу вверх» (Мантино, 2010). Данный подход ставит во главу угла жителя села, его потребно-

сти и стремления. Он направлен на то, чтобы дать возможность жителям самим определять 

свое будущее, направления приложений своих усилий.  

Именно внедрение данного принципа в управление устойчивым развитием сельских 

территорий страны, на наш взгляд, должно найти свое отражение в новой программе разви-

тия сельскохозяйственных территорий 

Какие проблемы сегодня являются ключевыми для села? 

1. Отток и старение населения. 

2. Деградация и хроническая «убыточность» социальной и инженерной инфраструк-

туры (школ, больниц, детских садов, клубов, дорог и пассажирских перевозок, торговли, ин-

женерных сетей и др.). 

3. Рост концентрации сельхозпроизводства, которая несет ряд рисков (экологиче-

ских, социальных, эконмических и др.). 

4. Отстраненность местных жителей и муниципальной власти от принятия ключевых 

решений, влияющих на жизнь территории. 

При этом большая часть государственной поддержки тратится не на решение обо-

значенных проблем, а на развитие крупного сельхозпроизводства. К чему это приводит, хо-

рошо видно на примере Вологодской области (см. таблицу). 
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За период с 1990 по 2016 г. число дошкольных образовательных организаций в реги-

оне сократилось в 5,1 раза, число учреждений культурно-досугового типа – в 3,8 раза, число 

общедоступных библиотек – в 1,9 раза, число больничных организаций – в 2,9 раза, а число 

сельских жителей уменьшилось на 135 тыс. чел. (на 29%) с 468 до 333 тыс. чел. 

Таблица  

Динамика развития инфраструктуры Вологодской области 

Показатель 
Год 

2016 г. к 1990 

г., % 

2016 г. к 2010 

г., % 

1990 2000 2010 2016 ед. в разах ед. в разах 

Число школьных организаций, ед. 1195 683 576 413 –782 2,9 –163 1,4 

г. Вологда, Череповец н.д. н.д. 89 91 н.д. н.д. 2 1,0 

Число дошкольных образователь-

ных организаций, ед. 
705 387 301 137 –568 5,1 –164 2,2 

г. Вологда, Череповец н.д. н.д. 171 172 н.д. н.д. 1 1,0 

Число учреждений культурно-

досугового типа, ед. 
1112 802 324 213 –899 5,2 –111 1,5 

Число общедоступных библиотек, 

ед. 
889 733 653 479 –410 1,9 –174 1,4 

Число больничных организаций, 

ед. 
161 136 54 55 –106 2,9 1 1,0 

г. Вологда, Череповец н.д. н.д. 25 27 н.д. н.д. 2 0,9 

Число фельдшерско-акушерских 

пунктов, ед. 
818 696 564 522 –296 1,6 –42 1,1 

 

Можно предположить, что подобная государственная политика приведет к посте-

пенной концентрации жителей в крупных городах и к развитию крупного сельхозпроизвод-

ства в пригородах, дальнейшему объединению сельских поселений и обеспечению поддер-

жания жизни только в наиболее крупных из них за счет бюджетных средств, а в остальных – 

за счет дачников. 

Мы же считаем, что необходимо обеспечить развитие большинства существующих 

сельских поселений и появление новых. И сделать это можно за счет имеющихся в поселе-

ниях ресурсов, активного формирования местной экономики и энергии жителей. Отметим, 

что этот подход полностью соответствует долгосрочным целям развития Российской Феде-

рации, обозначенным в принятых на федеральном уровне стратегических документах 

(О стратегическом планировании…; Об общих принципах…; Стратегия устойчивого разви-

тия…). Кроме этого, по мнению д.э.н. Т.В. Усковой, повышение ответственности территорий 

за решение социально-экономических вопросов является общей закономерностью мирового 

экономического развития (Ускова, 2013). Конечно, это трудный путь. Поселения вряд ли 

смогут пройти его в одиночку: не хватает лидеров, опыта, методик, технологий, успешных 

практик, финансов, полномочий, времени, энтузиазма, веры в собственные силы и т.д. Но эта 

ситуация не уникальна, есть положительный опыт эффективной государственной политики 

Индии, Китая, Южной Кореи. И в России в период, предшествующий революции 1917 г., 

был накоплен богатый опыт развития сельских территорий: работали земства и артели, бур-
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но развивалось кооперативное движение, открывались кассы взаимопомощи, а в результате 

экономика бурно росла (Тюрин, 2016). 

Так за счет чего же можно обеспечить развитие сельских территорий? На наш взгляд 

только развитие сельхозпроизводства, на котором сегодня сконцентрировано внимание вла-

стей всех уровней, не способно обеспечить развитие сельской местности. Залог развития села 

в развитии местного самоуправления в тандеме с построением местной многоукладной эко-

номики (Тюрин, 2016). Для этого нужно научить людей на местах развивать свою малую ро-

дину за счет местных ресурсов. И самый действенный способ сделать это – начать разработ-

ку реально работающих стратегий развития сельских поселений (Шулепов, 2018). Стратегия 

развития сельского поселения – согласованный со всеми жителями (в том числе проживаю-

щими в поселении не на постоянной основе) долгосрочный комплексный план социально-

экономического развития территории, определяющий ее желаемое будущее. 

Стратегия содержит в себе долгосрочные цели развития поселения, разбитые на зада-

чи, а также описывает пути их достижения. Четко отвечает на следующие вопросы: а) есть ли у 

поселения будущее, каким оно будет и когда; б) что нужно сделать, чтобы будущее было 

именно таким, каким его хочется видеть людям; в) как именно добиться того, чтобы будущее 

было таким, каким его хочется видеть; г) где найти ресурсы и как их лучше сконцентрировать; 

д) кому нужны предлагаемые изменения, кто возьмет на себя ответственность за них. 

Стратегия поселения должна разрабатываться в соответствии с целями и задачами 

стратегий более высокого уровня: муниципального района, региона и страны. Она служит 

основой и ориентиром при разработке генерального плана развития поселения, бюджета по-

селения, а также всех оперативных решений, связанных с жизнью и развитием поселения. 

Самое главное, что стратегия дает возможность сконцентрировать внимание, ресур-

сы и усилия на достижении четких целей. Как и в любом деле, в муниципальном управлении 

даже незначительная концентрация дает быстрый и видимый результат на конкретном 

направлении. При этом стратегия позволяет объединить ресурсы нескольких групп: а) мест-

ных, региональных, федеральных властей; б) предпринимателей; в) постоянных жителей; 

г) временно проживающих на территории жителей (дачников); д) людей переехавших, но 

считающих поселение своей малой родиной. 

Важно, что стратегия позволяет побороть у местных властей и жителей неверие в 

собственные силы и в возможность что-то самим изменить в своем поселении, дает возмож-

ность сплотить людей на общее дело, пробудить созидательную энергию, вернуть энтузиазм 

и гордость за свою малую родину (Санофф, 2015; Шулепов, 2018). Также она позволяет «об-

нулить» накопленный негатив, перейти от критики и взаимных обвинений к диалогу и кол-

лективной выработке путей развития, сломать негативные тенденции и задать новые. 

Разработка стратегии дает возможность увидеть направления и проекты, чтобы дви-

нуться вперед. Это могут быть сложившиеся бренды, ландшафты, производства, события и 

новые идеи отдельных людей, определяющие перспективные направления развития местной 

экономики и социальной сферы. 

Для подавляющего большинства муниципалитетов России на современном этапе 

развития нашей страны главной целью является сохранение на территории людей и привле-

чение новых жителей (О реализации подпрограммы…; Стратегия социально-экономического 
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развития…; Стратегия комплексной…; Шулепов, 2014). От этой стратегической цели нужно 

двигаться, остальные цели являются обеспечивающими достижение главной цели. 

В качестве обеспечивающих целей целесообразно использовать: 

 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры поселения, благоустройство 

территории. 

 Развитие многоукладной местной экономики. 

 Развитие жилищного строительства. 

 Развитие туризма, в том числе в виде временного, но систематического прожива-

ния на территории поселения жителей городов в летнее время, в выходные и праздничные 

дни. 

 Сохранение и развитие местной культуры и всего, что формирует уникальность 

поселения и округи. 

 Повышение уровня бюджетной обеспеченности поселения за счет роста соб-

ственных доходов. 

Все цели должны быть измеримыми, амбициозными, отталкиваться от имеющегося 

потенциала. Рост на 1–2% в год ничего не меняет. Именно повышенные амбиции позволяют 

двигаться вперед быстрее и находить нестандартные пути решения имеющихся проблем. Ре-

сурсы нужно искать под задачи, а не наоборот. 

При этом целевых показателей не должно быть много. Это добавляет процессу раз-

работки и реализации стратегии излишнюю сложность. С учетом принятых стратегических 

документов на федеральном и региональном уровнях (О реализации подпрограммы…; Стра-

тегия социально-экономического развития…; Стратегия комплексной…), а также ввиду сло-

жившейся социально-экономической ситуации в нашей стране с уверенностью можно гово-

рить о том, что главным социальным показателем для подавляющего большинства стратегий 

сельских поселений в среднесрочной перспективе должна быть численность проживающих 

на территории жителей. 

Существующую систему государственной поддержки и государственного управле-

ния необходимо дополнить подходом «снизу-вверх». На это должен быть основной упор при 

разработке новой программы. Алгоритм действий на основе подхода «снизу вверх»: 

1. Провести анализ и ревизию ситуации в сельских территориях. 

2. Запустить разработку стратегий развития сельских территорий.  

3. Обеспечить поддержку процессов их реализации. 

4. На законодательном уровне закрепить за всеми сельскими территориями, за пре-

делами пригородов, крупных городов статус особой социально-экономической территории 

(жить на селе должно быть выгоднее, чем в городе). 

5. Обеспечить поддержку существующей системы кредитной и потребительской ко-

операции. 
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За счёт чего можно обеспечить развитие сельских территорий?  

РАЗВИТИЕ СЕЛА = РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ + 

+ РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ + 

+ РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ + 

+ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ + 

+ НОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ. 

Нужно научить людей на местах развивать свою малую родину за счет новых техно-

логий и местных ресурсов и позволить им самим сделать это! 
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Отдельные показатели, которые информативны для оценки различных аспектов ка-

чества жизни населения между странами, могут не отражать таких существенных различий 

между территориями внутри каждой страны. Например, отдельные показатели по субъектам 

РФ могут оказаться почти одинаковыми для всех регионов, несмотря на их различия по гео-

графическим, и природно-климатическим условиям (Локосов, Рюмина, Ульянов, 2015). Это 

обусловлено сложившейся в РФ за многие десятилетия единой государственной системой 

социально-экономического развития: в частности, единой системой здравоохранения и обра-

зования. 

Поэтому, по нашему мнению, применение методики ПРООН для расчета Индекса 

человеческого развития (ИЧР) в неизменном виде для оценки качества жизни в субъектах РФ 

может быть не совсем корректным. Предпринята попытка разработки ИЧР для межрегио-

нального сравнения по субъектам федерации.  

Оценку качества жизни населения с учетом специфики нашей страны будем осу-

ществлять в соответствии со следующими требованиями: 

1) Итоговый ИЧР будет состоять из компонент, которые на протяжении более 25-ти 

лет применяли эксперты ПРООН: «Достойный уровень жизни»; «Здоровье и долголетие»; 

«Доступ к образованию». 

2) Показатели, характеризующие компоненты, должны отражать реальные различия 

субъектов федерации. 

3) Данные, используемые в расчетах, должны находиться в открытом доступе. 

4) Число показателей, применяемых при расчете предлагаемого итогового ИЧР, не 

должно быть значительным. 

5) Показатели, характеризующие ситуацию по субъектам РФ, должны рассчитывать-

ся оперативно. 

Рассмотрим последнее требование более подробно. До 2010 г. ИЧР для межстрано-

вых сопоставлений рассчитывался как среднее арифметическое, а начиная с 2010 г. ИЧР стал 

рассчитываться как среднее геометрическое. Однако в РФ ИЧР до сих пор рассчитывается по 

старой методике. Кроме этого, данные об ИЧР в Докладах о человеческом развитии в Рос-

сийской Федерации публикуются с большим опозданием, чем в глобальных Докладах по 
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странам мира. Например, в Докладе о человеческом развитии в Российской Федерации, вы-

пущенном в 2014 г., расчет ИЧР проводился по данным за 2011 г. 

В данной работе будет рассмотрена только компонента ИЧР «Достойный уровень 

жизни». Для ее характеристики эксперты ПРООН используют душевой ВРП по ППС в долл. 

США. Как отмечает Двинских М.Н. (2013), достоверность использования в России показате-

ля ВРП относительна, особенно в регионах с высокой долей теневой экономики. Также зна-

чительная его часть перераспределяется государством. В связи с этим для характеристики 

уровня доходов населения по субъектам РФ, вместо душевого ВРП по ППС в долл. США, мы 

предлагаем рассчитывать по каждому региону условную покупательную способность 

среднедушевых денежных доходов (далее кратко УППС). Мы считаем, что этот показатель 

более понятен общественности, чем ВРП по ППС в долл. США. УППС определяется нами 

как отношение среднедушевых денежных доходов (в среднем за месяц) к стоимости фикси-

рованного набора потребительских товаров и услуг (в среднем за месяц). 

Денежные доходы населения являются определяющими в уровне жизни населения, 

так как от них во многом зависит доступ к образованию, здоровью, досуг и др. (Авраамова, 

Токсанбаева, 2011; Народонаселение, 2015). Но величина денежных доходов не всегда одно-

значно определяет материальное благосостояние населения: условная покупательная спо-

собность среднедушевого денежного дохода более точно отражает доходы населения. 

Однако, использование только средней величины денежных доходов по регионам, в 

определенной степени, скрывает разницу между доходами в разных группах населения, т.е. в 

определенной степени затушевывает бедность населения. Поэтому для дополнительной харак-

теристики доходов населения мы предлагаем ввести показатель, отражающий дифференциа-

цию денежных доходов, – коэффициент Джини. Коэффициент Джини используется в качестве 

обобщающего показателя, характеризующего неравенство всего населения по доходам. 

Исходные данные о среднедушевых денежных доходах и коэффициенте Джини взя-

ты из статистического сборника, размещенного на официальном сайте Росстата (Социальное 

положение, 2017). Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг еже-

месячно публикуется на сайте Федеральной службы государственной статистики. В целом по 

РФ в 2016 г. за величину среднедушевого денежного дохода можно было купить примерно 

2,3 набора потребительских товаров и услуг. 

Распределение субъектов РФ по условной покупательной способности среднедуше-

вых денежных доходов позволило сделать вывод о том, что разница в УППС ниже, чем меж-

ду среднедушевыми доходами, но весьма значительна. 

Оказалось, что в Республиках Калмыкия, Алтай, Тыва, Мордовия, Кабардино-

Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, а также в Еврейской автономной области 

на среднедушевой доход в 2016 г. можно было купить всего 1,2–1,6 фиксированных наборов 

потребительских товаров и услуг. Это ниже среднего значения по РФ почти в 2 раза. 

Наибольшее значение УППС оказалось в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных окру-

гах – 3,7 и 3,8 соответственно. Город Москва находится на 3-ем месте со значением УППС 

3 единицы. 
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Для России в целом коэффициент Джини равен 0,414. Распределение субъектов по 

коэффициенту Джини показало, что наибольшее неравенство в доходах наблюдается в 

Москве, Санкт-Петербурге, где коэффициент Джини составил соответственно 0,421 и 0,414. 

Наименьшее неравенство в распределении совокупного дохода среди всех субъектов 

федерации отмечается в Тверской, Псковской, Волгоградской областях, Камчатском крае, 

Республике Крым и Республике Карелия, где коэффициент Джини равен 0,332–0,345. 
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Российская экономика представляет собой сложную систему, в которую входят 

предприятия более 70-ти отраслей. Эффективное управление их деятельностью возможно на 

основе использования экономико-математического моделирования. Однако формирование 

модели управления экономикой в соответствии с традиционным отраслевым подходом зара-

нее обречено на серьезные трудности из-за необходимости учета чрезмерно большой сово-

купности разнонаправленных факторов, которые оказывают непосредственное воздействие 

на функционирование предприятий разных отраслей. Для упрощения подхода к решению 

этой задачи целесообразно использовать системный подход, что позволит выделить по 
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функциональному признаку ведущие сектора экономики, а также значительно сократить 

размерность моделируемой системы. 

Субъекты ведущих секторов российской экономики обладают рядом специфических 

особенностей. Они проявляются в том, что в зависимости от рода и условий деятельности 

при моделировании некоторые из них можно отнести к детерминированным системам (Пи-

сарук, 2013), а другие – к стохастическим. Покажем особенности моделирования ведущих 

секторов экономики в том случае, если их можно отнести к детерминированным системам. 

Детерминированной принято считать систему, будущее состояние которой можно 

точно прогнозировать на основе информации о ее текущем состоянии. Связи между входом 

u(t, x) и выходом y(t, x) таких систем описываются при помощи оператора , свойства кото-

рого во времени либо не меняются, либо эти изменения точно известны. В простейшем слу-

чае детерминированную систему можно представить в таком виде: 

y(t, x) =  u(t, x).  (1) 

При этом вход u(t, x) и выход y(t, x) системы считаются известными, а детерминиро-

ванный оператор  остается неизвестным. 

Для моделирования системы (1) формируется вспомогательная модель со входом 

u(t, x) и выходом ˆ( , )y t x , которая характеризуется оператором ̂ . Эта модель представляет 

собой следующее уравнение: 

ŷ (t, x) = ̂ u(t, x).  (2) 

Задача моделирования системы (1) будет заключаться в определении значения опе-

ратора ̂  при соблюдении условия максимальной близости выходов подсистемы y(t, x) и ее 

модели ˆ( , )y t x . Различие между этими величинами характеризует показатель их разности 

(невязки, ошибки): 

(t, x) = y(t, x)  ˆ( , )y t x .  (3) 

Невязка (t, x) является функцией времени и пространственной координаты системы. 

При этом каждый из ее аргументов определен на соответствующих ограниченных множе-

ствах: Т – интервал времени; X – множество локализации пространственной координаты си-

стемы. Таким образом, невязка характеризует близость выходов системы и ее модели в лю-

бой момент времени из интервала Т и в каждой точке множества локализации простран-

ственной координаты X. 

Для количественной оценки близости могут использоваться некоторые числовые ха-

рактеристики   невязки , а именно: максимальная невязка (4), интегральная абсолютная не-

вязка (5) и интегральная квадратичная невязка (6). Формулы для определения этих характе-

ристик приведены ниже: 

max
ˆ( ) max ( , ),t x       t  T, x  X;  (4) 

ˆ( ) ( , )abc
t T x X

t x dtdx
 

       ;  (5)  

 
2ˆ( ) ( , )sqr

t T x X

t x dtdx
 

       .  (6) 
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Выбрав одну из приведенных выше характеристик для оценки близости выходов си-

стемы и ее модели, можно получить количественную оценку качества модели или, другими 

словами, количественную меру соответствия оператора модели ̂  оператору системы . Это 

дает возможность подбирать операторы модели с целью уменьшения оценки ее близости по 

сравнению с системой. В результате приведенных выше рассуждений и проведенных преоб-

разований можно утверждать, что под моделью детерминированной системы ведущего сек-

тора экономики следует понимать модель с детерминированным оператором 
*̂ , которая ми-

нимизирует оценку близости выходов системы и ее модели, т.е. min ˆ( )  . 

Для формирования алгоритма решения такого рода задачи обычно задается класс 

операторов модели с точностью до конечной совокупности неизвестных параметров. С ма-

тематической точки зрения это равнозначно параметризации оператора ̂ . Это означает, что 

данный оператор должен быть представлен некоторым набором неизвестных, но числовых 

параметров. 

Для параметризованного оператора введем обозначение ̂ (W), где под W будем по-

нимать вектор параметров. В параметризованном операторе выделены элементарные опера-

торы и указаны связи между ними, тогда параметры можно считать характеристиками этих 

связей. При параметризованных операторах невязки становятся функциями параметров W, то 

есть  (W). 

После параметризации оператора модели задача моделирования детерминированной 

подсистемы сводится к определению параметров W
*
 оператора модели ̂  таким образом, 

чтобы 

W
*
 = arg min  (W).  (7) 

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что в процессе прове-

дения исследований были выявлены особенности моделирования ведущих секторов россий-

ской экономики как системы и обоснована необходимость их учета для проведения ее мо-

дернизации. 
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дарств». 

Ключевые слова: предикативная аналитика, моногород, диверсификация, модернизация, 

ТОСЭР. 

Обоснована возможность использования предикативной аналитики для выбора 

направлений модернизации экономики моногородов, разработки, мониторинга и коррекции 

проектов диверсификации, формирования и развития ТОСЭР в моногородах (Ivanova, 2019).  

Для определения возможности использования предиктивной аналитики в процессе 

управления моногородами определены основные проблемы, связанные с разработкой и реа-

лизацией стратегий и программ развития монопрофильных поселений: проблемы организа-

ции взаимодействия заинтересованных сторон моногорода в разработке и реализации про-

мышленной политики, городских программ; согласования приоритетов и целевых установок 

на уровне региона и моногорода; разработки и реализации стратегических планов развития; 

низкой заинтересованности бизнеса в инновациях; формальный подход к инновационному 

развитию города и выбора приоритетов инновационного развития; отсутствие инструмента-

рия оценки эффективности реализуемых программ развития ТОСЭР, проектов диверсифика-

ции моногородов; риски недостижения ориентиров разрабатываемых программ и стратегий; 

изношенности производственных активов градообразующих предприятий; проблемы, обу-

словленные спецификой социума моногородов.  

Определены направления и возможности использования предиктивной аналитики в 

управлении развитием моногородов: разработка и совершенствование государственных про-

грамм поддержки моногородов, формирование стратегии умной специализации, выбор при-

оритетов инновационного развития, поиск источников уникальности стратегии моногорода, 

предвидение инновационных изменений, управление рисками реализации стратегий и про-

грамм развитя ТОСЭР, управление техническими рисками предприятий, управление без-

опасностью населения (Ivanova, 2019).  

Обосновано, что для решения проблемы организации взаимодействия с хозяйству-

ющими субъектами, организации участия всех субъектов экономической деятельности в 

программе развития муниципального образования предиктивная аналитика может быть ис-

пользована при формировании промышленной политики, различных городских программ 

развития, в том числе отраслевых программ. В частности, в дополнение к методам прогнози-

рования (сценарии, дорожные карты и т.п.) анализ настроений дает возможность идентифи-

цировать доминирующие мнения различных анализируемых групп (Ivanova, 2019).  
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Для решения проблемы муниципального управления моногородом – проблемы со-

гласования приоритетов и целевых установок развития на уровне области и муниципальных 

образований, проблемы разработки и реализации стратегических планов развития, низкой 

инновационной активности бизнеса, которая в основном сводится к приобретению машин и 

оборудования без осуществления НИОКР, что порождает ограниченный спрос на инновации 

предиктивная аналитика рекомендована при прогнозировании инноваций в целях встраива-

ния в стратегии умной специализации монопрофильных поселений. Рекомендовано разра-

ботку качественной стратегии развития моногорода начинать с определения места террито-

рии в глобальной цепочке добавленной стоимости, бенчмаркинга структурно сходных терри-

торий. Показано, что предвидение инновационных изменений возможно с учетом локальных 

трансформаций на микроуровне, объединяемых в комплекс технологических, организацион-

ных, маркетинговых, юридических, культурных, потребительских и других изменений, со-

провождающих развитие экономики и социума (Ivanova, 2019). 

Для решения проблемы управления развитием моногородов, связанной с отсутстви-

ем инстументария оценки эффективности реализуемых программ создания ТОСЭР, проектов 

диверсификации экономики, корректировки программ развития ТОСЭР в моногородах необ-

ходимо не только оценивать достигнутые результаты, выявлять и оценивать причины недо-

стижения планируемых показателей, но и прогнозировать возможные трансформации эко-

номики и социума моногородов, прогнозировать риски недостижения разрабатываемых про-

грамм и стратегий (Ivanova, 2019).  

Разработана методика получения панорамной предикативной информации о состоя-

нии моногородов, эффективности их диверсификации, в частности, в результате получения 

статуса ТОСЭР, включающая, в отличие от используемых в практике показателей комплекс-

ного мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Рос-

сийской Федерации, показатели, позволяющие выявить предикторы, влияющие на эффек-

тивность модернизации экономики моногорода, устойчивое развитие моногорода, успешную 

реализацию проектов создания и развития ТОСЭР в моногороде, учитывающие взаимовлия-

ние интересов и ожиданий населения, бизнеса, инвесторов, резидентов ТОСЭР, региональ-

ных и муниципальных органов власти и риски. 

Сделан предварительный выбор возможных предикторов, указаны показатели соци-

ально-экономического состояния моногорода, содержащие информацию о предикторах 

(Ivanova, 2019). 

При разработке промышленной политики в городе, организации взаимодействия за-

интересованных сторон в программе развития территории предикторами могут стать: коли-

чество предприятий, вновь организуемых в городе; количество создаваемых рабочих мест; 

вид экономической деятельности предприятия; объем инвестиций в основной капитал; коли-

чество выданных муниципалитетом разрешений на строительство; количество выданных 

разрешений на ввод в эксплуатацию; число процедур, необходимых для подключения на по-

стоянной основе к системе электроснабжения, ед.; продолжительность периода для получе-

ния разрешения на строительство объектов промышленного и (или) технологического назна-

чения, дней и др.  
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В процессе прогнозирования инноваций для построения стратегии умной специали-

зации моногорода, выбора направлений диверсификации, модерникации экономики с учетом 

намечающихся на территории тенденций изменения в технологиях, процедурах и алгоритмах 

управления предикторами могут стать: численность персонала предприятий и организаций, 

занятого исследованиями и разработками, чел.; доля в общей численности персонала пред-

приятий и организаций, занятого исследованиями и разработками, %; показатели финанси-

рования НИР, где преобладает тематика, определяемая государственным заданием, руб.; ре-

зультативность совместных исследований (получение патентов, лицензионных договоров в 

результате таких работ); объем производства новых продуктов, руб. и др. 

При прогнозировании факторов риска невыполнения программы развития ТОСЭР в 

моногороде, стратегий развития моногородов предикторами могут стать: количество видов 

экономической деятельности, для которых на ТОСЭР создаются особые условия; количество 

отказов муниципалитетов в предоставлении ресурсов, земельных участков резидентам 

ТОСЭР; количество зарегистрированных резидентов на ТОСЭР и др. (Ivanova, 2019). 
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В настоящее время большую и растущую популярность приобрели исследования не-

стабильной (неустойчивой) занятости (Неустойчивая занятость, 2017), тогда как вопросы ее 

стабильности отошли на второй план. Между тем данная проблема остается актуальной вви-

ду важной роли устойчивой занятости для развития человеческого капитала (ЧК), а именно 

его специфической компоненты, приобретаемой на рабочих местах. Внутрифирменное 

накопление ЧК является основным фактором профессионально-квалификационного роста 

работников и соответствующего повышения заработной платы (Народонаселение современ-
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ной России, 2015). В этой связи встает вопрос, какие факторы воздействуют на стабильность 

занятости, удерживая персонал на рабочих местах.  

Для изучения этих факторов привлечена статистика Росстата о стаже занятого насе-

ления на основном месте работы (2017 г.). За индикатор стабильной занятости принят стаж 

работы не менее 10 лет (здесь – длительный стаж), а точнее, доля занятых с данным стажем. 

Прежде всего, рассмотрены соответствующие доли в разрезе профессиональных групп, учи-

тывая, что возможности повысить квалификацию у них не совпадают (см. рисунок).  

 

Рис. Занятое население со стажем на основной работе от 10 лет и выше  

по профессиональным группам в РФ в 2017 г, %  

Данные рис. 1 показывают, что профессиональные группы по индикатору длитель-

ного стажа работы довольно четко ранжированы. При среднем его уровне в 36,6% наиболь-

шая доля стабильно занятых наблюдается у группы руководителей (50%). За ними следуют 

специалисты (41–44%), далее – квалифицированные рабочие и операторы, квалифицирован-

ные работники сельского хозяйства и служащие (31–37% – средний уровень по всем заня-

тым). Наименьшая доля выявлена у работников сферы обслуживания и неквалифицирован-

ных рабочих (22–25%). Данные различия во многом определяются возможностями профес-

сионально-квалификационного роста, которые, как правило, тем больше, чем выше исход-

ный уровень квалификации. Эти возможности варьируются по циклам накопления ЧК, то 

есть выхода на квалификационный «пик», который у квалифицированных работников дости-

гается за более долгий срок. Соответственно при прочих равных условиях стабильная заня-

тость для них важнее, чем для кадров низкой квалификации.  

Стабильность занятости рассмотрена также в разрезе видов экономической деятель-

ности (отраслей), поскольку они заметно различаются по таким ее факторам, как уровень за-

работной платы и социальная защищенность персонала (Попова, Токсанбаева, 2018). Ин-

формация Росстата за 2017 г. показала, что отраслевые доли работников с длительным ста-

жем работы, несмотря на названные различия, в основном координируется с этими долями 
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по профессиональным группам, которые для той или иной отрасли являются ключевыми. 

Это в частности относится к большинству отраслей, в которых индикатор стабильной заня-

тости близок к среднему. Для примера сошлемся на данные по двум разнородным отраслям – 

сельскому хозяйству (ключевая группа – квалифицированные рабочие сельского хозяйства) 

и обрабатывающим производствам (ключевые группы – квалифицированные рабочие про-

мышленности и операторы). В ключевых группах этих отраслей индикатор стабильности за-

нятости составляет соответственно 34,5 и 39,4%.  

Та же ситуация отмечена в отраслях с низким уровнем индикатора стабильной заня-

тости, где ключевая группа – работники сферы обслуживания, то есть в торговле и ремонте 

(23,2%) и в гостиницах и общепите (22,9%). То же можно сказать об отрасли с высоким 

уровнем данного индикатора – государственном управлении (41,1%), в которой ключевыми 

группами являются специалисты.  

«Отклоняющийся» индикатор стабильной занятости выявлен в следующий отраслях: 

обеспечение электроэнергией и пр. (ключевые группы – квалифицированные рабочие про-

мышленности и операторы), финансовая и страховая деятельность, образование и здраво-

охранение (ключевые группы – специалисты). Во всех перечисленных отраслях влияние на 

долю занятых со стажем от 10 лет и выше определенную сыграл возрастной фактор, по-

скольку чем старше работники, тем менее они склонны менять место работы. За возрастной 

рубеж взяты 40 лет, учитывая, что «пик» квалификации обычно к этому рубежу уже достиг-

нут, и с него начинается возрастное осложнение проблем трудоустройства, которое ослабля-

ет желание занятых к межфирменной мобильности (Проблемы трудоустройства, 2017). Так, 

в электроэнергетике и пр. удельный вес работников не моложе 40 лет (53,1%) заметно пре-

вышает данный показатель в других отраслях индустриального типа с аналогичными ключе-

выми группами, что и обусловило повышенный в сравнении с ними индикатор стабильной 

занятости (45,8%). В образовании и здравоохранении работники от 40 лет и больше тоже со-

ставляют свыше 50%, что гораздо больше, чем, например, в государственно управлении 

(39,9%), а потому в названных отраслях индикатор стабильной занятости доходит до 50–

51%. В финансовом и страховом деле этот индикатор один из самых низких (29%), как и до-

ля работников не моложе 40 лет (32,3%).  
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Коллективное предпринимательство (далее – КП) представляется одной из наиболее 

эффективных форм организации бизнеса в условиях кризиса в силу внутренне присущих ему 

объективных черт (Хабибуллин, 2017). Более того, КП выступает важным механизмом раз-

вития региональной экономики (Хабибуллин, Седов, 2017). При этом наибольшее влияние 

оказывается на экономику муниципальных образований, т.к. КП создает предпосылки для ее 

ускоренного роста, способствуя развитию и насыщению местных рынков, позволяя вместе с 

тем компенсировать издержки рыночной экономики, а также реализовывать имеющийся ре-

сурсный потенциал с целью повышения уровня социально-экономического развития терри-

тории. 

С 2014 года в Липецкой области реализуется Государственная программа «Развитие 

кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области», предусматривающая 

за период до 2020 года развитие коллективных форм собственности для обеспечения занято-

сти и повышение уровня жизни населения, в том числе создание и стимулирование развития 

на территории области системы сельскохозяйственной потребительской кооперации, а также 

организацию системы сбыта кооперативной продукции. 

Успехи Липецкой области, достигнутые к настоящему времени, во многом связаны с 

созданием Комплексной системы развития КП в регионе (см. рисунок), включающей в себя: 

I. Трехуровневую систему управления; II. Институты и финансовые инструменты поддержки 

кооперации.  

В развитии КП на территории Липецкой области можно выделить следующие 

направления (Хабибуллин, Седов, 2017). 

1. Развитие сельскохозяйственной кооперации 

За 2017 год число сельскохозяйственных потребительских кооперативов увеличи-

лось на 4% и составило 893, в том числе 329 кредитных кооперативов, в которые вовлечено 

37% общего числа личных подсобных хозяйств и 564 снабженческо-сбытовых и перерабаты-

вающих кооперативов (48%). В 2017 году государственная поддержка кооперации составила 

168 млн руб. за счет средств федерального (включая гранты), областного и муниципального 

бюджетов.  

 

 

 

 



XX Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

436 

                              

 I. Трехуровневая система управления  

                              

                 
Создание институтов поддержки 

кооперации. 

Разработка и реализация госу-

дарственной программы. 

Координация работы всех уров-

ней системы управления 

 

                  

  
Область 

 Администрация области, 

исполнительная власть 

   

      

                  

                  

                              

  
Район 

 Координационные цен-

тры 

  Работа с координаторами в по-

селениях, информационная под-

держка 

 

      

                              

  
Поселение 

 Координаторы (главы 

поселений 

  Работа с населением, поиск 

инициативных людей 

 

      

                              

 
 

II. Институты и финансовые инструменты поддержки КП 
 

                              

       Центр развития 

кооперативов 

 Методическая поддержка кооперати-

вов (консультации, форумы, семина-

ры) 

 

 

 

НМФО 

«Липецкий областной 

фонд поддержки ма-

лого и среднего пред-

принимательства» 

    

                          

   Фонд поддержки 

кооперативов 

 Среднесрочные займы (до 5 млн руб., 

сроком до 4 лет, под 5 % годовых) 

 

     

                          

   Фонд долгосроч-

ных вложений 

 Долгосрочные займы (до 7 млн руб., 

сроком до 5 лет, под 5 % годовых) 

 

     

                          

   Фонд микро-

финансирования 

 Микрозаймы (до 3 млн руб., сроком 

до 3 лет, под 5,4 % годовых) 

 

     

                          

       Гарантийный 

фонд 

 
Поручительства (размер – до 70 % от 

суммы кредита, но не более 10 млн 

руб. на срок до 5 лет) 

 

         

                

                              

Рис. Комплексная система развития коллективного предпринимательства  

на территории Липецкой области 
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2. Развитие кредитных кооперативов 

Устойчиво развивается кредитная кооперация, являясь, в условиях дорогих креди-

тов, сокращения банковской филиальной сети в селах, единственным источником получения 

заемных средств на развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и дополнительным – для 

юридических лиц. В 2017 г. объем выдаваемых ими займов достиг 1,2 млрд руб., из которых 

657 млн руб. направлено на развитие ЛПХ (рост в 1,6 раза к 2016 г.). 

Сохраняется доверие к сельскохозяйственным кредитным потребительским коопера-

тивам (СКПК) со стороны сельского населения. За год приток личных сбережений в СКПК 

увеличился в 2 раза, с населением заключено 3,8 тыс. договоров на сумму 307 млн руб. В по-

следнее время активизировался процесс укрупнения СКПК. Сегодня 86% из них имеют 100 и 

более членов. 

Новой ступенью в развитии КП стали кооперативы второго уровня, основной целью 

которых является обеспечение финансовой и экономической стабильности кооперативов. 

Такие кооперативы работают в каждом районе области. 

В 2017 г. на развитие кредитной кооперации направлено 6,4 млн руб. средств об-

ластного и муниципальных бюджетов. Механизм ассоциированного членства Фонда успеш-

но используется крупными кредитными кооперативами с численностью 100 и более членов и 

кооперативами 2 уровня. Сегодня Фонд является ассоциированным членом в 64 кооперати-

вах 1 уровня и 7 кооперативах 2 уровня, объединяющих 117 кооперативов 1 уровня. 

3. Развитие снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов 

В настоящее время 564 снабженческо-сбытовых (ССК) и перерабатывающих (ПК) 

кооператива объединяют 85 тыс. личных подсобных хозяйств или 48% их общего числа. 

Объем закупленной кооперативами сельхозпродукции в 2017 году составил 6,6 млрд руб. 

(+14% к 2016 г.), в том числе от ЛПХ – 1,3 млрд руб. или в 2 раза больше, чем в 2016 г. Про-

изводство пищевых продуктов возросло на 10% до 5,4 млрд.руб. Государственная поддержка 

на создание материально-технической базы ССК и ПК за счет средств областного бюджета 

составила 45 млн руб. Кроме того 12 СПК получили грантовую поддержку в сумме 67 млн 

руб. (в 2 раза больше 2016 г.), в том числе 25 млн руб. из федерального бюджета.  

В целях вовлечения сельского населения в ССК и ПК предусмотрены новые условия 

предоставления государственной поддержки – приоритетом стали кооперативы с численно-

стью 10 и более членов. В настоящее время уже создано 309 таких кооперативов (рост в 

1,5 раза к 2016 г.) или 55% общего количества. Созданы условия для выхода кооперативов на 

внутренний рынок. 

Расширены ярмарочные и рыночные площади, созданы сельскохозяйственные ко-

оперативные рынки. Достигнута договоренность с сетевыми компаниями по поставкам сель-

хозпродукции местных товаропроизводителей. Новацией стало создание площадок Интер-

нет-торговли: кооперативный электронный сервис «Кооп48.рф», портал сельскохозяйствен-

ной продукции «Купеческие традиции», электронная мелкооптовая ярмарка фермерской 

продукции «Ярмарка». 

4. Развитие народных предприятий 

Липецкая область продолжает поддерживать развитие народных предприятий (да-

лее – НП). На 1 января 2018 г. в области зарегистрировано 17 (14 НП и 3 акционерных обще-
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ства, отвечающие требованиям, предъявляемым к НП за исключением численности). Народ-

ные предприятия области осуществляют деятельность в таких сферах, как жилищно-

коммунальное хозяйство (8 предприятий), услуги транспорта (5), услуги в сфере обществен-

ного питания (2), промышленность (1), строительство (1). 

Из областного бюджета на поддержку НП за 6 лет направлено 81,1 млн руб., в том 

числе в 2017 г. – 26,3 млн руб. Поддержка НП осуществлялась в рамках госпрограммы обла-

сти. В 2017 г. НП воспользовались поддержкой в форме субсидий на возмещение части за-

трат на организационные расходы, связанные с их созданием, субсидий на возмещение за-

трат на приобретение основных средств для осуществления основной деятельности, субси-

дий на возмещение затрат, связанных с уплатой первого лизингового платежа при заключе-

нии договора финансовой аренды (лизинга), субсидий на возмещение затрат по правовой, 

консультативной, организационной поддержке и организации обучения работников на об-

щую сумму 18,1 млн руб. Кроме того, 2 НП воспользовались в 2017 г. займами НМКК «Ли-

пецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» на общую 

сумму 8,2 млн руб.  

В результате поддержки НП смогли приобрести оборудование и технику, необходи-

мую для дальнейшего развития: станки, оборудование для элеватора, машины, комбиниро-

ванные для обслуживания автомобильных дорог и транспортировки сыпучих грузов, мусо-

ровоз, тракторный прицеп, грузопассажирский автомобиль и др. Динамика основных показа-

телей деятельности НП положительная. Объем выполненных работ, оказанных услуг возрос 

на 11%. Среднемесячная зарплата увеличилась на 3%. 

Таким образом, КП не только обеспечивает повышение конкурентоспособности 

субъектов хозяйствования, но и способствует увеличению уровня доходов и благосостояния 

участников кооперации, устойчивому развитию региональной экономики. Существенное 

влияние КП больше всего отражается на уровне региональной и муниципальной экономики, 

так как субъекты КП в первую очередь нацелены на развитие локальных территорий. Разви-

тие коллективных форм хозяйствования играет важную роль в сохранении и предотвраще-

нии запустения отдельных территорий (Минаков, 2017). Именно кооперация усилий в рам-

ках единого коллективного предпринимательского проекта представляется наиболее эффек-

тивной формой экономической организации, способствующей сбалансированному развитию 

региона. 
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Представляется очевидным, что основой процессов комплексной модернизации и 

совершенствования организационно-экономических отношений между экономическими 

субъектами сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должно стать внедрение ин-

новационных технологий. Сегодня общепринятым считается подход, согласно которому ин-

новационные разработки и технологии делятся на два основных типа: продуктовые и про-

цессные. При этом продуктовые инновации предполагают внедрение нового оборудования, 

материалов и конструкций, модернизацию всех инфраструктурных составляющих. Процесс-

ные инновации предполагают внедрение новых технологий и институциональных структур 

для организации управления экономическими субъектами сферы ЖКХ, эксплуатации жи-

лищного фонда и существующей сетевой инфраструктуры. 

Кратко покажем основные стратегические преимущества внедрения некоторых про-

цессных инновационных технологий в сфере ЖКХ. 

1. Внедрение систем энергосбережения в жилых домах. 

При эксплуатации существующих многоквартирных жилых домов (МКД) в доста-

точно значительных объемах используется тепловые энергетические ресурсы. В качестве 

инновационного решения проблемы снижения затрат этих ресурсов и сокращения потерь в 

некоторых регионах и муниципалитетах успешно реализуется подход к эффективному 

управлению теплоснабжением МКД с учетом его теплового состояния и автоматизированной 

передачей и обработкой всей необходимой информации в региональных (муниципальных) 

центрах диспетчеризации. 

Для реализации этого инновационного решения были использованы следующие ин-

новационные разработки: управление теплоснабжением МКД на основе автоматизированной 

технологии цифровой беспроводной передачи информации по ключевым параметрам систе-

мы теплоснабжения, а также показателей температуры во всех жилых помещениях; исполь-

зование для управления теплоснабжением МКД блочно-модульных тепловых пунктов с ин-

теллектуальными устройствами контроля и регулирования температурных параметров; при-

менение системы автоматизированного управления температурными режимами во всех жи-

лых помещениях МКД на основе индивидуальной настройки; проведение тепловой гидрав-

лической балансировки тепловых сетей МКД с учётом его теплового состояния в автомати-

зированном режиме.  
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Для реализации данного подхода необходимо обеспечить все системы теплоснабже-

ния МКД необходимым оборудованием, а именно: системы управления температурными ре-

жимами в жилых помещениях – регуляторами температуры с беспроводным управлением и 

мониторами управления индивидуальной настройкой температурных режимов; систему про-

ведения тепловой гидравлической балансировки тепловых сетей МКД с учётом его теплово-

го состояния – интеллектуальными балансировочными регуляторами; систему управления 

теплоснабжением МКД на основе автоматизированной технологии цифровой беспроводной 

передачи информации – контроллерами управления энергоснабжением МКД по его тепло-

вому состоянию; блочно-модульный тепловой пункт – интеллектуальными датчиками расхо-

да, запорно-регулирующими клапанами, сенсорами температуры и давления, контроллерами 

управления с функцией цифровой передачи информации в региональные (муниципальные) 

центры диспетчеризации. 

В числе наиболее значимых результатов практического внедрения описанного выше 

инновационного подхода к эффективному управлению теплоснабжением МКД с учетом его 

теплового состояния и автоматизированной передачей и обработкой всей необходимой ин-

формации в региональных (муниципальных) центрах диспетчеризации следует отметить: 

 обеспечение снижения потребления тепловой энергии до 30% ежегодно по каж-

дому МКД;  

 получение в автоматическом режиме информации о текущем расходе тепловой 

энергии по каждому МКД для планирования необходимого уровня ее генерации в масштабах 

региона или муниципалитета.  

2. Внедрение автоматизация расчетов между экономическими субъектами. 

Одной из современных разновидностей автоматизированных расчетно-

аналитических систем, пригодных для использования в целях проведения взаиморасчетов 

между экономическими субъектами сферы ЖКХ, являются биллинговые системы. Они 

предназначены для обеспечения информационной поддержки деятельности экономических 

субъектов сферы ЖКХ. Такие системы осуществляют весь комплекс взаиморасчетов за по-

ставленные ресурсы и оказанные ЖКУ от получения исходных данных до выпуска платеж-

ных квитанций. Основным стратегическим преимуществом внедрения биллинговых систем 

является полное управление процессами начислений и сбора платежей в многопоточном ре-

жиме при обеспечении их прозрачности для всех экономических субъектов. Биллинговые 

системы отличаются высокой гибкостью и производительностью. Они достаточно легко ин-

тегрируются с другими корпоративными системами, полностью автоматизируют ведение 

взаиморасчетов, обеспечивают высокую скорость их проведения, осуществляют контроль 

сбора платежей и полную прозрачность формирования тарифов на ЖКУ, выполняют функ-

ции защиты данных, гарантируют снижение затрат на проведение расчетов как по каждому 

лицевому счету, так и общих затрат на их эксплуатацию применительно к деятельности каж-

дого экономического субъекта. 

Одной из перспективных инновационных разработок в сфере ЖКХ является совре-

менная биллинговая система на платформе SaaS (Software as a Service) (Михайловская, 2016). 

Эта инновационная технология обеспечивает взаимодействие всех экономических субъектов 

сферы ЖКХ через доступ к программному обеспечению на основе web-интерфейса за срав-

https://www.rc-online.ru/about/smi/saas-tekhnologii-v-sfere-zhkkh
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нительно небольшую абонентскую плату. По сути, технология SaaS представляет собой рас-

ширенный вариант аутсорсинга программного обеспечения для проведения взаиморасчетов 

между всеми экономическими субъектами сферы ЖКХ региона или муниципалитета. В по-

следние годы практика применения биллинговых систем на основе технологий SaaS в России 

стала расширяться. Для сферы ЖКХ эта инновационная технология стала функциональной и 

сравнительно недорогой альтернативой многочисленным неунифицированным средствам 

программного обеспечения проведения взаиморасчетом между всеми экономическими субъ-

ектами. 

Еще одним стратегическим преимуществом внедрения биллинговых систем на осно-

ве технологий SaaS в сферу ЖКХ можно считать круглосуточный доступ к их функциональ-

ным возможностям и сервисам, предоставляемый удаленно по сети Интернет при помощи 

использования любого браузера. Причем функциональными сервисами таких систем могут 

пользоваться одновременно достаточно много экономических субъектов, каждый из которых 

остается невидимым в системе для других, а, значит, и не может препятствовать их работе. 

Описанный подход обеспечивает каждому экономическому субъекту отдельный доступ к 

«основной» базе данных системы, но при этом их работа происходит на основе единой вы-

числительной технологии биллинговой системы. 

Представляется целесообразным ускорить внедрение описанных и других инноваци-

онных разработок и технологий в деятельность экономических субъектов сферы ЖКХ с це-

лью обеспечения эффективности их производственной деятельности и укрепления положе-

ния в конкурентной борьбе на рынках поставки коммунальных ресурсов и оказания услуг. 
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Оценка основных показателей, характеризующих социально-экономическое состоя-

ние субъектов Российской Федерации, таких как: 

 отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой чис-

ленности занятого населения; 

 удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в об-

щем количестве обследованных организаций; 

http://web-payment.ru/article/203/processingovaja-sistema-saas/
http://web-payment.ru/article/203/processingovaja-sistema-saas/
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 прирост инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств); 

 объем ВРП на душу населения; 

 прирост оборота продукции; 

 прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса; 

 рентабельность проданных товаров, работ и услуг 

Показывает неоднозначную картину развития промышленности в Ростовской области. 

Так растет процент, показывающий отношение числа высокопроизводительных ра-

бочих мест к среднегодовой численности занятого населения (2012 г. – 20,8%; 2015 – 21,8%); 

растет удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем 

количестве обследованных организаций (2012 г. – 8,1%; 2015 г. – 9,2 %); вырос объем ВРП 

на душу населения (2012 г. – 198,13 тыс. руб.; 2015 г. – 276,4 тыс. руб.); происходит сниже-

ние инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) (2013 г. – 17,9 %; 2016 г. 

– 21,3%); отсутствует прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса, а вернее 

происходит уменьшение данного показателя (2013 г. – 10%; 2016 – 8,8%); а рентабельность 

проданных товаров, работ и услуг растет (2013 г. – 4,9%; 2016 г. – 7,2 %) (1). Данные показа-

тели говорят о нестабильности в экономическом развитии Ростовской области, что необхо-

димо формировать долгосрочную программу развития региона, развивая прежде всего про-

мышленные предприятия. Такой программы в настоящее время нет, а есть прогноз социаль-

но-экономического развития Ростовской области, а также есть следующие государственные 

программы Ростовской области (2): 

1.«Развитие здравоохранения». 

2. «Развитие образования». 

3. «Молодежь Ростовской области». 

4. «Социальная поддержка граждан». 

5. «Доступная среда». 

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области». 

7. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ро-

стовской области». 

8. «Содействие занятости населения». 

9. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». 

10. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

11. «Развитие культуры и туризма». 

12. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». 

13. «Развитие физической культуры и спорта». 

14. «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

15. «Информационное общество». 

16. «Развитие транспортной системы». 

17. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия». 

18. «Энергоэффективность и развитие энергетики». 
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19. «Региональная политика». 

20. «Поддержка казачьих обществ Ростовской области». 

21. «Управление государственными финансами и создание условий для эффективно-

го управления муниципальными финансами». 

С целью устойчивого развития промышленного комплекса Ростовской области 

необходимо разработать долгосрочную программу развития промышленности региона, что 

позволит системно подойти к вопросу социально-экономического развития региона. 
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Новая Федеральная космическая программа (ФКП) РФ на 2016–2025 гг. была утвер-

ждена правительством 23 марта 2016 г. (ФКП РФ, 2016). Ее целью является обеспечение цен-

трализованной государственной политики на основе поддержания и увеличения количества 

орбитальных спутников, поддерживающих социально-экономический блок государства. Од-

ной из основных задач, стоящих перед российской космонавтикой – создание новейших спут-

ников, которые придут на замену группам аппаратов старого образца, не способных обеспечи-

вать должный уровень работы и находящихся в устаревающем техническом состоянии. 

Государственная корпорация (ГК) «Роскосмос» осуществляет работу над большим 

перечнем проектов, успешно сотрудничает со многими зарубежными партнерами. Помимо 

обеспечения и контроля за бесперебойной работой спутников, использующихся Министер-

ством обороны, активно ведется научная деятельность. Большинство проектов, выполняемых 

ГК «Роскосмос» находятся под грифом «секретно», однако есть несколько общественно-

значимых и важных разработок, информацию о которых можно найти в открытой печати. 

Некоторые из таких проектов реализуются на Международной космической станции (МКС). 

Исследования на МКС осуществляются в соответствии с «Долгосрочной программой науч-
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но-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на российском сегменте МКС» 

ГК «Роскосмос» (Долгосрочная программа…, 2017), в составе которой предусмотрено про-

ведение порядка 300 различных опытно-экспериментальных исследовательских проектов. 

Участие ГК «Роскосмос» в проведении научных исследований на МКС является важным 

стратегическим направлением развития космической отрасли российской экономики. 

Научно-исследовательскую деятельность российского сегмента МКС обеспечивает 

космическая группировка в составе: служебного модуля «Звезда»; стыковочного отсека 

«Пирс»; транспортного корабля «Прогресс»; пилотируемого корабля «Союз»; малых иссле-

довательских модулей «Поиск» и «Рассвет». ГК «Роскосмос» на российском сегменте МКС 

реализует проекты 6 категорий: 

1. Исследование физико-химических процессов в разных материалах в условиях 

космоса. 

2. Исследование Земли и космоса. 

3. Исследование человека в космосе. 

4. Проведение биологических и биотехнологических исследований. 

5. Разработка технологий освоения космического пространства. 

6. Разработка образовательных технологий и проведение других космических иссле-

дований. 

Проведение исследований на МКС организовано таким образом, чтобы полученные 

результаты могли быть практически применимы в различных сегментах социально-

экономической сферы. Например, для мониторинга угроз стихийных бедствий и состояния 

природы, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций реализуются следующие про-

граммы: Дубрава – исследование лесных экосистем; Ураган – работа космической системы в 

сфере прогнозирования, снижения ущерба и ликвидации результатов катастроф; Экон-М – 

получения информации для обеспечения работы экологических служб на Земле и орбите. 

Научный сектор МКС является основным полигоном для исследования физических 

явлений и возможностей человеческого организма в невесомости. Изначально опыты стави-

лись на насекомых, мелких животных. Одним из таких проектов является проект RR – ис-

следования поведения грызунов в условиях невесомости – одна из старейших программ, 

проводимых российскими учеными. На данный момент продолжается проведение наблюде-

ний и новых экспериментов. При этом в качестве объектов исследований выступают сами 

космонавты, находящиеся на станции. Прежде всего, исследуются реакции организма чело-

века на отсутствие земного притяжения и влияние на них продолжительности нахождения в 

состоянии невесомости. В рамках изучения возможностей организма человека на МКС на 

данный момент реализуются программы: Сарколаб – адаптация мышц, сухожилий и нервных 

окончаний к продолжительному пребыванию в состоянии невесомости; УДОД – изучение 

возможности гемодинамических изменений в невесомости с помощью отрицательного дав-

ления на вдохе; Биодеградация – начальные этапы биодеградации и биоповреждения в усло-

виях невесомости; Спланх – исследование особенностей кишечно-желудочного тракта в 

условиях невесомости; Перемещение жидкостей – исследование феноменов перемещения 

жидкости в организме и их связь с внутричерепным давлением; МОРЗЭ – мониторинг обме-

на веществ в организме человека в условиях невесомости. 
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Изучение химико-биологических и физических процессов в условиях невесомости 

является важной составной частью стратегического развития космической отрасли. В этом 

сегменте реализуются программы: ФАГЕН – изучение мутационных процессов в невесомо-

сти; Электронный нос – исследование развития бактериальной и грибной микрофлоры на по-

верхностях материалов в условиях невесомости с помощью портативной газовой сенсорной 

системы Э-НОС; Растения – исследование роста высших растений в условиях невесомости; 

Кальций – изучение влияния микрогравитации на растворимость фосфатов кальция в воде; 

Каскад – культивирование и развитие клеток. Реализация этих и ряда других программ поз-

воляет регулярно получать все новые объемы ценной информации. 

Важный комплекс работ направлен на освоение космического пространства и иссле-

дование свойств материалов в условиях невесомости. Сегодня по этому направлению реали-

зуется 74 программы, еще 116 программ находятся в процессе подготовки к реализации. 

Наибольшее число программ осуществляется в сфере «Человек в космосе» и «Космическая 

биология и биотехнология» – по 20. 

Основное преимущество проведения научных исследований в космическом про-

странство заключается в доступности целого ряда возможностей, которые недостижимы в 

земных условиях. Для удержания Россией ведущих позиций необходимо использовать все 

возможности, которые предоставляются при проведении научных исследований и разработке 

технологий в космической отрасли. Полученные в результате проведения вышеперечислен-

ных исследований результаты являются отличным примером их возможного использования 

в качестве технологий двойного назначения: разработок, которые могут использоваться как в 

военных, так и в гражданских отраслях российской экономики. Таким образом, проведение 

научных исследований на МКС важно не только в целях обеспечения военной безопасности 

нашей страны, поскольку их результаты могут способствовать прорывному развитию по 

многим направлениям в смежных отраслях экономики и социальной сфере – медицине и 

здравоохранении, создании и использовании нано- технологий и материалов, строительстве 

и так далее.  
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Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» в период до 2024 г. 

предусмотрено «создать организационный механизм по определению потребностей секторов 

экономики в применении «сквозных» технологий в области цифровой экономики и органи-

зации мониторинга исследований и разработок» (Программа..., 2017). Для решения этой за-

дачи может быть использован инструментарий стратегического планирования в соответ-

ствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

(О стратегическом планировании…, 2014) на основе применения метода структуризации или 

дерева целей (Голубков, 2014). 

Выбор объекта исследования обусловлен основными положениями «Стратегии раз-

вития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года» по 

стратегическому планированию развития новых технологий проектирования, моделирова-

ния, создания и производства автомобильных транспортных средств (Стратегия…, 2018). 

Здесь имеется в виду, в первую очередь, жизненный цикл беспилотных автотранспортных 

средств (БАС) и его экономическая эффективность. 

В качестве первой подцели автором выбрано стратегическое планирование уровня 

экономической эффективности проектирования БАС по формуле: 

t t
pa rpat

pa t
pa

E K
e

C


 ,  (1) 

где t
pae  – уровень экономической эффективности проектирования БАС в t-м году планового 

периода, руб./руб. (в сопоставимых ценах); t
paE  – уровень экономического эффекта от про-

ектирования БАС в t-м году планового периода, млн руб. (в сопоставимых ценах); t
paС  – 

уровень затрат на проектирование БАС в t-м году планового периода, млн руб. (в сопостави-

мых ценах); t
rpaK  – коэффициент риска проектирования БАС в t-м году планового периода, 

коэфф. 

В качестве второй подцели автором выбрано стратегическое планирование уровня 

экономической эффективности разработок БАС по формуле: 

t t
t wa rwa
wa t
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E K
e

C


 ,  (2) 
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где 
t
wae  – уровень экономической эффективности разработок БАС в t-м году планового пери-

ода, руб./руб. (в сопоставимых ценах); 
t
waE  – уровень экономического эффекта от разработок 

БАС в t-м году планового периода, млн руб. (в сопоставимых ценах); 
t
waС  – уровень затрат 

на разработки БАС в t-м году планового периода, млн руб. (в сопоставимых ценах); 
t
rwaK  – 

коэффициент риска разработок БАС в t-м году планового периода, коэфф. 

В качестве третьей подцели автором выбрано стратегическое планирование уровня 

экономической эффективности организации производства БАС по формуле: 

t t
t oa roa
oa t

oa

E K
e

C


 ,  (3) 

где 
t
oae  – уровень экономической эффективности организации производства БАС в t-м году 

планового периода, руб./руб. (в сопоставимых ценах); 
t
oaE  – уровень экономического эффек-

та от организации производства БАС в t-м году планового периода, млн руб. (в сопостави-

мых ценах); 
t
oaС  – уровень затрат на организацию производства БАС в t-м году планового 

периода, млн руб. (в сопоставимых ценах); 
t
roaK  – коэффициент риска организации произ-

водства БАС в t-м году планового периода, коэфф. 

В качестве четвертой подцели автором выбрано стратегическое планирование уров-

ня экономической эффективности использования, включая утилизацию, БАС по формуле: 

t t
t ua rua
ua t

ua

E K
e

C


 ,  (4) 

где 
t
uae  – уровень экономической эффективности использования, включая утилизацию, БАС 

в t-м году планового периода, руб./руб. (в сопоставимых ценах); 
t
uaE  – уровень экономиче-

ского эффекта от использования, включая утилизацию, БАС в t-м году планового периода, 

млн руб. (в сопоставимых ценах); 
t
uaС  – уровень затрат на использование, включая утилиза-

цию, БАС в t-м году планового периода, млн руб. (в сопоставимых ценах); 
t
ruaK  – коэффици-

ент риска использования, включая утилизацию, БАС в t-м году планового периода, коэфф. 

В качестве генеральной цели автором выбрано стратегическое планирование уровня 

экономической эффективности жизненного цикла БАС по формуле: 

t t t t t t t t
pa rpa wa rwa oa roa ua ruat t t t t

сa pa wa oa ua t t t t
pa wa oa ua

E K E K E K E K
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C C C C

      
    

  
, (5) 

где 
t
lae  – уровень экономической эффективности жизненного цикла БАС в t-м году планово-

го периода, руб./руб. (в сопоставимых ценах). 

Достижение кардинальной позитивной экономической эффективности жизненного 

цикла БАС в качестве генеральной цели позволит использовать предлагаемый автором алго-

ритм при реализации «Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Фе-
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дерации на период до 2025 года» (Стратегия…, 2018) в целях рационализации использования 

рабочих кадров автомобильного транспорта России. 
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Определение понятий. Под «системной интеграцией» будем понимать социоэконо-

мические процессы объединения движений и усилий нескольких подсистем на основе углуб-

ления и расширения связей между ними как элементами одной социально-экономической 

системы, направленные на достижение определенных целей, способствующих устойчивости, 

целостности, гармонии – как всей системы, так и отдельных её подсистем. Продуктивное ис-

пользование знаний в целях совершенствования технологий в промышленной, социальной 

сфере, ресурсосбережении, защите окружающей среды представляет собой магистральный 

путь к поддержанию системной устойчивости. Совместное решение задач помогает прийти к 

консенсусу и использовать преимущества, знания, навыки, компетенции всех подсистем, 

участвующих в создании знаний и инноваций. Ведущая роль знаний в современной эконо-

мике, новые способы передачи данных расширяет возможности и разнообразие ко-

интеграции науки, образования, промышленности в форме принципиально новых структур, 

которые смогут гармонизировать меняющиеся отношения субъектов и дать синергетический 

эффект.  

О роли коммуникаций в устойчивости и целостности системы. Рост коммуника-

тивности элементов системы является одним из способов укрепления её устойчивости. 

Углубление связей и взаимодействий в научной сфере представляет собой один из современ-

ных механизмов, способствующих усилению интерактивных свойств инновационной систе-
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мы и интеграции звеньев инновационной цепи. Это позитивно влияет на создание знаний, 

внедрение и распространение передовых технологий – область, где отставание российской 

экономики наиболее заметно на фоне опережающих темпов научно-технологического разви-

тия азиатских стран, тогда как национальные стратегии не дали ожидаемых результатов.  

Нестабильная экономика, такая как российская, разобщенная по вертикали и гори-

зонтали, а также в отраслевом, территориальном и социальном отношении, может оказаться 

чрезвычайно уязвимой для любых внешних воздействий. Резкие колебания конъюнктуры 

международных рынков или кардинальные технологические сдвиги губительно сказываются 

на снижении устойчивости, технологической и экономической конкурентоспособности дез-

интегрированной народнохозяйственной системы. Помимо отсутствия системности страте-

гического планирования и управления знаниями, причины неудач – в несогласованности 

действий экономических агентов, разорванности инновационных связей. Неполнота иннова-

ционной цепи «наука» – «технологические разработки» – «производство» обусловлена не 

только выпадением звена прикладной науки как организационной структуры и института 

прикладных исследований и разработок, но, в целом, объясняется слабостью связей и взаи-

модействий между ключевыми участниками инновационной деятельности: исследователями, 

конструкторами, инженерами, предпринимателями, инвесторами, пользователями.  

Как показывает опыт быстро развивающихся стран мира, тесные связи университе-

тов, исследовательских лабораторий, промышленности, финансовых и правительственных 

структур заметно способствуют продвижению новейших технологий (Смородинская, 2015). 

Соединение идей, знаний, проектов, денег, предпринимательских навыков с целью новых 

технологий и инноваций лучше всего осуществляется в рамках инновационных экосистем, 

где гармоничные взаимодействия рождают особую атмосферу, благоприятную для передачи 

идей, знаний, обучения инновациям. Инновационные экосистемы как здоровые клетки еди-

ного народнохозяйственного организма придают социально-экономической системе целост-

ность, гармонию, саморазвитие в перспективе.  

Тесные взаимодействия, способствующие сотрудничеству и обмену идеями, послу-

жили толчком для многих успешных инновационных экосистем. «Один процент сепаратиз-

ма» в такой мультидисциплинарной стране как Израиль, стал ключевым фактором роста ин-

новационных экосистем: коммуникации в общении перетекают в коммуникации в индустрии 

и наоборот (Yin, 2017). В инновационной экосистеме научные контакты выливаются в форму 

сотворчества, которое играет ключевую роль в пионерных открытиях и создании революци-

онных технологий.  

Связанность и разнообразие – ключевые факторы инноваций. Более сильная 

связанность экономических агентов в глобальном масштабе ведет к более высокой результа-

тивности инновационных предприятий и систем в целом. Разнообразие и близость отноше-

ний между субъектами инновационной деятельности в разных частях света дает больше идей 

и больше инноваций, а это приводит к ускорению запуска и роста стартапов и созданию бо-

лее продуктивных и процветающих экосистем.  

Успех быстро растущих стартапов и инновационных предприятий зиждется, во-

первых, на отношениях стейкхолдеров и обмене техническими идеями, технологическими 

новациями, способами продаж между клиентами, инвесторами, корпорациями и, особенно, 
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другими стартапами. Во-вторых, на включенности в глобальные сети коммуникаций, расши-

ряющей возможности видеть перспективы и получать выигрыш от участия в глобальных це-

почках создания стоимости. Такие коммуникации осуществляются как через личные отно-

шения, так и через коллективные обмены опытом и обучение инновациям. Они нацелены на 

создание новой потребительской стоимости. Чем шире коммуникации, тем лучше результа-

ты роста стартапов и их экосистем.  

Движущими силами в создании знаний выступает разнообразие географических и 

междисциплинарных контактов между университетами, государственными исследователь-

скими организациями, частными лабораториями в масштабе мирового научного сообщества. 

Широта и глубина взаимодействий позитивно влияет на результаты научной деятельности.  

Соединение двух типов коммуникаций – научных и предпринимательских – в одной 

инновационной экосистеме дает синергию и делает систему более жизнеспособной, устойчи-

вой и целостной за счет разнообразия и взаимодополняющих активностей (рис. 1).  

 

Рис. 1. Интеграция во взаимодействиях науки и бизнеса в инновационной экосистеме 

Глобальный профиль глубины и широты научного сотрудничества можно оценить, в 

частности, при помощи индикаторов совместных публикаций, патентов, обучения, ряда дру-

гих показателей (OECD, 2017). Для оценки уровня развития кластеров и сотрудничества 

университетов с промышленностью используются экспертные опросы (World Economic 

Forum, 2018). Сравнение показывает незначительную степень научного сотрудничества и 

развития инновационных связей в России, в отличие от Китая, где выросли мощнейшие ин-

новационные хабы, и множатся научные сети (рис. 2).  

В правительственных документах предусмотрены меры по усилению взаимодей-

ствий исследовательского сектора с промышленными предприятиями, однако для реализа-

ции следует разработать недостающие мотивационные механизмы и институции поддержки 

пионерных изобретений, адаптивные к неустойчивой российской действительности и 

направленные на стимулирование внедрения разработок на начальных стадиях в интересах 

всех стейкхолдеров.  
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Рис. 2. Сотрудничество в НИОКР университетов с промышленностью  

и уровень развития кластеров в странах в 2017 г., баллы от 0 до 7 

Источник: построено по данным ВЭФ (World Economic Forum, 2018). 
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Анализ различных источников по развитию моногородов показал, что в основном 

интерес представляет инфраструктура, социальные вопросы, экономическое развитие в це-
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лом моногородов, но вопросы, связанные с законодательной базой, не затрагиваются. Таким 

образом, одна из основных проблем развития моногородов – отсутствие законодательства.  

В настоящее время приняты следующие документы:  

1. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 709 «О критериях отнесе-

ния муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) 

и категориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моно-

городов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения» 

(Постановление Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 709); 

2. Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов) от 29 июля 2014 г. № 1398-р (Перечень моногородов от 29 июня 2014 г.  

№ 1398-р). 

Несмотря на наличие принятых документов, развитие моногородов и их поддержка 

остаются на прежнем уровне.  

Помимо принятых документов разрабатываются адресные меры поддержки моного-

родов. Так, был создан «Фонд развития моногородов» в 2014 г., задача которого – формиро-

вание условий для инвестирования, развития бизнеса, создания новых рабочих мест. Как 

указано на официальном сайте ФРМ (Официальный сайт ФРМ), миссия фонда состоит в 

«содействии в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики моногородов с целью 

стабилизации их социально-демографического и экономического статуса». Основными зада-

чами Фонда являются:  

 кадры (формирование и обучение команд, управляющих проектами развития мо-

ногородов);  

 инфраструктура (софинансирование расходов субъектов РФ и муниципальных 

образований для реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов ин-

фраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов в моногородах);  

 проекты (содействие в подготовке и участие в реализации новых инвестиционных 

проектов в моногородах. Выполнение функций проектного офиса по реализации инвестици-

онных проектов в моногородах). 

Помимо Фонда меры адресной поддержки развитию моногородов оказывают 

Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минтруд России, Минсельхоз России, 

Минвостокразвития России, Минкавказ России, ГК – Фонд содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства, Фонд развития промышленности, Минкультуры России 

(Ростуризм), Минспорт России, АО «Корпорация «МСП», АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов», ГК Внешэкономбанк, АО «Российский Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк), АО «ЭКСАР», 

АО «РОСЭКСИМБАНК» (Единый перечень мер поддержки моногородов). 

Ниже рассмотрим, какую именно поддержку предлагают вышеперечисленные орга-

низации. Так, Минэкономразвития России предлагает ввести льготное налогообложение, об-

легченный порядок осуществления контроля и надзора. Эти меры могут снизить налоговую 

нагрузку, но не сделают продукцию градообразующих предприятий более конкурентоспо-

собной. 
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Поддержка Минпромторга России направлена исключительно в моногорода, специ-

ализация которых ориентирована на автомобилестроительную отрасль, тем самым лишая 

поддержки в развитии моногорода с ориентацией на другую специализацию.  

Меры поддержки Минтруда России направлены на опережающее профессиональное 

обучение и стажировку (в том числе в другой местности) работников организаций, находя-

щихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу. При этом не пред-

лагаются аналогичные меры поддержки для уже уволенных работников градообразующих 

предприятий моногородов.  

Минсельхоз России предлагает возмещение части затрат на уплату процентов по 

краткосрочным кредитам, таким образом, снижается возможность долгосрочного развития 

моногородов, чья специализация – сельскохозяйственная отрасль.  

ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предла-

гает меры, связанные с поддержкой ЖКХ. Хочется надеяться, что улучшение инфраструкту-

ры будет способствовать постепенному решению социальных проблем моногородов.  

Фонд развития промышленности выделяет целевые займы под 5% годовых тем мо-

ногородам, которые занимаются внедрением инноваций и результатов НИОКР. Можно 

предположить, что в основном эта поддержка направлена на моногорода, ориентированные 

на ВПК. 

Меры поддержки, которые предлагает Минкультуры России, направлены на созда-

ние и реконструкцию объектов культурного наследия. Эти меры направлены исключительно 

на повышение социально-культурного уровня развития города. 

Минспорт России субсидирует физкультурно-спортивные объекты шаговой доступ-

ности, что, в лучшем случае, может привести к снижению социальной напряженности в мо-

ногороде. 

АО «Корпорация «МСП» и ГК Внешэкономбанк оказывают помощь при получении 

займов, являются гарантом возврата кредитов банкам-партнерам, а также осуществляют фи-

нансирование на возвратной основе. Это, по сути, является мерой поддержки аффилирован-

ных банков, но вряд ли приведет к развитию моногородов. 

Меры, оказываемые АО «ЭКСАР» и АО «РОСЭКСИМБАНК», ориентированы на 

поддержку экспортной деятельности градообразующих предприятий моногородов. 

Что касается деятельности Фонда развития моногородов, то возникает вопрос отбора 

моногородов, которым оказывается финансовая поддержка. Так, например, из 319 моногоро-

дов, входящих в Перечень в 2016г., помощь была оказана только 64 моногородам из 34 субъ-

ектов РФ. 

Анализ существующих мер поддержки позволяет сделать следующие выводы, а 

именно: 

 не носят системный характер меры государственной поддержки; 

 отсутствует четкая стратегия создания и развития моногородов в целом; 

 отсутствует анализ проблемы реинтеграции моногородов в систему хозяйствен-

ных комплексов РФ; 
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 не выработана оценка реального состояния и возможностей трудового потенциала 

моногородов; 

 отсутствует четкое представление, какие инструменты государственной поддерж-

ки и для каких типов моногородов приемлемы и результативны. 
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Одной из главных проблем в экономике России считается низкая производитель-

ность труда, в частности в промышленности, в сравнении с экономически более развитыми 

странами, в частности с США.  

В то же время следует отметить, что по мнению экспертов Всемирного банка (ВБ), а 

также компании Блумберг, Россия в настоящее время имеет определенные успехи в развитии 

экономики.  

Так ВБ считает, что установленный показатель уровня бедности (6,6%) может быть 

достигнут даже при существующих темпах роста экономики при незначительном перерас-

пределении ВВП посредством социальной помощи и трансфертов. (1) 

Также, отмечает ВБ, Россия поднялась в рейтинге Doing Business с 34 (2018 г.) на  

31-е место (2019 г.). (2) 

Согласно индексу компании Блумберг, оценивающей перспективы экономической 

стабильности, Россия в 2019 г. заняла второе место в рейтинге развивающихся экономик  

(в 2018 г. – седьмое место). Первое место сохранила Малайзия, третье занял Китай. (3) 
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Однако следует отметить, что это не главные критерии развития экономики. Так за-

нимая 120 место по показателю Doing Business в 2012 г., Россия показывала более высокие 

темпы экономического роста, нежели в настоящее время. 

Основные экономические проблемам России, которые требуют решения, это:  

 повышение уровня и качества жизни на основе устойчивого роста экономики, т.е. 

рост реального ВВП на одного человека, исчисленный в долларах по рыночному курсу (если 

экономика остается открытой); 

 изменение структуры экономики;  

 повышение доли ВВП РФ в мировой экономике  

Для этого необходимо:  

 наличие конкурентоспособного национального капитала во всех его формах (де-

нежной, производительной, товарной); 

 включенность в международное разделение труда производством товаров с высо-

кой долей добавленной стоимости; 

 достижение темпов экономического роста выше среднемировых.  

Наличие конкурентоспособного производства предполагает одновременное наличие 

капитала определенного качества во всех его формах: денежной, производительной, товар-

ной, а также институциональной конкурентной среды его функционирования. 

Анализируя динамику добывающей и обрабатывающей отраслей России и США, 

можно сделать определенные выводы о конкурентоспособности промышленного производ-

ства в этих странах. 

Так добавленная стоимость на одного занятого в добывающих отраслях в РФ в сред-

нем за 2010–2017 гг. была в 6,6 раз больше, чем в обрабатывающих отраслях промышленно-

сти (табл. 1). 

В то же время величина основного капитала за данный период в РФ в добывающих 

отраслях была в 11,7 раза больше, чем в обрабатывающих. 

Это означает, что в РФ производительность труда с учетом капиталовооруженности 

выше в обрабатывающих отраслях промышленности в 1,77 раза. Конечно, этот показатель 

можно определить как капиталоемкость единицы добавленной стоимости одного занятого, 

но можно и как производительность одного работника с учетом его капиталовооруженности. 

Такое же положение и в США. 

Так добавленная стоимость на одного занятого в добывающих отраслях в США в 

среднем за 2010–2017 гг. была в 2,63 больше, чем в обрабатывающих отраслях промышлен-

ности (табл. 2). 

Величина основного капитала за 2010–2017 гг. в США в добывающих отраслях была 

в 9,3 раза больше, чем в добывающих. 

Это означает, что в США производительность труда с учетом капиталовооруженно-

сти выше в обрабатывающих отраслях промышленности в 3,5 раза выше, чем в добывающих.  

Если же сравнивать добывающую и обрабатывающую промышленность РФ и США, 

то следует отметить, что производительность труда, рассчитанная с учетом капиталовоору-

женности в РФ выше, чем в США.  
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Таблица 1 

Экономически е показатели на одного занятого в промышленности РФ, долл./чел.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Добывающие отрасли 

Добавленная стоимость 120 090 158 808 165 934 172 998 153 281 109 309 98 198 130 921 

Основной капитал 283 898 339 249 364 834 412 276 386 392 277 532 286 963 363 938 

Инвестиции 39 501 49 224 55 383 58 567 52 673 35 747 36 131 44 722 

Обрабатывающие отрасли 

Добавленная стоимость 19 052 23 148 25 453 25 843 24 310 16 826 15 015 18 482 

Основной капитал 25 648 29 443 31 211 35 518 35 866 24 090 23 928 31 940 

Инвестиции 3877 4706 5344 6072 5518 3466 3069 3397 

Источник: расчеты автора на базе данных Федерального статистического агентства РФ. URL: 

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 05.12.2018) 

 

Таблица 2 

Экономические показатели на одного занятого в промышленности США,  

тыс. долл./чел.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Добывающие отрасли 

Добавленная стоимость 465,2 479,4 450,2 476,3 492,8 341,9 351,4 426,1 

Основной капитал 2395,4 2357,5 2367,2 2527,2 2751,6 2979,7 3474,2 3405,0 

Инвестиции 200,7 235,1 263,3 260,3 290,9 241,4 160,4 210,8 

Обрабатывающие отрасли 

Добавленная стоимость 155,8 159,1 161,5 165,7 167,9 172,1 168,8 175,0 

Основной капитал 278,7 284,6 288,2 297,8 301,7 303,2 309,4 318,3 

Инвестиции 31,6 34,6 36,5 38,1 38,2 38,6 38,7 39,4 

Источник: расчеты автора на базе: The Federal Reserve Bank of St. Louis. Economic Research. URL: 

https://research.stlouisfed.org/about.html (дата обращения: 05.12.2018); U.S. Bureau of Economic Analysis 

(BEA). URL: https://www.bea.gov/ (дата обращения 05.12.2018) 

 

Так добавленная стоимость на одного занятого в добывающих отраслях США за пе-

риод 2010–2017 гг. выше, чем в РФ в 3,1 раза, тогда как капиталовооруженность – в 8,2 раза. 

Это означает, что производительность труда в РФ выше в 2,6 раза. 

В обрабатывающих отраслях за этот период в США выше в 7,9 раза, а основной ка-

питал – в 10 раз, т.е. производительность труда в РФ выше, чем в США в 2,6 раза. 

Поэтому говорить о низкой производительности труда в РФ неправомерно. Да, вы-

работка на одного работника в обеих сферах промышленности в РФ значительно ниже, чем в 

США, однако, капиталовооруженность еще меньше.  

В этих условиях повысить величину добавленной стоимости на одного работника 

можно только при условии значительного повышения его капиталовооруженности, что мож-

но сделать только при резком повышении накопления основного капитала. 

Только в этом случае можно будет решить и проблему конкурентоспособности, в 

частности, обрабатывающих отраслей промышленности России  

Анализируя причины постоянного отставания российской (и советской) экономики 

Д.Е. Сорокин замечает, что «, необходимо понять, какие фундаментальные причины лежат в 

http://www.gks.ru/
https://research.stlouisfed.org/about.html
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ее основе, воспроизводя из века в век технологическую отсталость российской экономики» 

(Сорокин, 2010). 

На наш взгляд, одним из основных факторов является низкий уровень накопления 

основного капитала в стране. В настоящее время российские «капиталисты» похожи по сво-

ему менталитету на российских помещиков: получать доходы в России и тратить их за гра-

ницей.  
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Сегодня Россия является крупнейшим производителем и поставщиком нефти и газа 

в мире. Вместе с тем проблемы в сфере поставок высокотехнологичного оборудования рос-

сийского производства полностью не решены и предприятия нефтегазовой отрасли вынуж-

дены приобретать его за рубежом. Сегодня эксперты оценивают долю импортного оборудо-

вания в нефтегазовой отрасли на уровне 70% [2]. По различным сегментам нефтегазовой от-

расли доля импорта составляет: по оборудованию для ведения геологоразведочных работ – 

19%; по оборудованию для эксплуатации месторождений нефти и газа – 61%; по насосно-

компрессорному оборудованию – 60%; по линейной и запорной арматуре – 62%; по катали-

заторам для переработки нефти – 74%; по программному обеспечению – 91%. Общая доля 

импорта в оборудовании, технологиях и услугах составляет 53% [6, с. 11].  

http://info.e-c-m.ru/magazine/60/eau_60_9.htm
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer
http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-27/turkey-sinks-to-last-on-emerging-market-scorecard-malaysia-tops
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-27/turkey-sinks-to-last-on-emerging-market-scorecard-malaysia-tops
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Несмотря на сохраняющуюся зависимость от иностранного влияния, многие компа-

нии уже сейчас имеют опыт оперативного импортозамещения. В авангарде этого движения 

находится нефтегазовый гигант «Газпром». На Южно-Приобском месторождении «Газпром-

Нефти» в январе 2016 г. была испытана роторная управляемая установка, произведенная 

российской компанией «Буринтех». Это позволило существенно ускорить разработку место-

рождения Баженовской Свиты – одного из крупнейших по трудноизвлекаемым запасам 

нефти. 

Компания «Газпром нефть» организовала крупнейшее производство нефтяных ката-

лизаторов, расположенное на территории Омского НПЗ. В частности, освоен выпуск катали-

заторов для каталитического крекинга, качество которых соответствует всем международ-

ным стандартам. Однако по объемам производства имеющиеся мощности пока не удовле-

творяют потребности Омского и Московского НПЗ. Проект модернизации этого производ-

ства внесен в государственную программу. 

Компания «Петон» разработала и успешно реализует собственную технологию де-

этанизации газа. Полученная смесь используется в качестве исходного сырья для обеспече-

ния нового газохимического комплекса. 

Компания «Транснефть» освоила производство магистральных и подпорных насосов 

на предприятиях в Челябинске и Коврове. В Великих Луках компания успешно разрабатыва-

ет систему оборудования российского производства для контроля качества нефти. Это поз-

волит решить проблему несоответствия насосного оборудования отечественного производ-

ства международным стандартам – нормам API (Американского института нефти), на кото-

рые равняются все мировые производители. Однако ряд российских экспертов считает эти 

требования избыточными. Поэтому при разработке отечественных аналогов зарубежного 

оборудования вполне достаточно следовать требованиям, установленным соответствующими 

ГОСТами. Но для выхода продукта на мировой рынок всем участникам нефтегазовой отрас-

ли – лицензиарам, переработчикам и отраслевым экспертам необходимо выработать реше-

ния, которые позволят импортировать оборудование за рубеж [4]. 

В импортозамещении нефтегазового оборудования имеется несколько приоритетных 

направлений. Одним из важнейших считается производство катализаторов, которое относит-

ся к стратегическим проектам на государственном уровне. На данный момент в мире суще-

ствует около десяти производителей нефтяных катализаторов, и создание независимого оте-

чественного производства в данном секторе является одной из первоочередных задач рос-

сийской экономики. Пока долю иностранных катализаторов на отечественном рынке удалось 

сократить до 37%, хотя еще два года назад она составляла 62,5% [5]. Особенно остро зависи-

мость ощущается в гидропроцесссах, поскольку производства гидрокрекинга в России не 

существует. При ужесточении санкционных ограничений это может сильно ударить по до-

быче нефти и газа. 

Для решения этой проблемы используются мощности Омского НПЗ и Ангарского 

завода катализаторов и органического синтеза. На базе Ангарского завода планируется орга-

низовать производство катализаторов для процессов риформинга и изомеризации. По про-

гнозам специалистов, уже к 2020 г. российская нефтегазовая промышленность будет полно-

стью обеспечена отечественными катализаторами.  



Секция 4 «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне» 

459 

Одним из наиболее перспективных направлений развития нефтегазовой отрасли яв-

ляется разработка континентального шельфа. Специалисты прогнозируют, что российская 

технология по производству СПГ будет разработана в 2020–2022 гг. Это позволит уже в 

2020 г. сократить долю иностранных криогенных установок с 50 до 40%, установок получе-

ния СПГ с 67 до 55%, дожимных компрессорных установок с 60 до 45% [1]. 

Для успешного проведения импортозамещения в нефтегазовой отрасли необходимо: 

 создать единый государственный орган по импортозамещению, контролирующий 

деятельность предприятий; 

 внедрить систему государственной поддержки проектов по импортозамещению, 

стимулирующую предприятия производить собственную продукцию, а не закупать необхо-

димое оборудование за рубежом; 

 адаптировать наукоемкие отрасли и институты развития, такие как Сколково, 

Агентство стратегических инициатив и др. на выпуск продукции, которая соответствует тре-

бованиям инновационности и морально не устаревает на момент выпуска; 

 создать благоприятный экономический режим для реализации мероприятий по 

импортозамещению в отрасли, включая проектное финансирование, субсидирование ставок 

по кредитам и другие эффективные инструменты. 
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Выявление и устранение барьеров развития бизнеса на отраслевом и региональном 

уровне является актуальной задачей промышленной политики, в том числе, в России. Эф-

фективные стратегические решения требуют дифференцированного подхода, учитывающего 

специфику барьеров в различных отраслях деятельности. Особого внимания в условиях про-

мышленной революции и перехода к цифровой экономике заслуживают отрасли и сектора 

деятельности, активно использующие потенциал науки и высоких технологий.  

В данном исследовании анализируется специфика барьеров развития бизнеса в вы-

сокотехнологичном секторе российской обрабатывающей промышленности. При этом дела-

ется акцент на инновационной составляющей развития бизнеса. Анализ высокотехнологич-

ного сектора проводится в сравнении со средне- и низкотехнологичными секторами. 

Отделить высокотехнологичный сектор от других позволяет классификация по 

уровням технологичности (Eurostat indicators…, 2018), принятая в зарубежной практике ста-

тистического наблюдения. Данная классификация подразделяет обрабатывающую промыш-

ленность на четыре сектора: высокотехнологичный, средне высокотехнологичный, средне 

низкотехнологичный и низкотехнологичный. Состав секторов раскрывается на основе клас-

сификатора видов экономической деятельности NACE Rev. 2. Критерием группировки видов 

деятельности в сектора служит уровень технологичности, характерный для каждого вида 

экономической деятельности. Под уровнем технологичности понимается степень наукоемко-

сти продукции. 

В настоящее время этот подход применяется и в российской практике федерального 

статистического наблюдения (Технологическое развитие…, 2018). В высокотехнологичный 

сектор включаются: производство фармацевтической продукции, производство офисного 

оборудования и вычислительной техники, производство летательных аппаратов, включая 

космические, и другие виды экономической деятельности. 

Данные федерального статистического наблюдения (Официальный сайт…, 2018) мо-

гут использоваться для выявления значимых барьеров инновационного развития бизнеса в 

интересующем нас высокотехнологичном и в сравниваемых с ним секторах деятельности. 

Следует отметить, что, начиная с 2014 г., сведения о барьерах инновационного развития биз-

неса (факторах, препятствующих инновациям) предоставляются российскими организациями 

не за каждый год, а только за годы, оканчивающиеся на нечетную цифру. При этом барьеры 
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оцениваются респондентами за три предшествующих года. Ниже анализируются данные, 

предоставленные опрошенными организациями в 2016 г. На основе этих данных проведено 

ранжирование барьеров по значимости для каждого из четырех рассматриваемых секторов 

обрабатывающей промышленности. 

Анализ рангов показывает, что предприятия высокотехнологичного и других секто-

ров российской обрабатывающей промышленности нуждаются в первую очередь в снижении 

финансовых барьеров инновационного развития. В порядке убывания значимости они распо-

лагаются одинаковым образом для всех четырех секторов: 

 высокая стоимость нововведений; 

 недостаток собственных денежных средств; 

 высокий экономический риск; 

 недостаток финансовой поддержки со стороны государства. 

Результаты ранжирования девяти остальных (нефинансовых) барьеров инновацион-

ного развития бизнеса представлены в таблице. Верхняя строка таблицы включает наимено-

вания четырех секторов: высокотехнологичный (1), средне высокотехнологичный (2), средне 

низкотехнологичный (3) и низкотехнологичный (4). Левая колонка таблицы содержит 

наименования нефинансовых барьеров, расположенные сверху вниз в порядке роста средне-

го (по 4-м секторам) ранга. Ранг 1 присваивается барьеру, наиболее значимому для рассмат-

риваемого сектора, ранг 9 – наименее значимому. При этом для удобства анализа, исходя из 

усредненного по секторам ранга, нефинансовые барьеры поделены на три группы: наиболее 

значимые, средне значимые и менее значимые. 

Таблица 

Ранги нефинансовых барьеров инновационного развития бизнеса в секторах российской 

обрабатывающей промышленности 

 Номера секторов  

 Барьеры 
1 2 3 4 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ БАРЬЕРЫ     

1. Низкий спрос на новые товары, работы, услуги 5 2 1 1 

2. Недостаток квалифицированного персонала 1 1 4 3 

3. Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулиру-

ющих и стимулирующих инновационную деятельность 2 3 2 2 

СРЕДНЕ ЗНАЧИМЫЕ БАРЬЕРЫ     

4. Неопределенность экономической выгоды от использования 

интеллектуальной собственности 3 4 3 5 

5. Неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, 

информационные, юридические, банковские, прочие услуги) 4 5 5 6 

6. Недостаток информации о рынках сбыта 6 6 6 7 

МЕНЕЕ ЗНАЧИМЫЕ БАРЬЕРЫ     

7. Низкий инновационный потенциал организации 9 8 8 4 

8. Недостаток информации о новых технологиях 8 9 7 8 

9. Неразвитость кооперационных связей 7 7 9 9 

Источник: рассчитано по данным Росстата. 
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Сопоставительный анализ рангов из таблицы показывает следующее. 

За пределами финансового блока для высокотехнологичного сектора выявляются 

следующие особенности в значимости барьеров по сравнению с другими секторами. 

Самым критичным (ранг 1) для развития бизнеса в высокотехнологичном секторе 

оказывается барьер «недостаток квалифицированного персонала». Такую же значимость 

имеет рассматриваемый барьер для предприятий средне высокотехнологичного сектора. Это 

на 2-3 ранговые позиции критичнее, чем для других секторов. 

Второе место по критичности (ранг 2) занимает барьер «недостаточность законода-

тельных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инноваци-

онную деятельность». Это практически совпадает с критичностью данного барьера для дру-

гих секторов. 

Менее критичным (ранг 5) в сравнении с другими секторами для высокотехнологич-

ного сектора является барьер «низкий спрос на новые товары, работы, услуги». Это на 3–

4 ранговые позиции менее критично, чем для других секторов (ранги 1 и 2). 

Специфику барьеров инновационного развития российского бизнеса в высокотехно-

логичном секторе необходимо учитывать в рамках промышленной политики при разработке 

приоритетных мер по их снижению. 
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Доминирующим фактором экономической динамики современного мира является 

человеческий капитал (ЧК), поэтому развитые и развивающиеся страны уделяют присталь-

ное внимание развитию образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения. 

Россия, в которой человеческий капитал составляет всего 50% национального богатства, а не 

80%, как у большинства крупных экономик, пока не приняла парадигму приоритета развития 
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ЧК. Так, согласно Прогнозу Минэкономразвития (Прогноз, 2018) России: «в кратко- и сред-

несрочной перспективе основными источниками экономического роста станут увеличение 

инвестиций в основной капитал, а также рост производительности труда... В более долго-

срочной перспективе все больший вклад в рост начнет вносить человеческий капитал». 

Тем не менее, управлять развитием ЧК необходимо, минимум потому, что Россия 

обладает одним из крупнейших ЧК в мире, стоимостью около 30 трлн долл.в на начало 

XXI в. (Корчагин, 2005) и безразличное отношение к нему приведет к неминуемым убыткам. 

Характерной особенностью ЧК является то, что он создается на протяжении 20–30 лет и 

компенсировать потери будет нелегко. 

В прикладном аспекте, для того чтобы управлять ЧК необходимо уметь его изме-

рять, а известные инструменты расчета ЧК являются очень сложными и требуют определе-

ния или прогнозирования большого количества коэффициентов. Более того, сейчас многие 

авторы стараются дополнить это понятие массой компонент, которые относятся не непосред-

ственно к ЧК, а к той среде, в которой он используется: воспитание, культура, искусство, 

информационное и институциональное обслуживание, рыночные активы и авуары, экономи-

ческая свобода и безопасность (Корчагин, 2005) и т.д. Понятно, что оперативно определять 

влияние всех этих факторов крайне сложно, поэтому далее мы будем использовать упрощен-

ную модель концепции ЧК, представленную на рисунке. 

 

Рис. Модель концепции «человеческий капитал»  

Согласно данным (Вarro, Lee, 2001) важнейшим фактором, определяющим величину 

ВВП на душу населения (G) различных стран является уровень образования населения 

(среднее количество лет обучения – L), причем данная зависимость имеет вид G ~ exp(L). 

В работе (Орехов, 2015) было показано, что вклад специалиста в ВВП страны имеет вид (1), 

причем коэффициент КЕ для крупнейших экономик равен 125 межд. долл. 2010 г. по ППС. 

GE = КЕ 10 
E/5

. (1) 

Образовательная экспонента (1) фактически дает возможность оценивать величину 

производительности ЧК в зависимости от образовательного уровня специалистов, а соответ-

ственно и формировать комплекс образовательных и других стратегий роста человеческого 

капитала и эффективности его использования (Причина, 2017). Кратко перечислим основные 

из этих стратегий, применимые на мезоэкономическом уровне. 

1. Стимулирование прироста численности работоспособного населения за счет рож-

даемости, здравоохранения или миграции. 
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2. Увеличение доли специалистов, имеющих среднее или высшее профессиональное 

образование (в России около 53%; OECD, 2017). 

3. Рост доли специалистов с высшим образованием (РФ – 28%, США – 35,5% в 

2017 г.).  

4. Увеличение доли специалистов в области НИОКР. 

5. Увеличение коэффициента отдачи от человеческого капитала КЕ (догоняющее раз-

витие). 

6. Создание системы обучения специалистов на протяжении всей жизни. 

7. Уменьшение безработицы и доли работников с неполной занятостью. 

8. Создание возможностей для раннего начала и позднего прекращения трудовой де-

ятельности.  

9. Увеличение эффективности групповой работы специалистов. 

10. Развитие национальной инновационной системы и предпринимательства. 

11. Повышение технической оснащенности работников, в том числе кибернетиче-

ской техникой и системами искусственного интеллекта.  

12. Координация квалификации ЧК с очередными технологическими революциями. 

Следует отметить, что в различные периоды времени люди применяли различные 

стратегии развития человеческих ресурсов. Период промышленных и последующих револю-

ций был связан с доминирующим ростом доли специалистов с профессиональным и высшим 

образованием. В настоящее время до 30% работоспособного населения мира имеет профес-

сиональное (третичное образование) и этот резерв близок к исчерпанию. Поэтому развитые 

страны вводят в действие другие резервы роста ЧК.  

Характерно, что хотя Россия находится на одном из первых мест по уровню фор-

мального образования и величины ЧК, но по параметрам реального использования навыков в 

трудовой деятельности и включенности в непрерывное образование лишь на 42 месте (Две-

надцать решений, 2018). По параметру же доступности квалифицированных работников, на 

89 месте в мире. Одной из важных причин такого состояния ЧК является то, что знания, по-

лученные при получении первого высшего образования, очень быстро устаревают. А специ-

алистов в возрасте 50 лет нередко уже не берут на работу или ущемляют их права. Доля ра-

ботающих специалистов в группе 50–64 года в России на 26% меньше, чем в возрасте 25–

49 лет (HAYS, 2018). Именно поэтому стратегии развития человеческих ресурсов, имеющие 

инклюзивную направленность (Спенс, 2013), становятся все более актуальными. 
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Современное общество находится на стадии перехода к «когнитивно-инновационной 

модели» (Клейнер, 2004), и роль научной деятельности в нем быстро возрастает. Человече-

ский капитал (ЧК) к началу III тысячелетия достиг 80% национального богатства в большин-

стве развитых и развивающихся стран мира. В основном это стало результатом того, что с 

начала XX века число студентов в мире увеличилось в 30 раз (Schofer, 2006), и, соответ-

ственно, выросло количество работников, имеющих высшее образование. Сейчас в ведущих 

развитых странах доля специалистов с высшим образованием достигает 30%, и потенциал 

дальнейшего роста интеллектуальной компоненты ЧК за счет высшего образования прибли-

жается к пределу.  

Следует отметить, что резервы роста ЧК постоянно меняются. По мере того как ис-

черпываются одни источники, общество начинает использовать другие резервы. Среди ре-

зервов роста ЧК на первом месте находится наука. Именно она непосредственно влияет на 

рост знаний, которые являются базой для инновационной и производственной деятельности, 

а также социально-экономического развития. Однако рост числа научных работников также 

имеет свои ограничения (Prichina, 2017). Поэтому очень важно разрабатывать методы повы-

шения эффективности научного труда. Именно этой задаче посвящена данная работа.  

В настоящее время для оценки результативности исследовательской деятельности 

используются следующие типы индикаторов (Королева, 2014): финансовые, кадровые, инно-

вационные, библиометрические (Hirsch, 2005) и экспертные (Фейгелман, 2013). Однако все 

эти подходы обладают как достоинствами, так и существенными недостатками, основной из 

http://rabkor.ru/culture/books/2013/06/06/spence/
http://rabkor.ru/culture/books/2013/06/06/spence/
http://www.hays.co.uk/diversity/diversity-inclusion-report/index.htm
http://www.hays.co.uk/diversity/diversity-inclusion-report/index.htm
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EAG_NEAC
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которых – неявная связь с производственными и экономическими результатами деятельно-

сти общества. В данной работе исследуется взаимосвязь параметров научной работы и ее 

эффективности с ростом ВВП страны. 

Для комплексного анализа системы научной трудовой деятельности в работе ис-

пользованы такие методы, как системный подход (Богданов, 1989), концептуальное модели-

рование (Welford, 1961) и когнитивное моделирование (Axelrod, 1976; Подвесовский, 2009).  

В ходе исследования вначале была проведена работа по выделению системы концеп-

тов, оказывающих влияние на исследуемую систему (концептуальное моделирование). Дан-

ная система была определена как система трудовой деятельности R&D–специалистов. Далее 

система была разделена на четыре подсистемы концептов: измеримые, ментальные, внешнее 

воздействие и групповая работа. Методом мозгового штурма была сгенерирована первона-

чальная система концептов. Далее был проведен опрос экспертов по определению важности 

концептов. Затем был выполнен второй этап отбора концептов и снова проведен опрос важ-

ности концептов для науки в целом и уровень их влияния в российской науке. Результаты 

опроса показали, что при среднем уровне значимости концептов 78% в российской науке 

уровень влияния составляет 57%, т.е. значительно ниже. Наиболее низкие оценки для России 

получили концепты: оплата труда (4,0), финансирование и обеспечение ресурсами (4,6), 

спрос на научные разработки (4,6), система поддержки НИОКР в компании (4,9), инноваци-

онная культура бизнеса (4,9). 

Далее была сформирована когнитивная матрица (см. таблицу), которая определяет 

систему связей между концептами (Orekhov, 2018). Величина консонанса влияния составила 

72%, что означает высокую степень доверия к матрице. У ряда концептов, в частности, мен-

тального блока (инновационные методы мышления, критическое мышление, умение выяв-

лять и решать проблемы, мыслить системно), консонанс ниже 50%. Это является следствием 

того, что влияние систем на эти концепты оказалось недостаточным. 

Для анализа того, как влияют стратегические программы развития на данную систе-

му, было проведено динамическое моделирование поведения системы. Начальные данные 

для параметров были выбраны следующим образом. Большинство параметров в начальный 

момент имело уровень 50%. Уровень 36% имели: финансирование и обеспечение ресурсами, 

спрос на научные разработки, инновационная культура бизнеса, оплата труда, знание ино-

странных языков. Уровень 64%: образование, интеллектуальный уровень, компьютерная 

поддержка, самоконтроль, инновационные методы мышления, разнообразие компетенций. 

Уровень начального импульса управляющего концепта составлял 14%. Динамика концептов 

системы после управляющего импульса представлена на рисунке. 

Большинство параметров начинает расти вслед за развитием активности стратегиче-

ской программы. Эффективность научной деятельности возрастает с 50 до 66% (в 1,33 раза), 

оплата труда – с 36 до 51% (в 1,42 раза), инновационная культура бизнеса и методы мышле-

ния – в 1,24 раза, обучение командной работе – в 1,08 раза, психологический климат – в 

1,04 раза. В целом эффективность научной деятельности в рассматриваемой системе трудо-

вой деятельности повышается относительно ограниченно.  
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Таблица  

Когнитивная матрица концептов научной деятельности, квартили 

Влияющие концепты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Образование (количество лет обучения) 1 3 1 1

2 Интеллектуальный уровень (IQ) 1

3 Коммуникативные навыки, связи 2

4 Знание иностранных языков 2 1

5 Эффективность научной работы 2 1 -2 1

6 Оплата труда 3 1 1 2

7 Компьютерные  поддержка 2

8 Самоконтроль, воля 2 2

9 Обучение критическому мышлению 2

10 Инновационные методы мышления 1

11 Умение выявлять и решать проблемы 2

12 Умение мыслить системно 2

13 Финансирование и обеспечен. ресурсами 2 1 2 2

14 Спрос на научные разработки 2 1 3 2

15 Стратегические программы развития 3

16 Переподготовка научных кадров 1 1 2 1 1 2 1

17 Система поддержки НИОКР в компании 1 1 3

18 Инновационная культура бизнеса 1 1 2 1

19 Согласованная общая цель 2 2

20 Психологический климат в группе 1

21 Обучение командной  работе 1 2 1

22 Разнообразие компетенций 2  

 

 

Рис. Влияние стратегических программ развития на динамику системы 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука. Изд. 3. М., 1989. 

Клейнер Г. Список благодеяний // ВЭ. 2004. № 5. С. 149.  

Королева Т.С., Васильев И.А., Торжков И.О. Критерии оценки эффективности деятельности научных 

учреждений // Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяй-

ства.  2014. № 2. 

Подвесовский А.Г., Лагерев Д.Г., Коростелев Д.А. Применение нечетких когнитивных моделей для фор-

мирования множества альтернатив в задачах принятия решений // Вестник Брянского государствен-

ного технического университета. 2009. № 4 (24). С. 77–84. 



XX Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

468 

Фейгельман М.В., Цирлина Г.А. Библиометрический азарт как следствие отсутствия научной экспертизы // 

Управление большими системами. Спец. Вып. 44. Наукометрия и экспертиза в управлении наукой. 

2013. С. 332–345. 

Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites. Princeton // NJ: Princeton University 

Press, 1976. 404 p. 

Orekhov V., Ramanau R., Melnik M. Investigation of the Legislation of Control Effectiveness of Labor of Scien-

tific Groups. Economic and Social Development (Book of Proceedings). 34
th 

International Scientific Confer-

ence on Economic and Social Development. Book_of_Proceedings_esdMoscow2018_Online.pdf  

Prichina O., Orekhov V.D., Shchennikova E.S. World number of scientists in dynamic simulation for the past and 

the future. Economic and Social Development Book of Proceedings. Varazdin Development and Entrepre-

neurship Agency; Russian State Social University. 2017. С. 69–81.  

Schofer E., Meyer J.W. The Worldwide Expansion of Higher Education in the Twentieth Century, American So-

ciological Review. 2006.  

Welford A.T. On the human demands of automation: Mental work conceptual model, satisfaction and training // 

Industrial and business psychology. 1961. Vol. 5. P. 182–193. 

 

 

 

В.Г. Орлова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРТОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОСИСТЕМ 

Орлова Влада Георгиевна, к.э.н., доцент, ЮФУ, Таганрог, vlada2266@gmail.com 

Ключевые слова: портово-промышленные комплексы, экосистема, промышленные ком-

плексы. 

Современный морской порт – это сложное социально-экономическое образование, 

выполняющее важную функцию в развитии региона. Их функции расширяются, усложняют-

ся, на их территории или вблизи размещаются различного рода производства, что свидетель-

ствует о формировании портово-промышленных комплексов (ППК).  

В первую очередь сложности объясняются с тем, что в основе развития ППК лежит 

сочетание территориальных и отраслевых аспектов, что требует учёта корпоративных, логи-

стических, инфраструктурных, институциональных, биологических, географических и дру-

гих факторов в процессе управления ими (Orlova, Ilin, Shirokova, 2018). Как ранее уже отме-

чалось (Орлова, Качалов, 2018), проблемы дисбаланса хозяйственной деятельности портов, 

как подсистемы ППК, и нормативно-правовой базы начала 2000-х гг. препятствуют развитию 

стратегических направлений формирования и функционирования ППК. Это свидетельствуют 

о необходимости многоаспектного подхода в исследовании развития ППК, в первую очередь 

с точки зрения управления.  

В качестве методологической основы исследования, адекватной данному сложному 

объекту, видится концепция экосистемы, которая включает четыре внутренние составные 

части: объектную составляющую, бизнес-процессную, средовую, инновационную и две 

внешние: доступ к пространству (S) и времени (T) (экзистенциальные ресурсы). А также, 
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возможности использования этих ресурсов, которые рассматриваются в терминах интенсив-

ности (I) и активности (А) соответственно (Клейнер, 2018, с. 88–97).  

ППК соответствуют категориальным признакам социально-экономических экоси-

стем: территориально локализованные комплексы организаций, бизнес-процессов, иннова-

ционных проектов и инфраструктурных систем, способные к длительному функционирова-

нию в стабильной внешней среде за счёт кругооборота материальных, информационных, 

энергетических ресурсов (Клейнер, 2018, с. 5–14).  

Учитывая стратегическую значимость, промышленная компонента в составе ППК 

(создание добавленной стоимости, интеграция в мировую экономическую систему), нахо-

дится в центре внимания данного исследования и актуализируется практическим отсутстви-

ем управления подобными промышленными подсистемами.  

В этой связи, принимая во внимание многоуровневость ППК как сложного террито-

риально-отраслевого образования, на наш взгляд необходимо проводить анализ в разрезе 

двух управленческих уровней применительно к портово-промышленным комплексам и про-

мышленным комплексам как подсистемы ППК. На каждом уровне система обладает свой-

ствами экосистемы: локализованностью в пространстве, непрерывностью во времени, внут-

ренней целостностью, гомеостазом, циркулярностью, структурным изоморфизмом и т.д.  

Определим основные характерные параметры каждой подсистемы ППК как предста-

вителя класса экосистем на двух уровнях: портово-промышленного комплекса как экосисте-

мы и промышленного комплекса (подсистема ППК) как экосистемы. То есть, на первом 

уровне, в рамках ППК как экосистемы промышленный комплекс является объектной подси-

стемой. А на другом уровне промышленный комплекс рассматривается как экосистема и 

включает четыре подсистемы: объектную, процессную, проектную и объектную. 

1. Средовая подсистема экосистем на уровне портово-промышленных комплексов 

(первый уровень) включает интеллектуальную среду (информацию и научные исследова-

ния), институциональную среду (нормативно-правовые документы: ФЗ № 177-ФЗ, «О внесе-

нии изменений в ФЗ «О морских портах», 2017), инфраструктурную (транспортную: водную 

и на суше), логистическую. В рамках промышленного комплекса как экосистемы (второй 

уровень) происходит детализация средовой подсистемы с точки зрения производственной 

инфраструктуры.  

2. Процессная подсистема ППК представляет собой процессы, происходящие в рам-

ках функционирования логистическо-коммуникационной инфраструктуры (в портах и про-

мышленных комплексах), процессов производства, управления, маркетинга, обмена научно-

технологической информацией и т.д. На уровне промышленного комплекса как экосистемы 

анализируются основные процессы (связанные с производственной деятельностью) и вспо-

могательные процессы (кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение, 

управление производственным комплексом и т.д.).  

3. Проектная подсистема ППК как экосистемы включает совокупность транспортно-

логистических и производственных проектов и программ. Проектная подсистема промыш-

ленного комплекса как экосистемы стимулирует производственный процесс: решение о про-

изводстве новой продукции (автомобилей, дизельного топлива), применение новых бизнес-

моделей.  
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4. Объектная подсистема на уровне ППК включает: организации и предприятия, 

осуществляющие транспортно-логистическую (погрузочно-разгрузочные, складские услуги) 

и производственную деятельность, а также Администрацию морских портов и филиалы Ро-

смортпорта. В рамках промышленного комплекса как экосистемы объектная подсистема 

представлена различного рода кластерами (нефтяными, автомобильными, металлургически-

ми т.д.).  

Применение концепции экосистемы для исследования в разрезе социально-

экономических систем и их подсистем позволит в дальнейшем выявить основные проблемы 

развития на каждом уровне и между ними в целях систематизации управления портово-

промышленных комплексов и их подсистем.  
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В процессе глобализации происходит функциональное расширение морских пор-

тов – из транспортно-логистических они трансформируются в сложные социально-

экономические образования, на территории которых или в достаточной близости размеща-

ются различного рода производства. Это даёт основание говорить о формировании в России 

портово-промышленных комплексов (ППК), которое протекает довольно сложно.  
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Методологической основой исследования является модель экосистемы, включающая 

четыре внутренние составные части: объектную (организационную) составляющую, бизнес-

процессную, средовую, инновационную (проектную) и две внешние: доступ к пространству 

(S) и времени (T) (экзистенциальные ресурсы). А также, возможности использования этих 

ресурсов, которые рассматриваются в терминах интенсивности (I) и активности (А) соответ-

ственно (Клейнер, 2018).  

Социально-экономические экосистемы – это территориально локализованные ком-

плексы организаций, бизнес-процессов, инновационных проектов и инфраструктурных си-

стем, способные к длительному функционированию в стабильной внешней среде за счёт кру-

гооборота материальных, информационных, энергетических ресурсов (Клейнер, 2018). ППК 

полностью соответствуют данным категориальным признакам. 

Применение данной методологии позволило разработать систему оценки потенциала 

развития производственной подсистемы ППК как представителя класса социально-

экономических экосистем и определить задачи развития промышленного комплекса ППК на 

основании «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры до 2030» (Стратегия-

2030).  

Оценка потенциала развития промышленного комплекса ППК как представителя 

класса экосистем проводилась по следующей системе (Клейнер, 2018): 

1. Средовая подсистема ППК: интеллектуальная среда, социально-экономические 

институты (регулятивные, когнитивные элементы, сотрудничество, ценностно-личностный 

элемент (Белокрылова, 2015)), инфраструктура, инвестиционный или производственный 

климат, информационная среда. 

2. Процессная подсистема: процессы производства, управления, маркетинга, обмена 

научно-технологической информацией. 

3. Инновационная (проектная) подсистема: решение о производстве новой продук-

ции, применение новых бизнес-моделей.  

4. Объектная подсистема: промышленный комплекс. 

В ходе проведения оценки на основе Стратегия-2030 были определены стратегиче-

ские задачи по использованию возможностей развития промышленного комплекса ППК со 

стороны всех участников: предприятий и государства.  

1. В рамках средовой подсистемы ППК (социально-экономические институты: регу-

лятивные элементы) для реализации возможности развития промышленных комплексов со 

стороны государства необходимо решение следующих задач: совершенствование отраслево-

го законодательства; идентификация портов как более широкого понятия, включающего 

промышленную подсистему, что соответствует мировой тенденции в развитии портов: от 

инфраструктурной системы к портово-промышленным комплексам.  

А со стороны производственных компаний важно: участие в обсуждении проектов 

законов и подзаконных актов; участие в отраслевых конференциях. 

2. В рамках процессной подсистемы ППК необходимо отметить, что из 4-х задач 

«Стратегии-2030» 1-я и 2-я имеют инфраструктурную направленность, 3-я – экономическую, 

4-я – управленческую, что актуализирует более широкий взгляд на «Стратегию-2030».  

В этой связи, исходя из содержания «Стратегии-2030», задача предприятий видится в разра-
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ботке стратегий развития на предмет определения задач в развитии производственной под-

системы. Со стороны государства, в связи с развитием промышленных комплексов на терри-

тории портов, актуализируется задача совершенствования управления в сфере морского пор-

тового хозяйства, которая до настоящего времени касается лишь инфраструктурной сферы.  

3. В рамках инновационной (проектной) подсистемы ППК в Стратегии-2030 задача 

предприятий заключается в поиске конкурентных преимуществ в традиционных и новых 

наукоемких секторах, в «экономике знаний», ориентация на высокотехнологичное производ-

ство и превращение инновационных факторов в основной источник экономического роста. 

Помимо возможностей, процесс оценки потенциала развития промышленного ком-

плекса ППК позволил выявить стратегические задачи по решению проблемных факторов. 

Причём, как показало исследование, уровень решения выявленных проблем – государствен-

ный.  

1. В рамках средовой подсистемы ППК. 

а) интеллектуальная среда: в отечественной экономической науке практически от-

сутствуют систематизация зарубежного опыта, прикладные исследования, а, следовательно, 

и методологические основы проектирования ППК и стратегий их развития как центров раз-

вития территорий. В этой связи, встаёт задача актуализация ППК как сложного территори-

ально-отраслевого объекта социально экономического развития 

б) социально-экономические институты (элемент сотрудничества): отсутствие 

партнёрства между ведомствами (министерствами), ведущее к проблемам в прогнозировании 

и к нескоординированности действий между промышленностью и морским транспортом, 

препятствующее развитию ППК. Эта проблема требует согласования отраслевых стратегий 

развития, а, также отраслевых и территориальных (региональных, муниципальных).  

в) инфраструктура: в «Стратегии-2030» указаны приоритетные направления, созда-

ющие потенциал формирования и развития ППК, но в первую очередь это касается портовой 

инфраструктуры. Для развития производственной инфраструктуры информации (ориенти-

ров) недостаточно, поэтому необходимо формулирование задачи развития производственной 

инфраструктуры.  

2. В рамках процессной подсистемы ППК отсутствует система управления произ-

водственной подсистемой ППК и комплекса в целом. В этой связи, необходимо иницииро-

вать создание управляющих компаний не только в новых портах (Усть-Луга), где заранее 

предусматривалась территория для промышленной зоны.  

3. В рамках проектной подсистемы ППК наиболее успешно промышленная подси-

стема ППК развивается в рамках ФЦП, но данный подход не может охватить все порты Рос-

сии, что актуализирует задачу инициации системного развития промышленной подсистемы 

ППК.  

4. В рамках объектной подсистемы в ППК как экосистеме промышленных комплек-

сов наблюдается множественность проблем, создающих высокие риски их формирования и 

функционирования. 

Таким образом, оценка потенциала развития производственной подсистемы ППК как 

представителя класса социально-экономических экосистем позволила определить стратеги-

ческие задачи по использованию возможностей и решению проблемных факторов развития 
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промышленного комплекса ППК на основании «Стратегии-2030». В перспективе это позво-

лит разработать стратегические направления развития промышленного комплекса ППК.  
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В настоящее время теория длинных волн экономического развития остается предме-

том оживленных дискуссий по поводу того, каким образом происходит их эволюция, суще-

ствует ли здесь последовательность или же существует наложение одной волны на другую, 

что можно было бы назвать интерференцией длинных волн. Имеются работы, в которых де-

лается попытка количественно измерить эффект от наложения одной длинной волны на дру-

гую. Так, например, в работе В.Е. Дементьева представлена модель, описывающая взаимо-

действие двух длинных волн и предназначенная для оптимизации распределения ресурсов 

между развивающимися технологиями с целью обеспечения максимума экономического эф-

фекта (Дементьев, 2016): 

1 1 1 2

1 2
1 1( ) ( )

( ) max
1 1

b x c b K x c

A A
rx r K x

de de    
    

 
; 

1 2 1 1 2, ,x x K x c x    с2, 

где А1 и А2 – потенциалы первой и второй длинной волны; x1 и x2 – соответственно, оптими-

зируемые объемы ресурсов, привлекаемых для реализации этих волн; с1 и с2 – инфраструк-

турные ресурсы, являющиеся необходимой частью привлекаемых ресурсов; K – общий объ-

ем ресурсов, которые возможно привлечь для новых производств; r – ставка процента по 

кредитам; константы d и b позволяют задать стартовую позицию при начале выпуска про-

дукции и скорость исчерпания соответствующих потенциалов.  

Данную модель предполагается модифицировать, сделав возможной такую оптими-

зацию распределения ресурсов, которая производилась бы с учетом различий стартовых по-

http://www.rosmorport.ru/media/File/State-Private_Partnership/strategy_2030.pdf
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зиций и скорости исчерпания потенциала у разных длинных волн, а также с учетом возмож-

ных изменений объема ресурсов, привлекаемых на разных стадиях процесса. С этой целью в 

представленную выше модель вносятся некоторые дополнения, в результате чего она прини-

мает следующий вид: 

1 1 1 2 1 2

1 2
1 1( ) ( )

1 2

( ) max
1 1 i

ib x c b K x c

A A
rx r K x

d e d e
    

    
 

; 

1 2 1 1 2, ,ix x K x c x     с2. 

Здесь константы d и b снабжены индексами, означающими возможность их диффе-

ренциации применительно к рассматриваемым технологиям; получает индекс и величина K, 

характеризующая общий объем ресурсов, привлекаемых для реализации потенциала новых 

технологий на отдельных стадиях их внедрения.  

При введении этих новаций имелось в виду, что на начальной стадии процесса 

(i = 1), когда, «разведчиком» новой длинной волны является, в основном, малый бизнес, ко-

личество используемых кредитных ресурсов обычно весьма ограниченное, в то время как на 

стадии активного внедрения (i = 2) эстафету перенимает крупный бизнес (Дементьев, 2011), 

и, соответственно объем кредитных ресурсов становится больше. Часто крупный бизнес 

проникает в эту область за счет поглощения малых инновационных предприятий. Неболь-

шой инновационной фирме проблематично сочетать дешевизну новой продукции с ее актив-

ным рекламным продвижением, развитием сети сервисного обслуживания. Многие иннова-

ционные фирмы вынуждены идти на то, чтобы быть поглощенными крупными корпорация-

ми. Соответственно, в фазе внедрения объем ресурсов может достигать максимума, и тогда 

распределение ресурсов между конкурирующими технологиями может уже радикально из-

мениться.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в рамках стратегического планиро-

вания необходимо учитывать особенности процессов возникновения и внедрения новых тех-

нологий, рассматриваемые в теории длинных волн. Это будет способствовать повышению 

точности и надежности как плановых расчетов, так и прогнозных разработок.  
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Процессы цифровой трансформации сфер экономки и управления предопределяют, 

изменение состава и характеристик содержательных постановок задач разработки плановых 

решений в системе государственного стратегического планирования. Существующие сего-

дня институциональные основы планирования, во-первых, устанавливают закрепление пол-

номочий и ответственности органов исполнительной власти на различных уровнях управле-

ния: федеральном, региональном и муниципальном; во-вторых, ограничивают сферу плани-

рования государственным сектором экономики. В этой связи важной задачей формирования 

эффективной национальной системы индикативного управления развитием становится пре-

одоление проблем отраслевых и территориальных диспропорций, что предполагает форми-

рование механизма обеспечения сбалансированности плановых решений, разрабатываемых 

для различных уровней, сфер и горизонтов управления. Рассмотрение содержательных ас-

пектов постановки задачи многоуровневого планирования сбалансированного и устойчивого 

развития приобретает ключевое значение для обоснованного применения цифровых техно-

логий поддержки деятельности участников стратпланирования (УСП) в единой среде систе-

мы межведомственного электронного взаимодействия ОГИВ. При этом Федеральным зако-

ном от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции» определено нормативное требование обеспечения сбалансированности планирования – 

«принцип сбалансированности системы стратегического планирования означает согласован-

ность и сбалансированность документов стратегического планирования по приоритетам, це-

лям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализа-

ции» (п. 5 ст. 7). В этой связи цифровая платформа поддержки государственного управления 

позволяет обеспечить построение аналитического и компьютерного инструментария разра-

ботки гармонизированных плановых решений, представляющих вертикальную и горизон-

тальную декомпозицию целей и задач национального развития для уровней и сфер управле-

ния. В практическом плане информационная база задачи обеспечения согласованности про-

ектов плановых решений может быть представлена набором значений атрибутов документов 

стратегического планирования (ДСП) различного типа, а также показателями статистической 

и управленческой отчетности о состоянии и динамике деятельности экономических и соци-
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альных агентов, сосредоточенных в сети распределенных хранилищ данных государствен-

ных и коммерческих информационных систем. 

Задача комплексной оценки сбалансированности и согласованности ДСП (проекта 

ДСП) состоит в определении степени соответствия значений их атрибутов установленным 

требованиям по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, а также показателей измерения 

целей, затрат, результатов и сроков на федеральном, региональном и муниципальном уров-

нях управления для вертикальных, горизонтальных и внутренних логических и информаци-

онных связей процедуры разработки и корректировки ДСП соответствующего типа. Решение 

задачи комплексной оценки согласованности ДСП (проекта ДСП) состоит в получении в 

рамках АИС СП индивидуальных (конкретного документа) и общих (полной или выбороч-

ной совокупности документов) значений интегрального и частных индикаторов согласован-

ности в разрезе основных атрибутов/характеристик документов для оценки степени соответ-

ствия, идентификации дисбалансов и формирования рекомендаций для их устранения на ос-

нове унифицированных классификатора целей и целевых показателей планирования СЭР на 

заданном горизонте управления. Традиционными аспектами анализа сбалансированности 

остается, конечно, оценка отраслевых и территориальных пропорций, получивших в совре-

менных условиях новое наполнение: рассматриваются виды экономической деятельности, а 

пространственная организация дополнена агрегированием в границах макроэкономических 

регионов и публичных правовых образований. 

Единое поле электронных данных, вовлекаемых в процесс разработки стратегиче-

ских решений, представлено набором статистических показателей, социологических наблю-

дений и экспертных оценок, доступных УСП в соответствии с профилем их авторизации в 

среде аналитической платформы поддержки решения задач планирования. Цифровой формат 

фактической и плановой информации расширяет возможности использования математиче-

ского аппарата оценки и моделирования согласованности значений атрибутов и параметров 

ДСП. Последнее требует соответствующей адаптации методов и настройки алгоритмов рас-

четов: для качественных показателей – логический и семантический анализ содержания опи-

сания основных структурных элементов ДСП при выявлении степени близости смысла и 

наличии связи в последовательной цепочке формулировок взаимосвязанных атрибутов кас-

када и ансамбля плановых решений (например, метрики/расстояния Левенштейна, Хеммин-

га, и др.); для количественных показателей – статистический и экспертный анализ обосно-

ванности и пропорциональности значений атрибутов ДСП по критериям близости, связи, 

сходства/различия, согласия/правдоподобия и т.п. (например, метрики/расстояния Евклида, 

Манхэттенское и др.); в случае комбинированных и неопределенных ситуаций для анализа 

согласованности параметров плановых решений может быть использован аппарат мягких 

вычислений на основе нечеткой логики с оперированием содержательно интерпретируемыми 

уровнями лингвистических переменных.  

Отметим, что в установленным действующим законодательством смысле комплекс-

но и корректно оценить сбалансированность можно лишь в предположении, что «баланс» 

будет пониматься как определение степени соответствия экзогенным внешним эталонам зна-

чений атрибутов ДСП, т.е. требуется придерживаться парадигмы экзогенного целеполагания. 

Тогда оценку степени сбалансированности можно представить как соотношение фактическо-
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го/наблюдаемого состояния некоторому нормативному, определяемому некоторой мерой их 

близости/различия – M. В формализованном виде для фиксированного периода t в рамках 

проведения оценки сбалансированности и согласованности некоторого j-го ДСП (проекта), 

разработанного i-м УСП l-го уровня управления в рамках f-й фазы планирования для k-й 

сферы планирования определяется частный индикатор сбалансированности по c-му атрибуту 

(значению показателя z): 

н ф( ) min ( ( ), ( ))ilf ilf ilf
jkc jkc jkct M z t z t  , 

где 
ф...ẑ  (

н...ẑ ) обозначает соответственно фактическое и нормативное нормированное значе-

ние того или иного атрибута/параметра ДСП. 

Индивидуальные оценки конкретного экземпляра ДСП могут быть использованы 

для получения производных композитных индикаторов/критериев сбалансированности по 

тем или иным проекциям агрегирования совокупности ДСП. В индивидуальном композит-

ном критерии согласованности ДСП должны быть отражены аспекты оценки на основе част-

ных индикаторов целевой сопряженности, хронологической связности и ресурсной сбалан-

сированности. Так индикатор целевой сопряженности может быть получен на основе вычис-

ления компонент лексической близости и/или метрической близости; индикатор хронологи-

ческой связности может быть получен на основе вычисления компонент оценки сроков до-

стижения ориентиров развития; индикатор ресурсной сбалансированности – на основе сопо-

ставления совокупных объемов финансирования запланированных мероприятий на горизон-

те планирования с восстановленным нормативным уровнем финансирования реализации 

ДСП, учитывающим как тенденции бюджетных расходов, так и общее рассогласование фи-

нансовых показателей в стратегическом и финансовом планировании развития соответству-

ющего объекта управления в сфере полномочий и ответственности УСП. Получение в авто-

матическом режиме текущей характеристики выявленных дисбалансов позволит при необ-

ходимости УСП подготовить предложения для устранения отклонений в семантической и 

количественной структуре параметров планового решения для его последующей коррекции 

и согласовании с уполномоченным органом исполнительной власти с учетом интерпретации 

отклонений в действующей версии тематических и предметных классификаторов. 
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Данный доклад посвящен результатам модельного эксперимента на межотраслевом 

уровне, имеющего целью получить оценку возможного роста производства в результате фи-

нансовой поддержки беднейших слоев населения. 

Уменьшение масштабов социального неравенства стало одной из острейших про-

блем современности. В законодательстве многих стран уже нашли отражение меры, направ-

ленные на реализацию подходов к ее решению. Это, например, установление нижних допу-

стимых границ зарплат, пенсий, выдача различных пособий и т.д. 

К сожалению, не всегда удается обеспечить желаемые темпы продвижения в реше-

нии указанной проблемы. И одна из наиболее часто упоминаемых причин – недостаток фи-

нансовых средств в распоряжении государства. Господствует убежденность, что ограничен-

ные финансовые ресурсы, распределенные по конкретным статьям бюджета, ставят неоспо-

римый предел возможным денежным тратам в нужных направлениях. 

Между тем, имеется достаточно надежная информация, свидетельствующая о том, 

что строжайшая дисциплина при исполнении расходной части бюджета не всегда является 

такой уж бесспорной. Есть виды расходов, которые, если даже и превышают установленные 

пределы, не только не порождают инфляцию, но и способствуют экономическому росту 

(Иванов, Суворов, 2012; Zandi, 2008). 

Одним из эффективных механизмов, способствующих росту экономики, является 

стимулирование потребительского спроса. Способы стимулирования могут быть разными, 

но их суть в большинстве случаев одинакова: дать деньги в руки тех граждан, которые заве-

домо потратят их на нужды личного потребления, причем приобретаться будет преимуще-

ственно отечественная продукция. Рост продаж должен привести к наращиванию объемов 

производства и, соответственно, к росту ВВП.  

Интересен тот факт, что при некоторых способах стимулирования спроса рост ВВП 

может оказаться даже существенно большим тех средств, которые были затрачены на стиму-

ляцию. Так, в одной из упомянутых выше работ (Zandi, 2008) приведены примеры роста го-

дового ВВП, составляющие, в расчете на каждый затраченный доллар, 1,64 долл. при увели-

чении пособий по безработице и 1,73 долл. в случае обеспечения остро нуждающихся граж-

дан продовольственными талонами. Поскольку методика расчета экономической эффектив-

ности благотворительных программ в указанном источнике не раскрывается, а приведенные 

факты вызывают непосредственный интерес, представляется целесообразной их эксперимен-

тальная проверка, которую естественно провести на базе модели, приспособленной к россий-

ской экономике.  
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Основные действия и предположения при построении модели были следующими. 

1) Было выбрано некоторое исходное состояние экономики, представленное отчет-

ным межотраслевым балансом, которое считалось базовым. 

2) Предполагалось, что производственные мощности в большинстве отраслей не за-

гружены полностью и допускают некоторое наращивание выпуска без привлечения инвести-

ций. 

3) Производилось дополнительное финансирование личного потребления граждан. 

Предполагалось, что выделяемые средства (порядка 0,5% ВВП) расходуются в течение одно-

го квартала на приобретение исключительно отечественной продукции. Малые объемы фи-

нансирования позволили использовать межотраслевой баланс не только как источник ин-

формации о сложившемся состоянии, но и как нормативную базу, характеризующую внут-

риотраслевые и межотраслевые пропорции в малых окрестностях этого состояния. 

4) Предполагалось, что денежные средства от выпуска дополнительной продукции 

(зарплата, прибыли), расходуются на потребление и инвестиции уже в следующем квартале. 

Расчетная модель была построена на базе межотраслевого баланса за 2003 г. (Систе-

ма таблиц «Затраты–выпуск», 2006). На дополнительное потребление отечественной про-

дукции в 1-м квартале предусматривалось выделение 50 млрд руб. Эти деньги распределя-

лись (в различных пропорциях по вариантам расчета) между продукцией пищевой и легкой 

промышленности. (0,5% ВВП 2003 г.). Деньги, возникающие в результате приростов произ-

водства, расходовались затем последовательно (во 2-м, 3-м и 4-м кварталах) уже на все виды 

конечного потребления в пропорциях, определяемых межотраслевым балансом. Полученные 

результаты кратко представлены в таблице, в строках которой приведены показатели, соот-

ветствующие трем расчетным вариантам. 

Таблица  

Приросты ВВП при разовой стимуляции спроса на 50 млрд руб.  

Доли отраслей Приросты ВВП по кварталам, млрд руб.  

Пищевая 

пром. 

Легкая 

пром. 
I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого за год То же, % 

0,50 0,50 34,741 20,766 12,413 7,420 79,775 159,5% 

0,75 0,25 34,949 20,891 12,487 7,464 80,253 160,5% 

1,0 0,0 35,158 21,015 12,562 7,509 80,732 161,5% 

 

Как видно из таблицы, полученные результаты близки к тем данным, которые были 

приведены в начале доклада. Это позволяет сказать о целесообразности дальнейших, более 

глубоких исследований затронутой проблемы. В частности, желательно выяснить, как пове-

дет себя процесс в ситуации, приближенной к текущему моменту при распределении выде-

ляемых средств по большему количеству потребляемых продуктов, а также получить оценку 

верхней границы возможного прироста инфляции. Это планируется сделать уже в ближай-

шем будущем, построив модели на базе достаточно детальных межотраслевых балансов 2014 

и 2015 гг.  

Основной вывод из уже проведенных исследований состоит в том, что стимулирова-

ние потребительского спроса путем выдачи пособий малоимущим гражданам может реально 
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способствовать увеличению выпуска отечественной продукции и, соответственно, росту 

ВВП. И данный факт имеет смысл учитывать при разработке стратегических программ раз-

вития производства.  
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К числу факторов, влияющих на внутрифирменную стабильность занятости или, 

наоборот, на межфирменную мобильность работников, относится структура затрат органи-

заций на рабочую силу, включающая в том числе заработную плату. Это обусловлено тем, 

что для работников важна не только величина заработка за отработанное время, но и соци-

альная защищенность в сфере труда, которая предоставляется работодателем наемному пер-

соналу в соответствии с трудовым законодательством (прежде всего, социальный пакет) 

и/или по своей инициативе (оплата питания, проезда и пр.). Действие этих факторов варьи-

руется по видам экономической деятельности (отраслям), что можно проследить по данной 

структуре в отраслевом разрезе.  

Структура затрат организаций на рабочую силу по отраслям уже рассмотрена нами 

по информации Росстата за 2013 г. (соответствующие обследования крупных и средних 

предприятий в ряде отраслей проводятся раз в пять лет). В основу анализа положена доля 

заработной платы выше или ниже среднего уровня в составе всех затрат, так как чем меньше 

эта доля, тем больше средств выделяется на другие цели, связанные с социальной функцией 

оплаты труда и с другими социальными аспектами воспроизводства рабочей силы (Токсан-

баева, 2018). Результаты анализа показали, что в группу отраслей с долей заработной платы 

http://www.economy.com/mark-zandi/documents/Small
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ниже среднего уровня попали преимущественно виды деятельности, представляющие пер-

вичный рынок труда, то есть рынок с качественными трудовыми ресурсами и более совер-

шенной социальной защитой работников (Токсанбаева, 2016). Другая группа отраслей, в ко-

торой доля заработков выше среднего уровня, в основном относится к вторичному рынку 

труда. 

В настоящее время Росстат опубликовал данные по затратам на рабочую силу орга-

низаций за 2017 г. Они позволяют провести сравнение этих затрат в динамике и, кроме того, 

опираются на новый классификатор видов экономический деятельности (ОКВЭД 2). Этот 

классификатор во многом уточняет их профиль и дополнительно выделяет те виды, которые 

в связи с ее расширением могут быть обозначены как отдельный вид. Так, из обрабатываю-

щих производств вычленена профессиональная и пр. деятельность, а также деятельность в 

области информации и связи, из производства и распределения электроэнергии, газа и во-

ды – водное производство, а операции с недвижимостью и пр. подвергнуты более дробной 

разбивке в соответствии с профилем оказываемых деловых услуг. В таблице отражено рас-

пределение затрат организаций на рабочую силу в ряде видов деятельности по новому клас-

сификатору.  

Таблица  

Структура затрат организаций на рабочую силу по ряду видов экономической  

деятельности в РФ в 2017 г., % к средней по каждому виду деятельности 

Вид экономической деятельности 

З
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В среднем 75,0 22,0 0,3 0,3 2,3 

Доля заработной платы ниже среднего уровня 

Добыча полезных ископаемых 71,7 22,5 0,4 1,0 4,4 

Обрабатывающие производства 74,0 23,2 0,3 0,4 2,1 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондици-

онирование воздуха 74,0 23,1 0,4 0,3 2,2 

Транспортировка и хранение 73,2 23,1 0,5 0,4 2,9 

Деятельность профессиональная, научная и техническая  74,9 20,5 0,2 0,2 4,1 

Доля заработной платы выше среднего уровня 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-

грязнений 76,4 22,2 0,2 0,1 1,1 

Строительство 75,5 20,8 0,2 0,1 3,3 

Торговля и ремонт 77,1 21,1 0,1 0,1 1,6 

Деятельность гостиниц и предприятий общепита 76,8 22,5 0,1 0,1 0,5 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 77,6 21,3 0,1 0,1 0,9 

Деятельность финансовая и страховая 78,3 20,5 0,1 0,2 0,9 

Деятельность в области информации и связи 77,8 19,7 0,2 0,2 2,0 

Деятельность административная и сопутствующие до-

полнительные услуги 76,1 22,1 0,2 0,0 1,6 
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В группу отраслей с долей заработной платы ниже среднего уровня (первая группа) 

попали только виды деятельности, входящие в первичный рынок труда. Из состава первой 

группы в сравнении с 2013 г. выбыло строительство, относящееся к вторичному рынку труда 

(вторая группа). В этой группе же оказалось водоснабжение и пр., принадлежность которого 

скорее к вторичному рынку труда, чем к первичному, предполагалась и ранее по публико-

вавшемуся одному из ключевых индикаторов вторичного рынка, а именно по величине зара-

ботной платы. Торговля и ремонт, гостиницы и рестораны как отрасли вторичного рынка 

труда вошли во вторую группу и в 2013 г., и в 2017 г. Что касается таких отраслей первично-

го рынка, как операции с недвижимостью и финансово-страховая деятельность, в 2017 г. они 

вновь попали во вторую группу, причем вместе с двумя новыми видами деятельности, от-

почковавшимися от риелторского сектора.  

По данным таблицы видно, что в отраслях первой группы в среднем выше доля рас-

ходов на социальную защиту (в основном за счет негосударственного социального страхова-

ния), на профессиональное обучение ввиду технологической сложности производства) и на 

культурно-бытовое обслуживание. Иными словами, в этих отраслях осуществляется больше 

затрат, обеспечивающих социальную защищенность персонала и развитие рабочей силы. 

Данное обстоятельство наряду со сравнительно высокой заработной платой выступает одним 

из факторов поддержания стабильности занятости. По данным Росстата за 2016 г., выбытие 

кадров по отношению к списочной численности в отраслях первой группы было ниже сред-

него уровня (23–25% против 28,4% в среднем по всем отраслям). О влиянии фактора соци-

альной защищенности персонала на межфирменную мобильность говорит то, что в операци-

ях с недвижимостью и в финансовой деятельности, в которых оплата труда тоже сравнитель-

но высока (особенно в финансах), выбытие кадров заметно выше (32–33%).  

Причины недостаточной социальной защиты персонала в отраслях первичного рын-

ка, но по структуре затрат на рабочую силу оказывающихся во второй группе, уточнялись на 

основе опроса менявших рабочее место работников, который методом качественного интер-

вью проведен ИСЭПН РАН в 2018 г. Особенность этих отраслей состоит в расширении в них 

общей занятости и в росте спроса на универсальных специалистов, востребованных и в фи-

нансовом посредничестве, и в страховом деле, и в операциях с недвижимостью (в расширен-

ном по ОКВЭД 2 составе). Поэтому, как показал опрос, конкуренция за данных специали-

стов вызывает потребность в их приоритетной поддержке в ущерб весьма многочисленной 

категории служащих, предложение которых на рынке труда является более чем достаточ-

ным. Эта категория и образует основной поток текучести кадров в названных отраслях.  

В отраслях вторичного рынка труда, попавших во вторую группу, выбытие работни-

ков превышает 50%, и, судя по материалам опроса, затрагивает практически все профессио-

нальные группы – от специалистов высокой квалификации до неквалифицированных рабо-

чих, которых не устраивает ни размер заработка, ни уровень социальной защиты.  
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Для решения проблемы формализованного представления экологических условий 

проживания населения было предложено использовать статистические показатели числа 

проб воздуха/воды, превышающих ПДК, в общем числе исследованных проб (Рюмина, 2014, 

2014а). На их основе впоследствии был построен экологический индекс для каждого россий-

ского региона как взвешенная сумма частных индексов по воздуху и по воде (Рюмина, 2018). 

Анализ показателей доли негативных проб воды и воздуха, частных индексов и об-

щего экологического индекса в разрезе субъектов федерации позволяет сгруппировать реги-

оны по экологическим условиям проживания населения (см. таблицу). 

Регионы классифицированы по 5-ти группам: три группы на основе их мест в общем 

рейтинге, построенном по значению экологического индекса, и две группы, занимающие в 

рейтинге последние места и отличающиеся между собой неблагополучным состоянием ат-

мосферы или водных объектов.  

Группа с благополучным состоянием окружающей среды сформированы из регионов 

с экологическим индексом, равным или превышающим 0,9. Таких регионов оказалось 25, и в 

каждом из них частный индекс по воздуху не ниже 0,82, а частный индекс по воде – не ниже 

0,81. 

Следующая группа состоит из 30 регионов, которые занимают в рейтинге по эколо-

гическому индексу места с 26 до 55-го. Эту группу характеризует благополучное состояние 

атмосферы и частный индекс по воде не ниже 0,7. Как исключение в эту группу попали 

3 субъекта федерации с благополучным состоянием водных объектов и, наоборот, с менее 

благополучным состоянием атмосферы: Астраханская область, Республика Северная Осе-

тия – Алания, Алтайский край. 

  

http://www.uecs.ru/economika-truda/item/5079-2018-09-06-06-57-52
http://www.uecs.ru/economika-truda/item/5079-2018-09-06-06-57-52
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Таблица  

Типология регионов по экологическим условиям проживания населения  

1. Регионы с благополучным состоянием окру-

жающей среды 

(места в общем рейтинге 1–25) 

4. Регионы с неблагополучным состоянием вод-

ных объектов 

Воронежская область 

Липецкая область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Республика Коми 

Калининградская область 

Псковская область 

Республика Адыгея 

Волгоградская область 

Республика Дагестан 

Кабардино-Балкарская Республика 

Карачаево-Черкесская Республика 

Ставропольский край 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Чувашская Республика 

Кировская область 

Оренбургская область 

Ульяновская область 

Тюменская область без АО 

Республика Алтай 

Республика Хакасия 

Томская область 

Камчатский край 

Хабаровский край 

Владимирская область 

Ивановская область 

Ненецкий АО 

Новгородская область 

Г. Санкт-Петербург 

Республика Калмыкия 

Республика Ингушетия 

Курганская область 

Свердловская область 

Ханты-Мансийский АО – Югра 

Омская область 

Чукотский край 

5. Регионы с уровнем состояния водных объектов 

выше среднего, (места в общем рейтинге 26–55) 

Белгородская область 

Брянская область 

Костромская область 

Московская область 

Орловская область 

Тверская область 

Тульская область 

Ярославская область 

Архангельская область 

Вологодская область 

Мурманская область 

Республика Крым 

Краснодарский край 

Астраханская область 

г. Севастополь 

Республика Сев. Осетия – Алания  

Республика Башкортостан 

Республика Татарстан 

Удмуртская Республика 

Пермский край 

Нижегородская область 

Пензенская область 

Самарская область 

Алтайский край 

Иркутская область 

Республика Саха (Якутия) 

Приморский край 

Амурская область 

Магаданская область 

Еврейская автономная область 

2. Регионы с неблагополучным состоянием ат-

мосферного воздуха 

Чеченская Республика 

Саратовская область 

Республика Бурятия 

Республика Тыва 

Забайкальский край 

Красноярский край 

Сахалинская область 

3. Регионы со средним уровнем состояния вод-

ных объектов, (места в общем рейтинге 56–66) 

Калужская область 

Курская область 

Рязанская область 

г. Москва 

Республика Карелия 

Ленинградская область 

Ростовская область 

Ямало-Ненецкий АО 

Челябинская область 

Кемеровская область 

Новосибирская область 
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Далее была выделена группа регионов с местами в рейтинге с 56 до 67-го. Эта груп-

па в целом характеризуется худшим, в сравнении с предыдущей группой, качеством воды, но 

в нее входит также Курская область с менее благополучным состоянием атмосферы (частный 

индекс равен 0,62) и Рязанская область, в которой и воздух, и водные объекты не дотягивают 

до благополучного уровня качества (частные индексы по воздуху и воде – 0,78 и 0,72 соот-

ветственно). 

Четвертую группу составили 7 субъектов федерации с наихудшим состоянием воз-

духа (частный индекс ниже 0,62), а пятую – 12 регионов с самым неблагополучным состоя-

нием водных объектов – частный индекс ниже 0,53. 

Проведенный расчет экологического индекса и выработанная на его основе класси-

фикация регионов позволяют в формализованном виде включать экологические условия 

проживания в интегральную оценку качества жизни, а также отражать экологическое пове-

дение населения в оценке качества человеческого потенциала. 

Построенная типология показывает, что в масштабах регионов в целом хуже ситуа-

ция с состоянием водных объектов, чем с атмосферой (хотя это ни в коей мере не исключает 

существования внутри регионов зон экологического бедствия именно вследствие чрезмерно-

го загрязнения воздуха). В таблице в группы 3 и 4 выделены регионы с наиболее неблагопо-

лучным состоянием водных объектов. 

Проблемы охраны водных ресурсов особенно активно исследовались в нашей стране 

в 60-80-х годах прошлого столетия. После сокращения объемов производства в 90-х годах и 

связанного с ним уменьшения (хотя и непропорционального) вредных сбросов в водоемы, 

внимание к экологическим проблемам в целом и проблемам водных ресурсов, в частности, 

заметно ослабло. Современные постановки водоохранных задач и новые экономические ме-

тоды их решения можно найти в работах И.В. Гордина (2002, 2005, 2007). 

Дальнейшее использование разработанной типологии регионов по экологическим 

условиям проживания населения связано с поиском факторов, формирующих экологическую 

обстановку и способных ее улучшить. 
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Формирование условий роста инновационной активности предприятий рассматрива-

ется сегодня как ключевой элемент политики не только государств-лидеров инновационного 

развития, но и догоняющих стран. В некоторых странах (например, в Южной Корее), сумев-

ших преодолеть технологический разрыв с инновационными лидерами, при создании систе-

мы стимулов к инновационной деятельности была сделана ставка на выход крупных нацио-

нальных компаний на мировые рынки (Cooke and Memedovic, 2003, Wang, 2007, Полтерович, 

2008, Голиченко, 2010). При этом в странах Европейского Союза, напротив, прослеживается 

акцент на поддержку малых и средних предприятий, обеспечивающих широкое распростра-

нение инновационных процессов в экономике. В России сегодня реализуется вариант инно-

вационного развития с опорой на крупные предприятия, прежде всего, государственные кор-

порации. В данной работе сделана попытка ответить на вопрос: насколько оправдана эта 

опора. Для этого проведен анализ структуры экспорта инновационной продукции (в стои-

мостном выражении), созданной российскими организациями промышленности (граждан-

ского сектора). Исследование опирается на предположение, что реализация такой продукции 

на внешних рынках свидетельствует о ее качестве и позволяет исключить случаи имитации 

инновационной активности. Было бы желательно опираться на показатели экспорта иннова-

ций в страны с более высоким технологическим уровнем, но поскольку таких детальных 

данных нет в открытом доступе, то используются показатели, характеризующие экспорт в 

целом. 

Согласно данным статистической выборки (Росстат, 2018) в 2017 г. наибольшую до-

лю экспорта в общем объеме отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) собствен-

ного производства по классам собственности, действительно, показали государственные 

корпорации – 46%. Эксперты отмечают, в частности, что госкорпорации, реализующие пла-

ны инновационного развития (ПИРы), также продемонстрировали существенный рост объе-

ма и доли экспорта инновационной продукции в выручке: «величина последнего показателя 

возросла с 5% в 2011 г. до 9% в 2013 г., а сам объем инновационного экспорта увеличился в 

3,2 раза – с 76 млрд до 247 млрд руб.». (ВШЭ, 2015, с. 29). Второе место по доле экспорта в 

общем объеме отгруженных инновационных товаров в 2017 г. занял класс организаций сов-

местной формы собственности – 36%. Наименее активным оказался класс государственной 

формы собственности в целом: для этого класса доля отгруженной инновационной продук-

ции за рубеж не превысила 10%. В целом по России около четверти инновационной продук-

ции отгружалась за пределы страны. Однако в 2017 г. в общей структуре экспорта инноваци-

онной продукции доля госкорпораций не достигала и 5%. Наибольший вклад здесь внесли 
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предприятия частной формы собственности: на них пришлось почти 40%; и совместной 

формы собственности – около 28% от общего экспорта. 

Картина активности предприятий в экспорте инноваций существенно изменяется 

при переходе к анализу отгрузки за рубеж инновационной продукции, обладающей суще-

ственной технологической новизной. Так, в 2017 г. в структуре экспорта инновационной 

продукции, вновь внедренной или подвергавшейся значительным технологическим измене-

ниям в течение последних трех лет, доминировали частные и иностранные промышленные 

предприятия, на которые пришлось соответственно около 50 и 20% от общего объема экс-

порта; при этом доля госкорпораций составила менее 1%. По «качеству» экспорта лидирова-

ли иностранные предприятия: – более 30% их экспортируемой инновационной продукции 

обладало существенной технологической новизной, тогда как соответствующий показатель 

для государственных корпораций составил менее 4% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доля вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим 

изменениям в течение последних трех лет инновационных товаров, работ, услуг, экспорти-

рованных за пределы Российской Федерации организациями промышленности (по классам 

собственности) 

Как видно из графика в 2017 г. госкорпорации снизили свою активность в экспорте 

вновь внедренной или подвергавшейся значительным технологическим изменениям иннова-

ционной продукции по сравнению с 2013 г. более чем в 10 раз. Одна из ключевых причин 

такого резкого падения активности, очевидно, заключается в ведении и продлении санкций 

США и стран ЕС. С другой стороны, и в 2013 г., то есть в период роста экспортной активно-

сти, госкорпорации занимали всего лишь второе место, а лидером экспорта инновационной 

продукции, обладающей значительным уровнем технологической новизны, являлся все тот 

же класс иностранных предприятий. 
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Необходимо отметить, что государственные корпорации «характеризуются отсут-

ствием экономических стимулов к инновационной деятельности» (ВШЭ, с.11). Исследовате-

ли также указывают, что в ПИРах большинства этих компаний отсутствует как целевой по-

казатель доли экспорта инновационной (или высокотехнологичной) продукции (Рыкова, 

2015). Поэтому без давления внешней конкурентной среды и государства (в том числе по-

становки четких условий выхода на мировые рынки инновационных товаров и услуг), веро-

ятность удачной реализации варианта догоняющего развития, подобного пути Южной Кореи 

(Голиченко и др., 2016, с 60), весьма невелика. Кроме того, в сложившихся условиях ино-

странные и совместные предприятия имеют явные преимущества в экспорте инноваций, что 

можно было бы использовать для выхода на международные рынки. Для этого необходимо 

пересмотреть и «отладить» систему стимулирования государством предприятий к созданию 

и диффузии инноваций. 
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В статье на примере аграрно-экономической проблематики систематизированы при-

ложения непараметрической границы производственных возможностей (далее НГПВ). Все 

приложения НГПВ можно разделить на две группы. Первая группа, включающая в себя вы-

шеперечисленные работы, относится к разделу эконометрики «анализ оболочки данных» 

(DEA). В ней задача линейного программирования, задающая НГПВ, решается для каждого 

агента, включённого в выборку. Во вторую входят задачи, относящиеся к исследованию опе-

раций, а модель решается для всей выборки, рассматриваемой как целостный субъект, при-

чём обязательно предполагается постоянная отдача от масштаба и используются ограниче-

ния «области уверенности» по (Dyson, Thanassoulis, 1988). 

Первая группа. Подгруппа 1.1 использует спецификацию модели (Banker et al., 1984) 

с переменной отдачей от масштаба. (Оуде Лансинк и др., 2003) показали на примере сель-

хозорганизаций (далее СХО) Московской области преобладание положительного эффекта 

масштаба и выявили периоды деградации технологии. (Узун, 2004) изучил сравнительные 

преимущества корпоративных и семейных сельхозтоваропроизводителей. (Гражданинова и 

Лерман, 2005) показали, что основным источником неэффективности являются управленче-

ские факторы. (Ястребова, Субботин, 2005) изучили препятствия развитию кредитно-

финансового рынка в сельском хозяйстве. (Сазонова и Сазонов, 2010) выяснили, что рынок 

не содействует достижению оптимального размещения ресурсов по фермерским хозяйствам. 

Подгруппу 1.2 выделим по признаку использования динамической НГПВ, предло-

женной (Nemoto, Goto, 1999). (Svetlov, Hockmann, 2007) по данным СХО Московской обла-

сти изучают изменение с течением времени набора факторов, ограничивающих производ-

ство. В (Svetlov, 2010) при помощи той же модели выявлены высокие внешние трансакцион-

ные издержки на рынках сельхозпродукции, формирующие конкурентные преимущества 

крупных СХО вопреки преобладанию отрицательного эффекта масштаба. 

Подгруппа 1.3 представлена работой (Коротченя, 2016), использующей модель с ме-

таграницей по (Battese et al., 2004). Автор строит НГПВ для сельского хозяйства стран СНГ, 

БРИК, ЕС и ОЭСР. Цель исследования – оценка эффективности и технологического отстава-

ния сельского хозяйства России в сравнении с другими странами. 

Вторая группа. Подгруппа 2.1: модели, не имеющие блочной структуры. Три такие 

модели – по корпоративному, фермерскому и подсобному секторам сельского хозяйства Рос-

сии – использованы в статье (Светлов, 2011). Исследуются (сравнением двойственных оце-
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нок ресурсов в трёх моделях) тенденции перераспределения ресурсов секторами. Светлов 

(2017) построил НГПВ для всего сельского хозяйства России, чтобы определить перспекти-

вы вовлечения в производство неиспользуемых угодий. 

К подгруппе 2.2 – блочные детерминированные модели – относится модель, иссле-

дующая пути совершенствования сырьевой базы молочной промышленности Московской 

области (Кайшев и Светлов, 2005). НГПВ строятся для каждого муниципального района. 

В подгруппу 2.3 включим модели стохастического программирования. (Светлов, 

2018) строит НГПВ с 4 исходами случайных условий по данным СХО Калужской, Тульской 

и Рязанской областей для изучения возможностей производства зерна на неиспользуемой 

пашне. (Романенко и др., 2018) представили модель территориально-отраслевой структуры 

сельского хозяйства, в которой имеется пять блоков, описывающих различные исходы слу-

чайных условий. В каждом из них имеется ещё по 80 региональных блоков, объединённых 

тремя транспортными подзадачами: по перевозке зерна, молочной продукции и мяса. НГПВ 

строятся по данным субъектов федерации. Модель вычисляет структурные сдвиги в сель-

ском хозяйстве и изменения в транспортных потоках для различных сценариев, определяе-

мых политикой, изменением климата и т.п. 

Динамическая НГПВ по схеме (Nemoto, Goto, 1999) для целей исследования опера-

ций ещё не применялась. Такие модели подходят для ретроспективного анализа – например, 

исследования особенностей воспроизводственного процесса отрасли в условиях распростра-

нения инноваций. 
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В связи с повышением пенсионного возраста, ожидается увеличение доли работаю-

щих людей старших возрастов (Кирилюк, Свиридов, 2018). Как правило, чем старше чело-

век, тем больше у него болезней и тем сильнее болезни начинают влиять на его производи-

тельность труда. Вследствие этого становится более актуальной проблема сохранения и по-

вышения здоровья работников. Одним из решений данной проблемы, является повышение 

их грамотности в области здравоохранения, способствующее улучшению здоровья и каче-

ства жизни. Для достижения этого результата могут использоваться пациентские организа-

ции (ПО). Под ПО будем понимать любые объединения пациентов и иных участников, инте-

ресующихся проблемой улучшения здоровья, в том числе, группы в социальных сетях. 

Далеко не всё население может позволить оплату качественной медицинской помо-

щи. По предварительным данным Росстата за 2017 г., 53,1% населения получает среднюю 

заработную плату в размере ниже 25 тыс. руб. (Росстат, 2018). Анализ отношения населения 

к системе здравоохранения можно посмотреть, например, в (Кислицына, Чубарова, 2018). 

В наше время рациональный, умеющий пользоваться современными источниками 

медицинской информации пациент может больше узнать о своих болезнях, чем лечащие вра-

чи, которые не всегда успевают отслеживать нарастающее количество доступных публика-

ций. Таким образом, «революционный потенциал для улучшения здоровья заключается … в 

контроле над ... знаниями» (Тоффлер, Тоффлер, 2008, c. 241). Проблема усложняется, еще и 
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тем, что у российских врачей остается мало свободного времени, в том числе и для повыше-

ния своих знаний (Медицинская Россия, 2017).  

Большинство опубликованных медицинских исследований являются не доказанны-

ми (Ioannidis, 2005). Для ориентации в этих знаниях, требуется «поддержка» или врача спе-

циалиста, или грамотного пациента. Тут могут помочь ПО, через которые организован отбор 

информации и обмен опытом. 

Как правило, отдельные пациенты не в состоянии повлиять на институты здраво-

охранения. Поэтому для воздействия на институциональную среду они объединяются в ПО. 

Можно выделить 2 направления в ПО: 

 воздействующие на не формальные институты, направление, связанное с улучше-

нием здоровья граждан и оказанием помощи, в разборе информации по интересующим ме-

дицинским темам, таким как льготы, права пациентов, а также социальная поддержка участ-

ников (Миськова, 2015); 

 воздействующие на формальные институты, ПО характерны для развитой систе-

мы здравоохранения (Крашенинникова, 2009; Цыганова, Светличная, 2013). 

Деятельность ПО по взаимодействию с не формальной институциональной средой 

не требует официальной регистрации. Их активность направлена на компенсацию провалов 

рынка и государства, например, улучшение здоровья работников, сглаживание особенностей 

рынка медицинских услуг (отсутствие полной информации у пациента, неопределенность в 

наступлении болезни, ассиметрия информации между врачом и пациентом, неэластичность 

спроса (Григорьева, Чубарова, 2013, с. 129–132)). Анализ деятельность этих ПО, позволяет 

дать оценку качеству институциональной среды. 

Большинство публичных (официально зарегистрированных) организаций сочетают в 

себе оба направления. Прозрачность и официальность важны для организаций, которые 

участвуют в диалоге с властью, для воздействия на формальные институты в здравоохране-

нии. На эти ПО направлена критика по лоббированию интересов фармакологических компа-

ний (Крашенинникова, 2009; Тихомиров, 2015; Масюк, 2015). Деятельность этих ПО, влияет 

на качество институциональной среды. 

ПО в отличии от фирм представляют собой не формальные институты, которые ре-

гулируются набором правил «позволяя членам общества совершать повседневные акты об-

мена, не вдумываясь в детальное содержание условий каждого акта обмена» (Норт, 1997, 

с. 108). При этом некоторые из них участвуют в формировании институтов, если исходить из 

определения мезоэкономики как «пространство», формирования институтов (Волынский, 

2018; Дерябина, 2018). Можно заключить, что ПО соответствуют структурам мезоуровня для 

укрепления здоровья общества. 
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В Законе о стратегическом планировании (Федеральный закон…) определен пере-

чень элементов процесса стратегического планирования, каждому из которых должны соот-

ветствовать определенные документы: целеполагание, прогнозирование, планирование, про-

граммирование, мониторинг. Нередко в процессе стратегического планирования этому по-

ложению следуют формально и буквально, что, на наш взгляд, некорректно с точки зрения 

теории управления в социально-экономических системах, и приводит к ошибочным управ-

ленческим решениям или даже к профанации стратегического управления. 
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Прежде всего, перечисленные элементы процесса стратегического планирования ча-

сто рассматривают как последовательные стадии. То есть процесс стратегического планиро-

вания рассматривается как «линейная» последовательность элементов, перечисленных в За-

коне о стратегическом планировании. Однако можно ли таким образом разработать коррект-

ную и содержательную стратегию развития отрасли, региона, предприятия? И можно ли 

предложить непротиворечивую последовательность конкретных этапов стратегического 

планирования, в самом деле позволяющую строить научно обоснованные стратегии развития 

социально-экономических систем? 

Если первым этапом разработки стратегии считать целеполагание, и стремиться (что 

совершенно оправданно) установить четкие цели развития и количественные критерии их 

достижения – например, «отрасли занять 15%-ю долю на мировом рынке…» (безотноси-

тельно к тому, насколько этот конкретный пример соответствует именно целям общегосу-

дарственного уровня, а не корпоративного) – тогда неясно, каким образом можно сразу, до 

прогнозирования, установить целевой уровень показателя достижения поставленной цели. 

Если еще не построен прогноз развития отрасли, условий, в которых предстоит достигать 

поставленной цели, нет никаких оснований считать, что установленный целевой уровень до-

стижим. В то же время, возможно, что потенциал объекта и будущие условия позволят до-

стичь и более высоких уровней целевых показателей – тогда неясно, следует ли это делать 

(целевые показатели могут иметь оптимум, не совпадающий с максимальным или мини-

мальным значениями). 

Разумеется, целеполагание развития любой системы должно вытекать из интересов 

системы более высокого уровня – например, для отрасли это национальная экономика в це-

лом. Однако не следует сразу требовать от подсистемы достижения конкретного уровня це-

левых показателей, не оценив, достижим ли он (и достижим ли более высокий уровень). 

В то же время, ставить на первое место в процессе стратегического планирования 

этап прогнозирования тоже проблематично. В работах с участием авторов (Клочков, Рожде-

ственская, 2016) уже приходилось уточнять сущность прогнозирования развития социально-

экономических и организационно-технических систем. Поскольку это системы целеустрем-

ленные (их развитие преследует определенные цели), процесс прогнозирования развития та-

ких систем включает в себя два параллельных подпроцесса: прогнозирование потребностей 

(Форсайт спроса) и возможностей (Форсайт предложения). Форсайт спроса, фактически, и 

есть целеполагание (более того, в таком понимании процессы прогнозирования и стратегиче-

ского планирования интегрированы). Однако, как уже говорилось, заранее жестко фиксиро-

вать требования к уровню развития объекта, не уточнив возможностей его развития, нельзя. 

Но нельзя и прогнозировать развитие объекта и даже условия его развития, не зная 

целей этого развития. На любую сложную систему – отрасль, регион, предприятие – оказы-

вает влияние большое количество факторов. Какие из них значимы, какие изменения внеш-

них условий благоприятны или неблагоприятны – зависит от целей развития объекта. 

Итак, для содержательного и корректного прогнозирования условий развития объек-

та необходимо знать цели развития. В то же время, фиксировать количественные показатели 

их достижения можно лишь после прогнозирования условий и возможностей развития объ-

екта. Разрешить это противоречие можно, разделив целеполагание на два этапа: задание са-
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мой целевой функции, и определение целевого уровня ее значения – только после анализа 

возможностей и выбора оптимальной альтернативы. Предлагаемый подход близок к совре-

менной системе планирования развития технологий и создания новых образцов техники в 

условиях смены технологических укладов, описанной, например, в работе (Дутов, Клочков, 

Рождественская). 

Рациональная последовательность этапов стратегического планирования развития 

отраслей или регионов такова: 

1. Формулирование целей развития объекта с точки зрения надсистемы в виде целе-

вых показателей (причем, таких, которые следует однозначно максимизировать или миними-

зировать). 

2. Анализ текущего состояния объекта. 

3. Прогнозирование изменения в плановый период внешних условий, значимых для 

развития объекта (как и в п. 2 – именно с точки зрения улучшения установленных в п. 1 це-

левых показателей). 

4. Оптимизация стратегии развития объекта, т.е. управления его потенциалом, по 

критерию максимизации целевых показателей (здесь же определяется и целевое состояние 

объекта на конец планового периода). 

5. Уточнение ожидаемых результатов реализации стратегии как оптимальных значе-

ний целевых показателей (достижимых при оптимальном управлении из п. 4 при ограниче-

ниях из п. 3). 

6. Формирование на основе п. 4 детальной программы реализации стратегии (переч-

ня мероприятий с ресурсным обеспечением). 

7. Формирование (с учетом пп. 4, 5, 6) программы мониторинга реализации страте-

гии с промежуточными показателями, подлежащими контролю. 

Анализ рисков реализации стратегии и формирование плана управления рисками, в 

принципе, должны выполняться как варианты пп. 3-6 при различных вариантах изменения 

условий в п. 3. Причем, даже если множество возможных вариантов изменения внешних 

условий имеет мощность больше, чем континуум, часто можно свести его к счетному мно-

жеству дискретных сценариев, подробнее см. (Клочков, Рождественская, 2018). 
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Создание лазеров открыло широчайшие возможности применения лазерного свето-

вого излучения. По данным экспертов примерно 50% валового продукта, производимого в 

США, выпускается сегодня с использованием технологий фотоники. Применение лазерной 

техники является основой Индустрии 4.0 – нового этапа научно-технической революции в 

XXI в. 

Разработка и производство современной конкурентной высокотехнологичной и мас-

совой продукции невозможно без применения лазерных технологий. При этом полупровод-

никовые лазеры составляют примерно 50% рынка лазеров и используются практически во 

всех областях применений. ГД РФ приняла Постановление № 4729-5 ГД от 24 декабря 

2010 г. «В связи с 50-летием создания лазера». Созданы Технологические Платформы «Фо-

тоника», «Медицина будущего». Распоряжением Правительства №1305-р от 24 июля 2013 г. 

утверждена Дорожная карта по развитию фотоники на период до 2018 г. Президиум Совета 

при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному раз-

витию России 9 июля 2014 г. указал стратегическое значение фотоники для страны и принял 

решение, обязывающее ФОИВ и институты развития содействовать развитию отрасли.  

За рубежом новые инновационные отрасли промышленности, в том числе фотоника 

формируются как отраслевые кластеры. Конкурентное преимущество кластера основано на 

специализированных ресурсах, уменьшающих деловые издержки, специально подготовлен-

ном и опытном персонале; эффективном использовании рынка трудовых ресурсов; разнооб-

разной специализации в базисных компетенциях и увеличенной адаптации требования рын-

ка; высокой экономической эффективности на основе вновь сформированных цепочек до-

бавленной стоимости, разработке и выпуске инновационных товаров с повышенной добав-

ленной стоимостью; улучшенной способности к внедрению нововведений, на базе доступ-

ных знаний и инноваций; стимулировании процесса создания новых фирм и дочерних пред-

приятий. 

В России приняты постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 

«О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных класте-

ров» и № 41 от 28 января 2016 г. «Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при 

реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в це-

лях импортозамещения».  

В области фотоники действует единственный Пермский кластер волоконно-

оптических технологий, который занимается производством оптического волокна для авиа-

ции и космонавтики, кабелей, а также различных датчиков, электроники и навигационных 
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систем на базе завода «Инкаб» – крупнейшего российского производителя оптического во-

локна. Но формы поддержки промышленных кластеров не могут быть применены для групп 

инновационных предприятий в начальной фазе развития на стадии мелкосерийного произ-

водства изделий фотоники. 

В Минэкономразвитии РФ субсидируют инновационные кластерные проекты с 

2013 г. Первоначально субсидии составляли 1,3 млрд руб., в 2014 г. увеличились до 2,5 млрд 

руб., однако в 2015 г. в связи с сокращением бюджетных расходов уменьшилась вдвое. 

В 2013–2015 гг. 26 кластеров, входящих в программу, получили 98 млрд. рублей из бюдже-

тов различного уровня, а также 362 млрд руб. внебюджетных инвестиций. В 2015 г., по дан-

ным Министерства, кластеры, включенные в программу, выпустили продукции на сумму 

около 2 трлн руб. – на 0,5 млрд руб. больше, чем в 2013 г. В рамках проекта Минэкономраз-

вития по развитию инновационных кластеров в 2016 г. была оказана поддержка 11 кластерам 

из 11 субъектов РФ. Но в дальнейшем развития этой программы не происходило. 

Эффективна долговременная стратегия развития фотоники на основе инновационно-

промышленных кластеров, включая поддержку лазерных региональных технологических 

центров (РЛТЦ) – опорных пунктов формирования инновационной технологической среды и 

внедрения передовых технологий фотоники. Такая программа была успешно реализована 

Министерством Науки и Технологий ФРГ 20 лет назад. Стратегия развития и конкуренто-

способность кластера базируются на новых секторах рынка товаров и услуг с высокой до-

бавленной стоимостью, бизнес-моделях, передовом промышленном инжиниринге, внедре-

нии результатов передовых НИОКР, использовании образовательной инфраструктуры для 

поддержки производства мирового технического уровня. Основные направления планирова-

ния инновационно-промышленного кластера – создание технологических карт (technology 

roadmaps), концепций новых товаров (foresight) и глобальное сотрудничество, экспорт про-

дукции на мировой рынок. 

Комплексные программы развития разработок и производства должны совмещать 

как создание новых видов продукции, оптимизированных для решения задач применения, 

так и разработку технологий применения у конечного пользователя лазеров и лазерных тех-

нологических установок. Именно в отраслях, применяющих лазеры возникает инновацион-

ный экономических эффект. 

Фотоника становится базовой отраслью, продукция которой используется практиче-

ски во всех отраслях народного хозяйства страны, поэтому в целях координации научно-

технического прогресса в РФ целесообразно воссоздание Госкомитета по науке и технике 

РФ, целевой задачей которого будет формирование крупных национальных программ разви-

тия, мониторинг и координация научно-технического прогресса в стране для достижения 

наивысшей эффективности нововведений. Поэтапный план может включать: 

Этап 1. Аудит-анализ научно-технического и производственного потенциала секто-

ра фотоники (Лазерная Ассоциация, РАН, Минпромторг, Минобрнауки, Минэкономразви-

тия). Создание специализированных межотраслевых Секций и Советов РАН по актуальным 

направлениям фотоники, такой как «Гетеропереход», руководимого ранее академиком 

Ж.И. Алферовым. 
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Этап 2. Выявление и подготовка основных направлений развития фотоники, исходя 

из стратегических направлений экономического роста и развития отраслей народного хозяй-

ства РФ. (Лазерная Ассоциация, РАН, Минпромторг, Минобрнауки, Минэкономразвития 

и др.). 

Этап 3. Создание прогнозных программ/рубежей научно-технического развития на 

2035г. Выявление потенциальных центров проведения фундаментальных и прикладных ис-

следований, создания прототипов и развития производства по выделенным перспективным 

направлениям фотоники. 

Этап 4. Подготовка программ НИОКР и создания передовых инновационно-

промышленных кластеров и региональных лазерных технологических центров на основе 

государственно-частного партнерства.  

Этап 5. Реализация программ научно-технического развития создания передовых 

инновационно-промышленных кластеров и региональных лазерных технологических цен-

тров на основе государственно-частного партнерства. Необходимая корректировка стратегий 

развития. 

Необходимо включить фотонику в перечень критических технологий РФ, определя-

ющих долговременную стратегию развития научно-технического прогресса и экономики 

России. 
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Российская экономика представляет собой сложную систему, в которую входят 

предприятия более 70-ти отраслей. Эффективное управление их деятельностью возможно на 

основе использования экономико-математического моделирования. Однако формирование 

модели управления экономикой в соответствии с традиционным отраслевым подходом зара-

нее обречено на серьезные трудности из-за необходимости учета чрезмерно большой сово-

купности разнонаправленных факторов, которые оказывают непосредственное воздействие 

на функционирование предприятий разных отраслей. Для упрощения подхода к решению 
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этой задачи целесообразно использовать системный подход, что позволит выделить по 

функциональному признаку ведущие сектора экономики, а также значительно сократить 

размерность моделируемой системы. 

Субъекты ведущих секторов российской экономики обладают рядом специфических 

особенностей. Они проявляются в том, что в зависимости от рода и условий деятельности 

при моделировании некоторые из них можно отнести к детерминированным системам (Пи-

сарук, 2013), а другие – к стохастическим. Покажем особенности моделирования ведущих 

секторов экономики в том случае, если их можно отнести к детерминированным системам. 

Основная отличительная характеристика стохастической системы заключается в 

том, что ее состояние в конкретный момент времени может определять ее будущее состояние 

только с некоторой степенью вероятности (Кузьмин, 2012). Соответственно, выход такой си-

стемы будет представлять собой случайный процесс y(t, x). Из этого вытекает принципи-

альное отличие стохастической системы от детерминированной, которое заключается в том, 

что связь между входом и выходом такой системы описывается стохастическим операто-

ром : 

y(t, x) =  u(t, x). (1) 

Стохастический оператор можно рассматривать как совокупность S детерминиро-

ванных операторов, каждый из которых реализуется с определенной вероятностью, где под  

будем понимать номер конкретного детерминированного оператора в этой совокупности.  

Существуют два класса реализации операторов из совокупности S в интервале вре-

мени Т. 

Для первого класса детерминированные операторы, реализующиеся с вероятно-

стью р, сохраняют свои свойства на всем интервале времени Т. В качестве самого простого 

примера этого класса реализации может выступать конечный пронумерованный набор де-

терминированных операторов 1, …, s, а   представляет собой случайную целочисленную 

величину, которая принимает значения в интервале [1, s] с определенной функцией распре-

деления вероятностей Р(). 

Для второго класса детерминированные операторы из совокупности S могут реали-

зовываться в произвольный момент времени на всем интервале Т. В этом случае  будет 

представлять собой случайную функцию (m, h) со значениями из интервала [1, s] и функци-

ей распределения вероятностей Р((m_h), …, (m0, h)). 

Для моделирования системы (8) сформируем вспомогательную подсистему со стоха-

стическим оператором ˆ : 

ŷ (t, x) = ˆ u(t, x).  (2) 

В дальнейшем приходим к заключению, что невязка между выходами стохастиче-

ской системы и ее модели становится так же случайным процессом: 

ˆ( , ) ( , ) ( , ),t x y t x y t x       (3) 

где  является либо случайной функцией, либо случайной величиной.  

Соответственно случайными величинами становятся и оценки близости выходов си-

стемы и ее модели (1)-(2). Поэтому для получения количественной оценки близости выходов 
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подсистемы и ее модели используются числовые характеристики соответствующих случай-

ных величин. Обычно для этого достаточно использовать их средние значения и вместо мак-

симальной, интегральной абсолютной и интегральной квадратичной оценок невязок будет 

использоваться следующая совокупность оценок: средняя максимальная невязка (4), средняя 

интегральная абсолютная невязка (5), средняя интегральная квадратичная невязка (6). Фор-

мулы для их определения приведены ниже: 

 max max | ( , ) |M t x     , t  T, x  X;  (4) 

 ( , )abs
t T x X

M t x dtdx
 

      ;  (5) 

 2( ( , )) .sqr
t T x X

M t x dtdx
 

        (6)  

В выражениях (4)–(6) символ М означает операцию математического ожидания. В 

дальнейшем процесс формирования модели для стохастической подсистемы аналогичен рас-

смотренному выше процессу формирования модели для детерминированной системы. Раз-

ница будет заключаться только в том, что минимальное значение невязки будет определяться 

среди стохастических операторов выбранного класса. При этом любой выбранный класс 

операторов должен быть описан в параметризованном виде. Однако, в отличие от детерми-

нированной подсистемы, параметры W рассматриваются как случайные величины, которые 

характеризуются соответствующими функциями распределения вероятностей p(W, ). Вид 

функций распределения вероятностей обычно устанавливается на основе качественной 

априорной информации, а их параметры  (средние значения, дисперсии, высшие моменты) 

образуют группу неслучайных параметров модели стохастического оператора модели. Они 

определяются из следующего выражения: 


*
 = arg min  (), (7) 

где средние невязки будут определяться из выражений (4)–(6). Случайные параметры модели 

стохастической подсистемы генерируются с помощью источников случайных чисел и зако-

нами распределения вероятностей p(W, 
*
). 

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что в процессе прове-

дения исследований были выявлены особенности моделирования ведущих секторов россий-

ской экономики как системы и обоснована необходимость их учета для проведения ее мо-

дернизации. 
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Под инвестиционными программами автор понимает инвестиционную часть про-

грамм развития отраслей и регионов. 

В настоящее время инвестиционные программы не выполняются по ряду причин, в 

том числе из-за негодного экономического механизма. Прежде всего, это неправильная 

оценка результатов реализации программы. 

В разные периоды времени принципы оценки менялись. В 1990-е гг. под реализаци-

ей проектов программы понималось «освоение» выделенных финансовых средств без учета 

их реального исполнения. 

Начало 2000-х гг. было периодом оценки программы по «индикаторам и показате-

лям», и это было названо индикативным планированием, хотя никакого отношения к такому 

виду управления не имело. Другим существенным недостатком практики оценки программ 

было то, что продукция программ реализовывалась по рыночным, а не контрактным ценам, 

что совершенно недопустимо, тем более, что полноценного рынка в России нет. 

В предыдущих работах (например, (Татевосян, 2009)) автор отмечал, что инвестици-

онные проекты разрабатывались не под программу, а собирались уже после ее принятия. 

В результате, как правило, из-за недостаточного количества проектов, соответствующих за-

дачам программы, приходилось включать в нее непрофильные проекты, а профильные про-

екты слишком часто имели маленький объем. 

Существенным недостатком финансирования программ является выделение средств 

только на капитальные вложения, тогда как оборотный капитал (оборотные средства) не фи-

нансируется. 

Единственным источником финансирования являются бюджетные средства. Част-

ные инвестиции, и без того небольшие, с 2014 г. практически «сведены на нет». Попытка за-

действовать все возможные источники финансирования была предпринята в 2002 г. при раз-

работке ФЦП «Юг России». Было предусмотрено финансирование из всех видов бюджетов 

(федерального, регионального и местного), кредиты, средства коммерческих организаций и 

предприятий. 

Фактически ФЦП «Юг России» финансировалась из средств федерального бюджета, 

и средств явно не хватало, к тому же выделялись они с большим запозданием. 

Автор тезисов считает, что следует использовать три источника финансирования: 

бюджет, кредит и реинвестиции прибыли. Сочетание этих источников способно дать значи-

тельный эффект. Изначально в распоряжении программы имеются небольшие средства и 
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плата за кредит, даже льготный, ограничивалась объемами имеющихся средств. При воз-

можности маневра во времени начало реализации наиболее рентабельных проектов можно 

передвинуть к началу действия инвестиционной программы и раньше использовать прибыль 

от реализации продукции. Проведенные ранее расчеты (Брагинский, Татевосян и др., 2017, 

с. 62–66) показали, что оптимальное сочетание этих трех источников финансирования суще-

ственно увеличивает объем программы. 
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В условиях современного экономического развития все большее число стран широко 

применяет кластерную политику, так как именно она служит важнейшим элементом эконо-

мики, позволяющим повышать конкурентоспособность региона, а также его промышленных 

предприятий. 

Роль экономических кластеров с каждым годом растет. Это связано с уже существу-

ющими позитивными результатами применения кластерного подхода в различных сферах 

деятельности человека. 

Развитие территориальных кластеров содействует большей концентрации машино-

строительных предприятий, обеспечивает рост конкурентоспособности товаров и услуг, поз-

воляет создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, способствует развитию 

инновационной инфраструктуры, создает рабочие места. 
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Территории, на которых сформированы кластеры, являются центрами роста эконо-

мики. Такие территории определяют конкурентоспособность национальной экономики в це-

лом (Данилова, Литвинова, 2017). 

Говоря о российской практике управления развитием кластеров, то она сформирова-

лась в 2013 г. под влиянием программы поддержки пилотных инновационных территориаль-

ных кластеров, которая была реализована Минэкономразвития России. Поэтому ведущую 

роль в системе управления развитием инновационными территориальными кластерами в 

настоящее время выполняют государственные структуры (Ибраева, 2017). 

Впервые понятие «промышленный кластер» появилось в Федеральном законе от 

31 декабря 2014 г. №483-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», где под 

«промышленным кластером» подразумевается совокупность субъектов деятельности в сфере 

промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной 

близости и функциональной зависимости и размещенных на территории одного субъекта 

Российской Федерации или на территориях нескольких субъектов Российской Федерации. 

Данный закон предусматривает применение в отношении промышленных кластеров мер гос-

ударственной поддержки. В целях реализации этих мер было утверждено Постановление 

Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализиро-

ванных организациях промышленных кластеров». 

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года» определено, что реализация эффективной кластерной полити-

ки – основа инновационного развития национальной экономики России. Это, в свою очередь, 

говорит о создании в регионах кластеров в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяй-

ства, информационных технологий и ядерных разработок (Селезнева, Измалкова, 2015). 

По данным Ассоциации кластеров и технопарков, в России насчитывается 38 про-

мышленных кластеров (включая 4 межрегиональных), в состав которых входит 592 предпри-

ятия, с объемом выпуска продукции в 1,3 трлн руб. Все кластеры располагаются в 28 регио-

нах РФ с высокой инновационной активностью и широким представительством научно-

образовательных организаций: в Центральном, Приволжском, Северо-западном и Сибирском 

федеральных округах. Наименьшее количество в Крымском и Северо-Кавказском федераль-

ных округах (Ассоциация кластеров и технопарков России, 2018). 

В период с 2016 по 2017 г. государственную поддержку получили 7 проектов на 

сумму 1605,9 млн руб. Эта субсидия была выделена на приобретение технологической 

оснастки для оборудования, закуп ПО и их модулей, оплату процентов по кредитам на стро-

ительство / реконструкцию, оплату лизинговых платежей, изготовление и испытание прото-

типов и опытных партий продукции, разработку конструкторской документации / техноло-

гий и технологических процессов (Ассоциация кластеров и технопарков России, 2017). 

В настоящее время в России, по оценке Вокеричян В.О. и Соловьева Ю.В. в работе 

«Промышленные кластеры в России: стратегический и региональные аспекты», только около 

6% промышленных предприятий можно охарактеризовать как инновационно-активные. 

Например, в США их около 30%. Они отмечают, что сегодня существуют некоторые ограни-

чения кластерной политики в стране, так как, практически, четверть всех субъектов РФ име-

ют многопрофильную экономику, где основным донором бюджетов являются крупные кор-
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порации. Тем не менее, в ускорении развития кластерной политики и инновационных инфра-

структур, позволяющих обеспечивать предприятия конкурентоспособной продукцией, оди-

наково заинтересованы государственная власть, промышленные предприятия и научное со-

общество (Вокеричян, Соловьева, 2017). 

Задача по активному развитию кластерной политики стоит и перед Казахстаном. 

Процесс создания кластеров в РК начался еще в далеком 2005 г., когда были приняты и 

утверждены планы по созданию 7 пилотных кластеров в таких секторах экономики, как: ту-

ризм, пищевая промышленность, нефтегазовое машиностроение, текстильная промышлен-

ность, транспортная логистика, металлургия, строительные материалы. Однако данная ини-

циатива не была реализована в полной мере. Далее, принятая в 2014 г. Государственная про-

грамма индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 гг., 

была сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности по 14 приоритетным 

секторам с широким применением кластерного подхода. 

В сентябре 2017 г. в результате актуализации государственной программы инду-

стриально-инновационного развития было определено создание шести пилотных территори-

альных кластеров: одного национального кластера (в сфере нефтегазовой промышленности); 

трех территориальных; двух инновационных – в городах Астана (кластер «Назарбаев Уни-

верситет») и Алматы (кластер «Парк инновационных технологий»). 

Роль оператора развития территориальных кластеров отведена АО «Казахстанский 

институт развития индустрии» (КИРИ). Поскольку территориальные кластеры решено было 

отбирать на основе открытого конкурса, АО «КИРИ» провел детальную работу в регионах. 

На конкурс была подана 21 заявка (г. Алматы – 4; ЮКО – 1; Акмолинская область – 

2; ВКО – 2, Мангистауская область – 1; Костанайская – 2; Павлодарская – 3; Карагандин-

ская – 2; Алматинская, ЗКО и Жамбылская – по 1 соответственно), 3 заявки из Павлодарской 

области отклонены в виду несоответствия требованиям Правил конкурсного отбора (АО 

«КИРИ», 2018). Работа по отбору продолжается. 

Несмотря на существующие трудности, ведется работа по расширению кластерных 

инициатив, планируется открытие кластерной обсерватории, которая, являясь некой цифро-

вой платформой, в режиме реального времени будет отражать информацию по существую-

щим кластерам, а также выступать своеобразным инициатором реализации совместных про-

ектов и инструментом оценивания потенциальных возможностей предприятия для включе-

ния в тот или иной региональный кластер. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Данилова В.А., Литвинова Е.В. Перспективы формирования промышленных кластеров в регионах Рос-

сии // Сервис в России и за рубежом. 2017. № 2(72). С. 57–72. 

Ибраева А.К. Российская практика развития промышленных кластеров в приоритетных секторах экономи-

ки // Материалы III Международного Конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого разви-

тия «Проблемы управления финансами в государственном и корпоративном секторах» (10–31 мая, 

2017 г.). М.: Перо, 2017. С. 68–75. 

Селезнева Л.Ю., Измалкова И.В. Кластерный подход в управлении региональной экономикой // Социаль-

но-экономические явления и процессы. 2015. № 12. С. 71–76. 

Совместные проекты участников промышленных кластеров 2018 // Ассоциация кластеров и технопарков 

России [Электронный ресурс]. URL: http://www.akitrf.ru/upload/Clusters2018.pdf. 



Секция 4 «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне» 

505 

III ежегодный обзор «Кластеры России 2017» // Ассоциация кластеров и технопарков России [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://akitrf.ru/upload/iblock/633/63383ea5dd27629d5c2a0cf7ff5ae53f.pdf. 

Вокеричян В.О., Соловьева Ю.В. Промышленные кластеры в России: стратегический и региональные ас-

пекты // Инновационная экономика. 2017. № 1 (10). С. 3–7. 

Кластерное развитие // АО «Казахстанский институт развития индустрии» [Электронный ресурс]. URL: 

http://kidi.gov.kz/podderzhka-biznesa/klasternoe-razvitie. 

 

 

 

М.С. Токсанбаева 

ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАБОТНИКАХ  

КАК ФАКТОР ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского 

Фонда фундаментальных исследований (проект № 17-02-00133а). 

Токсанбаева Майраш Сейтказыевна, д.э.н., доцент, зав. лабораторией, Институт социально-

экономических проблем народонаселения РАН, Москва, matoksan@mail.ru 

Ключевые слова: трудовая мобильность, потребность в работниках, профессиональная 

группа, отрасль, заработная плата.  

Анализ причин межфирменной мобильности работников имеет важное значение, так 

как не первое десятилетие сохраняется высокий оборот кадров, превосходящий, по инфор-

мации Росстата, 50% списочной численности на крупных и средних предприятиях. То есть 

не меньше четверти их персонала, судя по коэффициентам приема и выбытия, ежегодно ме-

няет рабочее место (в малом бизнесе данные показатели еще выше). В числе ключевых при-

чин этого процесса – стремление занятых к заработной плате большего размера, заметно ва-

рьирующегося даже у работников схожей квалификации. Но, как показывают наши исследо-

вания, названная причина нередко дополняется другими факторами, что в совокупности 

сильнее стимулирует межфирменные перемещения. Например, помимо размера заработка 

работников привлекают социальные гарантии, которые неодинаково обеспечиваются на раз-

ных предприятиях и в видах экономической деятельности (Токсанбаева, 2017). Еще одним 

фактором является наличие свободных рабочих мест (вакансий), поскольку желание сменить 

работу должно быть дополнено реальными возможностями найти новую.  

Вопросы потребности организаций в работниках (она свидетельствует о наличии ва-

кансий) рассмотрены, прежде всего, в разрезе профессиональных групп, поскольку спрос на 

более или менее квалифицированную рабочую силу обладает существенной спецификой. 

Тем не менее, информация Росстата за 2016 г. о потребности в работниках по данным груп-

пам явной специфики не показывает. Так, в среднем эта потребность составляет 2,2% общего 

числа рабочих мест, а по профессиональным группам варьируется от 1,9% (операторы и пр.) 

до 2,8% (специалисты средней квалификации). Такую вариацию едва ли можно назвать вы-

сокой. Если же исходить из показателей потребности организаций выше среднего уровня, то 

в состав соответствующих профессиональных групп попадают специалисты высшей (2,3%) и 

средней (2,8%) квалификации, работники сферы обслуживания (2,7%), квалифицированные 
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рабочие промышленности и др. (2,4%), то есть преимущественно квалифицированная рабо-

чая сила, которая обычно более востребована на рынке труда, чем менее квалифицированная.  

Однако в этой совокупности оказались также работники обслуживания, отличающи-

еся сравнительно невысокой квалификацией. А потребность в неквалифицированных рабо-

чих, нередко дефицитных в силу низкой привлекательности труда, находится на среднем 

уровне (2,2%). В то же время внутри профессиональных групп в зависимости от групп заня-

тий наблюдаются существенные различия. В особенности они относятся к полярным по 

уровню квалификации группам, а именно к высококвалифицированным специалистам (от 1,1 

до 7,9%) и к неквалифицированным рабочим (от 2,0 до 10,1%). Но и внутри других групп 

прослеживается, хотя и меньшая, но не малая разница этих показателей (от 1,3 до 3 раз). 

Приведенные цифры дают основания полагать, что в показателях потребности в работниках 

по профессиональным группам усредняется специфика рынка труда, который характеризует-

ся значительной неоднородностью (сегментацией). Она имеет в том числе отраслевой срез, и 

его анализ позволил разделить отраслевые рынки труда на первичный и вторичный рынки, 

различающиеся по размерам заработной платы, социальной защите работников, текучести 

кадров и пр. в пользу первичного рынка (Токсанбаева, 2016).  

Для рассмотрения различий в потребности организаций работников по отраслям 

отобраны профессиональные группы с уровнем этой потребности выше среднего. Кроме то-

го, акцент сделан на отраслях, где та или иная группа принадлежит к разряду ключевых (по 

высокому проценту занятости внутри отрасли). Что касается специалистов, то они являются 

ключевыми группами в образовании, здравоохранении, операциях с недвижимостью и др. 

(данных по другим отраслям с теми же ключевыми группами, – финансовому и страховому 

делу, государственному управлению – Росстат не публикует). Самый высокий дефицит спе-

циалистов выявлен в здравоохранении (высокой квалификации – 6,5%, средней – 3,5%). Эта 

отрасль относится ко вторичному рынку труда, тем не менее, отличается очень низким уров-

нем текучести кадров (из-за слабой востребованности компетенций данных специалистов в 

других отраслях и неплохого уровня социальной защищенности ввиду принадлежности к 

бюджетному сектору). Основная причина кадрового «голода» в отрасли – малый приток но-

вых специалистов, в особенности в небольшие поселения, прежде всего, в сельскую мест-

ность (Тарасенко, Хорева, 2016).  

В операциях с недвижимостью и др. потребность в специалистах превышает средний 

уровень из-за кадров в области информационно-коммуникационных технологий (высокой 

квалификации – 3,2%, средней – 2,9%). Дефицит этих специалистов объясняется значитель-

ной универсальностью компетенций, а также их высокой востребованностью в отраслях с 

расширяющейся занятостью, к которым помимо операций с недвижимостью и др. относится 

финансовая и страховая деятельность. Опрос работников, менявших место работы в послед-

ние 3 года (проведен ИСЭПН РАН в 2018 г. методом качественного интервью), подтвердил, 

что трудовые перемещения этих специалистов происходят преимущественно внутри назван-

ных трех отраслей, относящихся к первичному рынку труда.  

Квалифицированные рабочие промышленности и др. являются ключевой группой в 

отраслях индустриального типа – в промышленности, строительстве, производстве и распре-

делении электроэнергии, газа, и воды, транспорте и связи, относящихся к первичному рынку 
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труда (кроме строительства). Но эти отрасли весьма неоднородны. Так, часть обрабатываю-

щей индустрии принадлежит к первичному рынку труда, а часть – к вторичному. Если в та-

кой индустриальной подотрасли, как производство машин и оборудования (первичный ры-

нок труда) уровень потребности в квалифицированных рабочих составляет 1,8%, то в подот-

раслях вторичного рынка труда, например, в производстве молочных продуктов – 3,4%, в 

текстильном и швейном производстве – 6,7%. Основной фактор значительного количества 

вакансий в подотраслях вторичного рынка труда состоит в высокой текучести кадров. 

На уровень потребности в работниках обслуживания выше среднего серьезно влия-

ют отрасли как первичного, так и вторичного рынков труда. На вторичном рынке – это гос-

тиницы и рестораны, где данная группа является ключевой (4,4%), на первичном – электро-

энергетика (4,0%), транспорт и связь (5,8%), операции с недвижимостью (4,7%). На обоих 

рынках труда значительная потребность в этих кадрах вызвана текучестью кадров. На пер-

вичном рынке труда, по материалам опроса ИСЭПН РАН, она обусловлена тем, что на дан-

ные кадры при немалой трудовой нагрузке не распространяются или ограничиваются льготы 

и преференции, которыми пользуются ключевые группы, что ставит работников сферы об-

служивания в сравнительно уязвимое положение, не говоря уже об отношении к ним как к 

прислуге.  

Встает вопрос, каким образом работодатели привлекают рабочую силу на особо ва-

кантные рабочие места. Одним из действенных инструментов является размер заработной 

платы, что подтверждают данные Росстата о ее размере в профессиональных группах в зави-

симости от стажа на текущем месте работы (2017 г.). Так, у специалистов высокой квалифи-

кации по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) «пик» заработка прихо-

дится на стаж работы до года, что выступает свидетельством привлечения «новичков» руб-

лем (в ущерб более опытным кадрам). Отчасти схожая картина наблюдается у среднеквали-

фицированных специалистов по ИКТ и у квалифицированных рабочих пищевой, текстиль-

ной и т.п. промышленности. У них оплата труда при стаже до года выше, чем при стаже у 

первых – от года до 5 лет, у вторых – от года до 10 лет.  

Что касается специалистов в области здравоохранения, то для бюджетного сектора, 

где действует система базовых ставок, этот инструмент не совсем применим. Частично про-

блема решается за счет работы персонала на 1,5-2 ставки (из-за низкой заработной платы) и 

привлечения мигрантов из ближнего зарубежья, однако в небольших поселениях значитель-

ный дефицит медицинского персонала не устраняется.  
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И.Ю. Федорова  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОМС  

Система финансирования здравоохранения на современном этапе продолжает нахо-

диться в стадии реформирования. Реализуется множество мероприятий, направленных в том 

числе на повышение эффективности финансового обеспечения медицинских организаций, 

задача которых повышение качества и одинаковой доступности медицинской помощи для 

населения всех российских регионов. 

Процесс реформирования системы финансирования здравоохранения начался с 

1991г. и был ознаменован принятием закона Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 

«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», с введением которого 

начался переход от государственной модели финансирования здравоохранения к государ-

ственно-страховой модели. В последующий период, связанный с принятием Федерального 

закона от 29.11.2009 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», был сформирован механизм финансирования здравоохранения на основе соче-

тания Базовой программы, обеспечиваемой из федерального фонда ОМС, и территориальных 

программ, принимаемых на основе региональных законодательных актов (например, Закон 

Московской области от 07.12.2017 № 213/2017-ОЗ «О бюджете Территориального ФОМС 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»). С января 2012 г. 

вступил в силу закон о страховании в регионах неработающего населения и о введении за 

них фиксированного платежа в систему ОМС. В 2013 г. в среднем на 30% были увеличены 

зарплаты медицинских работников. Средства, полученные от повышения на 2% тарифа стра-

ховых взносов в фонды ОМС (около 230 млрд. руб. ежегодно) с 2013г. направлены на разра-

ботку стандартов медицинской помощи.  

Но, однако, при таком подходе в финансовом планировании возникли проблемы не-

сбалансированности системы, такие как: 1) недостаточность страховых взносов в фонды 

ОМС как по категории работающего, так и неработающего населения (по данной категории 

требования к размеру страховых взносов не были закреплены законодательно), что в итоге 

вызвало системный дефицит финансирования. 2) наблюдается значительная дифференциа-

ция в региональной системе финансирования здравоохранения как по уровню финансовой 

обеспеченности территориальных Программы государственных гарантий (далее – ПГГ), так 

и по структуре организации и финансирования по оказываемым видам медицинской помо-

щи, что определило необходимость дальнейшего реформирования.  

В целом за этот период развития Российского государства был создан единый право-

вой и экономический механизм для реализации конституционных прав граждан в гарантиро-

ванном получении медицинской помощи; сформирована единая система планирования и фи-

нансирования, обеспечивающая баланс между обязательствами государства по предоставле-

нию гарантированной населению медицинской помощи и выделяемого для этого объема ре-

сурсов; на федеральном и региональном уровне установлены и реализуются базовая и терри-

ториальные ПГГ; структурированы формы и виды медицинской помощи, а также нормативы 
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по половозрастным категориям граждан (в том числе по категориям работающего и нерабо-

тающего населения) имеющие право на получение на бесплатной основе скорой медицин-

ской помощи, амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи. В настоящий период 

основное направление развития механизма финансирования здравоохранения реализуется в 

соответствии с Концепцией-2020, включающей в том числе мероприятия по развитию здра-

воохранения. В качестве приоритетных государственных задач определены: 1) обеспечить в 

полном объеме государственные гарантии по оказанию гражданам медицинской помощи на 

бесплатной для них основе;  

2) осуществить модернизацию в системе ОМС, что предполагает:  

 осуществление в полном объеме перехода к одноканальной модели финансирова-

ния деятельности медицинских организаций при оказании медицинской помощи по ОМС; 

 введение единого тарифа страховых взносов по ОМС для всех категорий работо-

дателей в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых; 

 разработку единых требований для определения размера взносов в фонды ОМС 

по категориям неработающего населения для всех субъектов Российской Федерации; 

 создание эффективной системы выравнивания финансовой обеспеченности тер-

риториальных ПГГ за счет единого подхода при установлении минимальных подушевых 

нормативов территориальных ОМС; 

 осуществление последовательного перехода к более эффективным способам 

оплаты медицинской помощи на основе экономически обоснованных тарифов, в зависимо-

сти от качества и объема оказанной медицинской помощи; 

 повышение ответственности страховых медицинских организаций в разработке и 

реализации системы управления качеством медицинских услуг, создание конкурентной мо-

дели ОМС и условий для привлечения медицинских организаций разных форм собственно-

сти, работающих на основе системы ОМС. 

Однако выявлено и множество проблем, препятствующих реализации указанных 

направлений, включая такие, как: отсутствие единой нормативной правовой базы; отсутствие 

эффективного контроля со стороны уполномоченных органов. В современных условиях ос-

новные проблемы финансового обеспечения в объеме территориальных ПГГ следующие: 

1. Превышение фактической потребности в финансовом обеспечении территориаль-

ных ПГГ над утвержденным объемом средств на финансирование оказываемой медицинской 

помощи для застрахованных лиц, причем в большей степени за счет средств ОМС. 

2. Сохраняющиеся региональные диспропорции по финансовой обеспеченности тер-

риториальных ПГГ на одного жителя (по данному показателю в отдельных регионах показа-

тели различаются в несколько раз). Существенная дифференциация ПГГ по регионам. 

Кроме того, диспропорции также имеют место по доле ОМС в территориальных 

ПГГ. 

3. При высокой роли средств фондов ОМС, их финансирование обеспечивается 

только на 65% за счет страховых взносов по категории работающих лиц, составляющих 40% 

от всего застрахованного населения. Остальные 35% финансирования представляют собой 

взносы на страхование неработающего населения (составляющего 60% от всего застрахован-
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ного населения), уплачиваемые за счет бюджетных средств в существенно меньшем размере 

в сравнении с взносами по категории застрахованного работающего населения. Решение этой 

проблемы выходит за рамки действия механизма финансирования, относится в целом к со-

циально-экономическим проблемам общества и заключается в создании наиболее благопри-

ятных условий для профессиональной деятельности населения в регионах и максимальном 

увеличении числа занятых при всемерной легализации трудовых отношений работодателей с 

наемными работниками. 

Большая часть выше обозначенных проблем сводится к различиям в уровне развития 

регионов и к демографической ситуации в стране в целом и связана с тем, что работающих 

граждан в стране в полтора раза меньше, чем неработающих (к которым относятся, в том 

числе безработные) и заключаются в естественном старении населения. Для решения ука-

занных проблем необходимы комплексные меры в масштабах всей страны, реализация кото-

рых в полной мере в короткий срок чрезвычайно затруднительна, однако является стратеги-

чески важной государственной задачей. 

По проблеме региональных диспропорций в финансовой обеспеченности территори-

альных ПГГ необходимы комплексные мероприятия. На сглаживание диспропорций в фи-

нансовой обеспеченности территориальных ПГГ направлена осуществляющаяся в настоящее 

время реформа финансирования здравоохранения, предусматривающая завершение перехода 

к одноканальному финансированию, и устанавливающая единый порядок по применению 

способов оплаты медицинских услуг на территории страны на основе единых медицинских 

стандартов. Так, размер среднего подушевого норматива ежегодно устанавливается на феде-

ральном уровне, тогда как субъекты Российской Федерации исходя из их размера ежегодно 

устанавливают региональный размер подушевого норматива (с учетом коэффициентов диф-

ференциации, утвержденных Постановлением Правительства от 5 мая 2012 г. № 462), а так-

же дифференцируются нормативы финансовых затрат на каждую единицу объема оказанных 

услуг (с учетом вида, формы, условий оказания и этапа оказания медицинской помощи. 

Кроме того, регионы самостоятельно разрабатывают тарифы на оплату медицинской помощи 

за единицу медицинской услуги по их видам, за завершенный случай лечения, которые при 

этом довольно сильно различаются от региона к региону, что недопустимо. Именно на этапе 

разработки тарифов на оплату медицинских услуг могут возникать существенные различия 

между регионами. Важно осуществлять эффективный контроль над правильностью и адек-

ватностью расчета тарифов с тем, чтобы различия между регионами оставались в рамках их 

особенностей (половозрастной состав, структура заболеваемости, климатические и геогра-

фические факторы и т.д.). Для этого необходимо выделить основные критерии и разработать 

систему оценочных индикаторов. 

Для достижения большей сбалансированности и сглаживания этих различий необхо-

димо формировать социально-экономические программы развития регионов с учетом их 

особенностей. Однако в определенном размере дисбаланс в финансировании территориаль-

ных программ все же сохранится, но при этом будут учитываться особенности региона а 

уровень несбалансированности будет экономически обоснованным. 

В настоящее время механизм финансового обеспечения здравоохранения в Россий-

ской Федерации продолжает реформироваться. Сформированная система ОМС начала при-
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обретать все больший вес в финансировании гарантированной гражданам медицинской по-

мощи в рамках базовой и соответствующих территориальных программ. Цель развития ме-

ханизма финансового обеспечения состоит в завершении перехода на одноканальный вари-

ант финансирования в условиях страховой модели.  
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Концепция устойчивого развития является современной концепцией преобразования 

мира в соответствии с принципами, изложенными Программой развития ООН (ПРООН) и 

направленными на повышение качества жизни людей, социальный прогресс и экономиче-

ское развитие, а также ответственность за окружающую среду. В соответствии с Повесткой 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, с 1 января 2016 г. вступили в 

силу 17 глобальных целей в области устойчивого развития (ЦУР), которые направлены на 

ликвидацию нищеты, бедности и неравенства, всеобщий охват населения качественным об-

разованием, укрепление здоровья и обеспечение населения планеты чистой питьевой водой, 

переход на использование экологических технологий и т.д. (Преобразование…, 2015). Одной 

из этих целей является сокращение неравенства населения (ЦУР-10). В данной статье отра-

жены результаты исследования, целью которого было выявить насколько социальное рас-

слоение и экономическое неравенство населения регионов России влияет на один из важных 

показателей человеческого потенциала – уровень преступности.  
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В целях исследования были выбраны 3 показателя: 1) число зарегистрированных пре-

ступлений на 100 тыс. человек населения; 2) коэффициент фондов; 3) коэффициент Джини.  

Последние два показателя характеризуют степень социального расслоения общества: 

чем больше показатели коэффициентов, тем выше степень экономического неравенства 

населения. Число зарегистрированных преступлений, по мнению автора, отражает культур-

ный и духовный аспекты человеческого потенциала.  

Работа проводилась методом корреляционного анализа с изучением временных ря-

дов (лагов). Все данные были взяты из официальной статистики (Регионы России…) за 9 лет: 

2005, 2008, 2010–2016 гг.  

Анализ временных рядов и обратных временных лагов выявил сильное воздействие 

преступности на коэффициент Джини и коэффициент фондов по большинству регионов 

(в среднем 0,63 по всем регионам для обратного лага в 4 года по обоим показателям соци-

ального неравенства). Исключением по обоим показателям стали одни и те же регионы, и 

данный факт сам по себе подтверждает правомерность включения этих регионов в отдель-

ную группу для индивидуального изучения каждого из них. Такими регионами стали: Воро-

нежская, Новгородская и Кировская области, Республики Коми, Тыва, Мордовия, Дагестан и 

Чеченская, Забайкальский край. Полные данные по коэффициентам корреляции с обратными 

временными лагами между показателем уровня преступности и показателями социального 

расслоения общества представлены в таблице.  

Что интересно, но обратного эффекта в ходе исследования обнаружено не было. 

Другими словами, результаты анализа не подтвердили гипотезу о воздействии экономиче-

ского неравенства населения на уровень преступности, т.е. причиной преступлений в регио-

нах России не является социальное и экономическое расслоение общества.  

Однако была обнаружена обратная закономерность, говорящая о том, что преступ-

ность усиливает социальное неравенство с отсроченным эффектом в несколько лет, и, таким 

образом, можно сделать вывод, что преступность выступает в качестве одной из причин воз-

никновения неравенства.  

Таблица 

Коэффициенты корреляции по временным рядам между показателем уровня  

преступности и показателями социального и экономического неравенства в регионах  

Регионы 
С коэф. Джини (обратные лаги) С коэф. Фондов (обратные лаги) 

1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 

Белгородская область 0,60 0,85 0,89 0,22 0,56 0,85 0,91 0,31 

Брянская область –0,40 0,81 0,71 0,97 –0,34 0,78 0,67 0,99 

Владимирская область 0,13 0,91 0,97 0,98 0,20 0,92 0,96 0,98 

Воронежская область 0,58 –0,18 –0,99 –0,61 0,64 –0,14 –0,98 –0,78 

Ивановская область –0,15 0,91 0,76 0,56 –0,09 0,94 0,81 0,63 

Калужская область –0,60 0,19 0,74 0,99 –0,61 0,18 0,75 0,99 

Костромская область 0,65 0,93 0,52 0,04 0,63 0,92 0,43 –0,11 

Курская область –0,04 0,86 0,86 0,85 –0,04 0,88 0,86 0,82 

Липецкая область –0,39 0,71 0,99 0,67 –0,39 0,66 0,99 0,67 

Московская область 0,96 0,68 0,66 –0,23 0,96 0,71 0,68 –0,15 

Орловская область 0,58 0,75 0,38 0,87 0,56 0,75 0,35 0,90 

Рязанская область –0,84 –0,13 0,53 0,99 –0,82 –0,09 0,52 0,99 

Смоленская область –0,33 0,93 0,94 1,00 –0,27 0,94 0,93 1,00 
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Продолжение таблицы 

Регионы 
С коэф. Джини (обратные лаги) С коэф. Фондов (обратные лаги) 

1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 

Тамбовская область 0,56 0,95 0,85 0,41 0,55 0,96 0,85 0,41 

Тверская область 0,74 0,96 0,71 0,43 0,77 0,95 0,72 0,48 

Тульская область 0,26 0,97 0,90 0,87 0,37 0,97 0,86 0,78 

Ярославская область –0,75 0,59 0,83 1,00 –0,73 0,64 0,88 1,00 

г. Москва 0,56 0,52 0,83 0,85 0,39 0,54 0,85 0,87 

Республика Карелия 0,19 0,64 0,88 0,51 0,22 0,68 0,84 0,51 

Республика Коми –0,89 –0,65 –0,18 0,35 –0,89 –0,63 –0,14 0,35 

Арх-ая обл. без АО 0,86 0,60 0,52 –0,26 0,86 0,51 0,42 –0,38 

Ненецкий авт.окр. 0,69 0,84 0,96 1,00 0,67 0,86 0,95 0,99 

Вологодская область –0,02 0,21 0,47 –0,77 –0,03 0,27 0,40 –0,80 

Калининградская область –0,44 0,58 0,78 0,99 –0,44 0,60 0,77 0,99 

Ленинградская область 0,21 0,82 0,95 0,59 0,25 0,82 0,96 0,61 

Мурманская область 0,67 0,97 0,95 0,82 0,65 0,97 0,95 0,83 

Новгородская область –0,83 –0,65 –0,66 –0,54 –0,84 –0,65 –0,67 –0,52 

Псковская область 0,80 1,00 0,94 0,90 0,80 0,99 0,93 0,88 

г.Санкт-Петербург 0,51 0,80 0,94 0,95 0,51 0,80 0,95 0,96 

Республика Адыгея 0,21 0,65 0,86 0,57 0,23 0,67 0,88 0,61 

Республика Калмыкия 0,63 0,92 0,80 1,00 0,68 0,90 0,81 1,00 

Краснодарский край –0,83 0,38 0,73 0,33 –0,85 0,36 0,73 0,35 

Астраханская область 0,18 0,85 0,93 1,00 0,25 0,85 0,93 1,00 

Волгоградская область 0,19 0,74 0,88 0,82 0,19 0,73 0,89 0,85 

Ростовская область –0,59 0,53 0,93 0,83 –0,59 0,56 0,92 0,73 

Республика Дагестан –0,84 –0,89 –0,91 –0,70 –0,83 –0,89 –0,84 –0,53 

Республика Ингушетия 0,86 0,97 0,98 0,80 0,86 0,96 0,97 0,70 

Кабардино-Балк-ая Респ. 0,21 0,91 0,02 0,26 0,20 0,92 –0,02 0,29 

Карачаево-Черк-ая Респ. 0,17 0,83 0,76 0,99 0,10 0,83 0,78 0,99 

Респ. Сев. Осетия – Алания 0,04 0,90 0,77 0,96 0,05 0,88 0,72 0,94 

Чеченская Республика –0,85 –0,67 –0,41 0,95 –0,87 –0,66 –0,36 0,94 

Ставропольский край –0,02 0,71 0,52 0,69 –0,02 0,70 0,48 0,74 

Респ. Башкортостан 0,66 0,99 0,70 0,81 0,66 0,99 0,71 0,83 

Республика Марий Эл 0,74 0,93 0,97 0,92 0,71 0,93 0,97 0,93 

Республика Мордовия –0,89 –0,55 0,02 0,99 –0,90 –0,54 –0,01 1,00 

Республика Татарстан –0,26 0,93 0,93 0,97 –0,24 0,93 0,92 0,96 

Удмуртская Республика –0,65 0,71 0,79 0,99 –0,60 0,61 0,79 0,99 

Чувашская Республика 0,55 0,99 0,92 0,76 0,58 0,99 0,90 0,71 

Пермский край 0,31 0,65 0,70 0,30 0,42 0,66 0,72 0,27 

Кировская область –0,73 –0,77 –0,83 0,21 –0,73 –0,75 –0,85 0,20 

Нижегородская область –0,65 0,25 0,88 0,91 –0,66 0,25 0,88 0,91 

Оренбургская область –0,51 0,60 0,87 0,99 –0,54 0,55 0,87 0,99 

Пензенская область –0,65 0,43 0,85 1,00 –0,65 0,44 0,87 1,00 

Самарская область 0,93 0,89 1,00 0,83 0,93 0,90 1,00 0,84 

Саратовская область –0,25 0,60 0,86 1,00 –0,23 0,60 0,87 1,00 

Ульяновская область 0,26 0,83 0,83 0,99 0,25 0,84 0,80 1,00 

Курганская область 0,26 0,73 0,96 0,85 0,30 0,74 0,97 0,87 

Свердловская область 0,23 0,71 0,95 1,00 0,28 0,71 0,94 1,00 

Тюменская обл. без АО 0,03 0,64 0,52 0,99 0,15 0,61 0,60 1,00 

Ханты-Манс. АО – Югра 0,65 0,90 0,96 0,94 0,65 0,90 0,95 0,93 

Ямало-Ненецкий АО 0,37 0,91 0,99 0,76 0,41 0,93 0,99 0,84 

Челябинская область 0,87 0,96 0,97 0,98 0,88 0,97 0,97 0,98 

Республика Алтай 0,80 0,91 0,89 0,90 0,81 0,90 0,89 0,91 

Республика Бурятия –0,82 –0,21 0,94 1,00 –0,81 –0,26 0,92 1,00 
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Окончание таблицы 

Регионы 
С коэф. Джини (обратные лаги) С коэф. Фондов (обратные лаги) 

1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 

Республика Тыва –0,05 –0,90 –0,53 –0,19 –0,04 –0,90 –0,56 –0,16 

Республика Хакасия –0,54 –0,12 0,85 0,69 –0,53 –0,14 0,86 0,69 

Алтайский край –0,77 –0,81 0,71 0,61 –0,78 –0,92 0,60 0,67 

Забайкальский край –0,64 –0,82 –0,85 –1,00 –0,64 –0,84 –0,82 –0,98 

Красноярский край 0,72 0,85 1,00 0,85 0,73 0,86 1,00 0,89 

Иркутская область 0,82 0,76 0,89 0,93 0,82 0,76 0,90 0,95 

Кемеровская область 0,98 0,79 0,48 –0,30 0,98 0,76 0,44 –0,33 

Новосибирская область 0,66 0,91 0,97 0,74 0,65 0,91 0,97 0,75 

Омская область –0,30 0,72 0,59 0,88 –0,31 0,74 0,60 0,87 

Томская область 0,49 0,77 0,89 0,89 0,48 0,78 0,90 0,91 

Республика Саха (Якутия) 0,32 0,83 1,00 0,97 0,26 0,83 1,00 0,94 

Камчатский край 0,88 0,95 0,92 0,80 0,88 0,94 0,91 0,81 

Приморский край 0,03 0,07 –0,94 0,56 –0,02 0,07 –0,94 0,56 

Хабаровский край –0,41 0,17 0,87 0,48 –0,36 0,13 0,85 0,50 

Амурская область –0,65 0,20 0,97 0,66 –0,70 0,20 0,95 0,73 

Магаданская область –0,04 0,40 –0,53 0,72 –0,05 0,42 –0,59 0,72 

Сахалинская область 0,60 –0,49 –0,81 0,81 0,51 –0,61 –0,69 0,90 

Еврейская авт. обл. 0,41 0,70 0,85 0,58 0,41 0,73 0,83 0,61 

Чукотский авт. окр. 0,80 0,77 –0,24 –0,30 0,80 0,78 –0,21 –0,34 

Среднее 0,11 0,45 0,57 0,67 0,12 0,44 0,57 0,68 
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Одними из основных принципов современной бюджетной системы России считают-

ся принципы экономности и эффективности использования, а также целевого характера и 
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адресности бюджетных средств (Ларин, 2015). Из этих принципов следует законодательно 

установленная необходимость целевого планирования финансовых средств федерального 

бюджета, направляемых на наукоемкие нужды государства. Однако систематизация разроз-

ненных планов и программ, отражающих разнообразие целей и многоаспектность наукоем-

кого прогресса, законодательно пока никак не связана с бюджетным процессом. И это, как 

показывает практика, негативно сказывается на управлении российским наукоемким произ-

водственным комплексам. 

В Бюджетном кодексе финансовое планирование отражено достаточно подробно, в 

частности, в нем предусмотрена разработка и ежегодная корректировка перспективного фи-

нансового плана (ПФП) с глубиной планирования на 3 года.  

Для дальнейшего исследования целесообразна некоторая формализация. Обозначив 

текущий год номером Т, можно формализованно записать, что в перспективный план входят 

укрупненные финансовые показатели (соответствующие бюджетной классификации и обо-

значаемые далее как Фп) предстоящего (Т + 1)-го года, на который разрабатывается бюджет, 

и еще двух лет «среднесрочной» перспективы: (Т + 2)-го и (Т + 3)-го годов. То есть ПФП(Т), 

составляемый в Т-м году, является упорядоченной совокупностью финансовых показателей 

трех предстоящих лет 

ПФП(Т) = {Фп[(Т + 1), Т], Фп[(Т + 2), Т], Фп[(Т + 3), Т]},  

естественно связанных с бюджетом текущего года ФБ(Т), его фактическим исполнением 

ИБ(Т) и завуалированно – с другими исходными данными, используемыми для составления 

бюджета на (Т + 1)-й год. 

Время (порядковый номер года) как аргумент функции Фп указывается в скобках 

дважды для того, чтобы передать ее зависимость от года, на который разрабатывается план, 

и еще от года разработки. Например, выражение Фп[(Т + 2), Т] означает, что имеется в виду 

совокупность значений показателей Фп на (Т + 2)-й год, запланированная в Т-м году. Кон-

кретизируем пример: запись Фп[2018, 2016] означает укрупненные финансовые показатели 

на 2018 г., разработанные в 2016 г. 

Это обстоятельство важно отмечать потому, что в предшествующем (Т – 1)-м году 

эти же по составу показатели на этот же (Т + 2)-й год могли иметь иные количественные зна-

чения Фп[(Т + 2), (Т – 1)], а в будущем (Т + 1)-м году, возможно, опять изменятся и будут 

иметь значения Фп[(Т + 2), (Т + 1)].  

Таким образом, в течение ряда лет, рассматриваемых в рамках бюджетного процес-

са, финансовые показатели каждого года претерпят несколько преобразований: сначала как 

показатели третьего года в списке предстоящих трех лет перспективного финансового плана, 

затем второго года в таком же списке, еще через год – первого, потом как показатели испол-

няемого бюджета и, наконец, – станут отчетными финансовыми показателями бюджета, ис-

полненного в прошедшем году.  

При рассмотрении такого рода показателей на более долгую перспективу, что харак-

терно для программно-целевого планирования, их «жизненный цикл» естественно удлинится 

(Поспелов и др., 1981; Саати, Керпс, 1991). 

В российских условиях остается только одна возможность: следует исходить из по-

нятий об иерархии законодательных документов и нормативно-правовых актов. Федераль-
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ный бюджет, обладая статусом закона, обладает значительно большим рангом, чем любые 

утвержденные различными органами власти планы и программы. Они должны учитываться 

при формировании бюджета, но при этом не являются обязательными для исполнения. 

Сказанное позволяет сформулировать цель и задачи единой системы планирования, 

совершенствования и развития наукоемких отраслей российской экономики (Багриновский, 

Хрусталев, 1996).  

Цель создания и дальнейшего совершенствования единой системы планирования в 

рамках механизма экономического обеспечения наукоемких отраслей состоит в безусловном 

выполнении принципа эффективности и экономности использования всех ресурсов и 

средств, выделяемых на научно-технический прогресс, включая бюджетные ассигнования, то 

есть в достижении требуемых результатов развития наукоемких отраслей российской эконо-

мики с использованием минимального объема финансирования или получение наиболее зна-

чимого результата с использованием выделенного бюджетом объема денежных средств. 

Для достижения указанной выше цели и следования ей в дальнейшем необходимо 

решить, в частности, следующие основные задачи: 

 разработать и ввести в практику ежегодно уточняемую систему среднесрочных и 

долгосрочных программ (по отдельным аспектам научно-технического прогресса) и годовых 

расшифровок (планов) рационального расходования средств, выделяемых на осуществление 

этих программ; 

 разработать обязательную процедуру согласования фрагментов долгосрочных 

программ наукоемких отраслей российской экономики, охватывающих первые три предсто-

ящих года, с перспективным финансовым планом на эти же годы и соответствующую ре-

зультатам согласования корректировку программ; 

 разработать и внедрить процедуру обязательной экспертной оценки каждой новой 

программы и корректировок ранее разработанных программ финансовыми органами и (вы-

борочно) аппаратом Президента РФ; 

 разработать и внедрить правила (алгоритмы для автоматизированных систем) од-

нозначного перехода (пересчета) от программно-целевой структуры распределения ресурсов 

к бюджетной и обратно по всем позициям бюджетной классификации РФ. 
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Современный рынок космических товаров и услуг характеризуется сложной много-

уровневой и разветвленной структурой. Обычно космическую деятельность сегментируют на 

две основные компоненты – военную, предназначенную для обеспечения обороноспособно-

сти, национальной и экономической безопасности страны (Космонавтика, 2010), и граждан-

скую, ориентированную на изучение, исследование и практическое использование космоса в 

коммерческих (мирных) целях. 

В научных работах, посвященных исследованию и эффективному формированию 

рынка космических товаров и услуг, применяются два теоретически обоснованных подхода к 

их сегментации (Макаров, Хрусталев, 2010). Принципиальные отличительные особенности 

этих подходов состоят в приоритетности использования двух главных применяемых в них 

критериев – по категориям продукции и услуг и по категориям заказчиков. 

При сегментации по типам заказчиков современный рынок космических товаров и 

услуг можно разделить на два крупных сегмента – коммерческий и государственный, со сле-

дующей продуктовой детализацией каждого сегмента: коммерческий сегмент – закупка раз-

личной космической продукции и услуг коммерческими операторами различных космиче-

ских систем, а также потребителями услуг этих операторов и другими частными заказчиками 

(включая межгосударственные и иностранные организации) за счет внебюджетного финан-

сирования; государственный сегмент – закупка различной космической продукции (техниче-

ских устройств) и услуг государственными министерствами и ведомствами для нужд госу-

дарства (как военных, так и гражданских) в размерах запланированного на эти цели бюджет-

ного финансирования. 

При структуризации по типу производимых услуг и продукции современный косми-

ческий рынок можно представить в виде четырех главных сегментов: создание, производ-

ство, продажа (или аренда) космических аппаратов различного назначения; предоставление 

услуг, осуществляемых с помощью космических систем, аппаратов и их комплексов; созда-

ние, производство, модификация и продажа различных типов ракетоносителей, а также ока-

зание технических услуг по выводу на околоземную орбиту космических устройств и аппа-

ратов; создание, производство и продажа требуемого для космической деятельности назем-

ного оборудования. 

Сектор создания, производства, продажи (или аренды) различных космических ап-

паратов предназначен для производства и реализации современных спутников, космических 

станций и многих других видов полезных нагрузок. 
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Сектор предоставления услуг, осуществляемых с помощью космических систем, ап-

паратов и их комплексов, реализует: услуги радио- и телевещания по действующим и новым 

спутниковым каналам, включая вещание по непосредственно действующим спутниковым 

каналам; услуги различных сетевых коммерческих операторов, арендующих каналы и сети 

космической связи; телекоммуникационные услуги традиционных и новых видов мобильной 

связи; информационные услуги современной космической связи, которые используют 

арендные ретрансляционные устройства и мощности; фундаментальные и прикладные науч-

но-практические исследования глобального космического пространства, использующие фо-

тоснимки и информацию, получаемую с устройств, которые осуществляют дистанционное 

зондирование Земли и др.; произведенные в условиях космоса (на космических станциях) то-

вары (изделия, материалы, лекарства и пр.); коммерческий космический туризм; услуги, 

предназначенные для навигационного, масштабного и временного обеспечения.  

Сектор создания, производства, модификации и продажи различных типов ракетоно-

сителей, а также оказания технических услуг по выводу на околоземную орбиту космиче-

ских устройств и аппаратов служит для создания и реализации технических устройств, пред-

назначенных для выведения различных космических технических устройств и аппаратов 

(включая пилотируемые) на околоземную орбиту и по управлению ими в космическом про-

странстве. 

В секторе создания, производства и продажи требуемого для космической деятель-

ности наземного оборудования производятся и реализуются наземные объекты и их ком-

плексы, обеспечивающие и производящие запуски различных ракетоносителей, отправку на 

околоземную орбиту станций и спутников, а также других космических объектов, оператив-

ное управление ими, программно-аппаратные средства для практического применения ре-

зультатов и достижений космической деятельности (информационно-техническое оборудо-

вание морских и речных портов, специальных наземных устройств и центров, предназначен-

ных для приема информации, поступающей со спутников, а ее дальнейшую обработку и пе-

редачу конечному потребителю).  
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Динамика уровня жизни населения – ключевой показатель региональной стратегии и 

разрабатываемой на ее основе программы социально-экономического развития. Эти плано-

вые документы должны системно показать ожидаемые результаты, прежде всего, с точки 

зрения уровня развития социальной сферы. Однако большая часть сегодняшних региональ-

ных программных документов бездоказательно строит выводы об ожидаемой положитель-

ной динамике уровня развития социальной сферы в результате реализации мероприятий, 

каждое из которых потенциально может привести к улучшениям отдельных индикаторов 

уровня жизни. Такого рода утверждения нуждаются в серьезной доказательной базе, оценке 

уровня достижения стратегической цели развития и всестороннем анализе вариантов ресурс-

ного обеспечения запланированных мероприятий. 

Особенно выпукло общая тенденция к упрощению функционала стратегического 

планирования проявляется в ресурсном регионе. Большая часть программных документов 

оставляет в тени ключевые проблемы ресурсных территорий, связанные с устойчивым раз-

витием. Можно говорить о том, что на сегодняшний день отсутствует единая методология 

индикативного планирования, основанная на использовании специализированного прогноз-

но-аналитическом инструментария и доказательстве реализуемости и эффективности плано-

вого документа. 

Работа посвящена изложению одного из возможных подходов к проблеме. Он осно-

ван на использовании имитационной модели, описывающей динамику развития социальной 

сферы ресурсного региона (Лавлинский, 2008, Лавлинский, Яковлева, 2018). 

Структурно, модель представляет собой набор функциональных блоков: социальной 

сферы, демографический, формирования бюджета, домохозяйств, оценки доходов от освое-

ния минерально-сырьевой базы (МСБ). 

В блоке социальной сферы представлены государственный и негосударственный 

секторы, в рамках которых выделены ЖКХ, образование, здравоохранение, культура и физи-

ческая культура. Здесь моделируется динамика мощностей в натуральных показателях с учё-

том процессов физической амортизации, ввода новых мощностей и эксплуатационных затрат 

на функционирование отраслей. В государственном секторе финансирование осуществляется 

за счет бюджета, платежеспособный спрос в негосударственном секторе определяет динами-
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ку мощностей и объёмы платных услуг населению, предоставленных вне государственного 

сектора. 

В демографическом блоке модели используются уравнения передвижки возрастов, 

позволяющие определить динамику общей численности населения и отдельных групп – ре-

ципиентов услуг отраслей школьного и дошкольного образования. 

В блоке домохозяйств имитируется процесс формирования доходов и расходов 

населения, стратифицированного по уровню доходов. Здесь используется агент – ориентиро-

ванная модель, реализованная при помощи инструментальной среды для имитационного мо-

делирования AnyLogic, позволяющая построить платежеспособный спрос на услуги негосу-

дарственного сектора социальной сферы. 

Для анализа сценариев поведения домохозяйств при изменении внешних условий на 

входе модели задаётся политика социальных выплат и уровень индексации заработной платы 

в бюджетной сфере. Заработная плата во внебюджетной сфере зависит от сценария роста 

экономики и модельных результатов программы освоения МСБ. Структура расходов домо-

хозяйств зависит от уровня потребления, дифференцированного по 10 группам (децилям), 

упорядоченным по доходам. На выходе модель позволяет получить динамику объёмов плат-

ных услуг и объёмов спроса на жилье в прогнозном периоде. 

Блок формирования бюджета социальной сферы предоставляет возможность сце-

нарного анализа прогнозов динамики собственных доходов и динамики помощи из феде-

рального бюджета и определения объёма финансирования отраслей социальной сферы. 

Оценка достижимости целевых значений индикаторов уровня жизни для фиксированной 

стратегии дотирования региона и объёма федеральных инвестиций на развитие инфраструк-

туры, позволяющей реализовать программу освоения МСБ, – основная цель моделирования. 

Ключевой вопрос – кардинальное увеличение собственных доходов ресурсной тер-

ритории, прежде всего, за счет освоения МСБ. 

Значительная часть проблем, связанных с добычей природных ресурсов на мало-

освоенных территориях РФ, концентрируется в области разработки механизмов сотрудниче-

ства государства и частного инвестора. Характерной здесь является ситуация, когда инвестор 

не может реализовать инвестиционный проект, поскольку для этого нет необходимой инфра-

структуры, а государство не хочет вкладывать деньги в инфраструктуру, пока нет уверенно-

сти в том, что эта инфраструктура будет загружена. И даже если проект сотрудничества за-

пущен, то, как правило, нет гарантий, что в итоге будет достигнут долгосрочный компромисс 

интересов государства, населения и инвестора. 

Если в классической модели государственно-частного партнерства (ГЧП) инвестор 

помогает государству, то в российском варианте партнерства все наоборот – государство на 

малоосвоенной территории оказывает помощь инвестору в строительстве инфраструктуры. 

В этом случае российский механизм ГЧП может быть формализован в виде модели Шта-

кельберга. Лидером здесь выступает государство, запускающее проекты строительства про-

изводственной инфраструктуры (дороги, электроснабжение и т.д.), не только развивающие 

экономику территории, но и открывающие частному инвестору возможность рентабельного 

освоения месторождений. Роль ведомого в модели отведена частному инвестору, рациональ-

но выбирающему программу освоения МСБ в ответ на действия государства, устраняющего 
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проблему дополнительных затрат инвестора, связанных с «привязкой» проектов к террито-

рии (Лавлинский, 2010). 

На вход модели формирования механизма государственно-частного партнерства по-

даётся следующий перечень данных: 

 набор производственных проектов освоения месторождений, реализуемых част-

ным инвестором, конкретную конфигурацию которых инвестор выбирает в зависимости от 

того, что предлагает государство в области инфраструктурного строительства;  

 набор инфраструктурных проектов, реализуемых государством, конкретный пе-

речень которых государство выбирает, исходя из своих оценок эффективности с точки зре-

ния перспектив долгосрочного развития территории.  

Выход модели – программа развития территории (набор запускаемых инфраструк-

турных и производственных проектов), определяющая дополнительные собственные бюд-

жетные доходы территории, которые могут быть направлены на развитие социальной сферы. 
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Отделение экономической информатики Центрального экономико-математического 

института РАН приступило к реализации проекта «Информационно-аналитический и про-

граммный инструментарий систематизации имеющихся данных о продукции военного 

назначения, определения и анализа оборонно-промышленного потенциала с целью иннова-

ционного роста национальной экономики». В этом исследовании должна быть проведена 

всесторонняя оценка современного состояния российского оборонно-промышленного ком-

плекса и его роли в экономическом развитии страны, определены структурные проблемы и 

угрозы его эффективному развитию, исследованы масштабы присутствия, характер деятель-

ности и оценены возможные тенденции дальнейшего развития сотрудничающих с данным 

сектором экономики отечественных предприятий. 

В исследовании, помимо комплексно-системного подхода к изучению объекта ис-

следования, будут применяться методологические приемы информационно-аналитического, 

логического, факторного, сравнительного, причинно-следственного анализа и синтеза. Пред-

полагается использование методов графического и экономико-статистического анализа с 

применением экономико-математического аппарата. 

В настоящее время важнейшими с методологической точки зрения направлениями 

исследований становятся выделение и описание изучаемой предметной области, подготовка 

четких методик и рекомендаций, обеспечивающих своевременное внедрение теоретических 

положений в практику, создание информационного и программного инструментария, позво-

ляющего в автоматизированном режиме проектировать и анализировать концептуальные мо-

дели разнообразных инновационных объектов и их комплексов. 

Процессы функционирования как национальной экономики в целом, так и отдель-

ных ее компонентов отображаются соответствующими информационными системами, база-

ми данных и знаний. Ключевым звеном в их создании является концептуальное моделирова-

ние, позволяющее на основе фундаментальных и прикладных знаний строить модели самого 

общего уровня. Одной из важнейших проблем при разработке общей процедуры моделиро-

вания следует считать поиск новых, наиболее рациональных методов и технологий, обеспе-

https://istina.msu.ru/organizations/117937724/
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чивающих эффективное использование накопленных знаний, представленных в виде соот-

ветствующих информационных ресурсов.  

Особенность разрабатываемого в проекте информационно-аналитического и про-

граммного инструментария, а также новых технологий моделирования состоит в использо-

вании многоуровневой декомпозиции национальной инновационной системы и процесса ее 

моделирования. Количество уровней определяется сложностью моделируемого объекта и 

степенью детализации построенной модели. Используемый подход позволит представить 

национальную инновационную систему в виде произвольного декомпозиционного множе-

ства подсистем и элементов, а процесс ее функционирования расчленить на составляющие 

его процедуры. Создаваемый в рамках проекта инструментарий концептуального моделиро-

вания будет способствовать повышению качества проектируемых и функционирующих обо-

ронных производств, сокращению общих затрат и сроков их реформирования, росту произ-

водительности труда проектировщиков и менеджеров. 

Для решения фундаментальных задач исследования будет использован метод когни-

тивного моделирования. Основные принципы когнитивного подхода в процессе принятия 

решений впервые были сформулированы Р. Аксельродом (Axelrod (ed), 1976), тогда же был 

предложен первоначальный вариант математического аппарата для моделирования. Методо-

логическая основа создания концептуальных моделей при исследовании динамических си-

стем в экономике была заложена Дж. Форрестером (Forrester, 1968, 1969, 1979). Когнитивная 

методология успешно применяется и отечественными исследователями (Авдонин, 2013). 

Выбор именно данного метода в качестве одного из важнейших для данного иссле-

дования обусловлен рядом важных моментов. Предлагаемый подход ориентирован на каче-

ственный анализ сложных ситуаций, интерпретируемых как слабоструктурированные систе-

мы, характеризующиеся недостаточностью точной количественной информации о происхо-

дящих в них процессах, а также включающих различные «качественные» переменные. Число 

переменных в таких ситуациях может измеряться десятками, и все они вплетены в паутину 

причин и следствий. Увидеть и осознать логику развития событий на таком многофакторном 

поле крайне трудно, и в то же время непрерывно приходится принимать решения о выборе 

тех или иных мер, способствующих развитию ситуации в нужном направлении. Главным до-

стоинством предлагаемого методического аппарата является возможность систематического 

качественного (в смысле – неколичественного) учета отдаленных последствий принимаемых 

решений и выявления побочных эффектов, которые могут помешать реализации, казалось 

бы, очевидных решений и которые трудно оценить интуитивно при большом числе факторов 

и многообразии путей взаимодействия между ними. 

В предлагаемой работе метод когнитивного моделирования будет впервые применен 

к изучению механизмов оптимального взаимодействия гражданского и оборонного секторов 

экономики в условиях кризиса. 
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Разработана и отлажена вычислимая (CGE) модель денежного обращения россий-

ской экономики с крупными (масштабными) проектами, на основе которой начато проведе-

ние расчетов и прогнозов по оценке влияния реализации крупных проектов на основные 

макроэкономические показатели России, а также по воздействию фискальной и денежной 

политики государства, а также различных вариантов внешнеэкономических торговых и фи-

нансовых ограничений на реализацию и ход реализации крупных проектов, включая инерци-

онный вариант развития, варианты с изменением налоговых ставок, величин налоговых 

льгот, режимов денежно-кредитной и валютной политики, режимов внешнеэкономических 

санкций.  

Важную роль при проведении экспериментов в модели играют производственные 

функции, исследованные как на народнохозяйственном, так и на региональном уровнях. В 

частности, производственная функция народного хозяйства Российской Федерации вида  
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была исследована методом наименьших квадратов во временном промежутке 1990–2016 гг., 

где (1990)tY  – валовой внутренний продукт России в сопоставимых ценах 1990 г. в году t; 

(1990)Фt  – среднегодовая стоимость основных фондов народного хозяйства в сопоставимых 

ценах 1990 г. в году t; tz   степень загрузки производственных мощностей в российской 

промышленности в году t; tL  среднегодовая численность занятого в народном хозяйстве 
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населения в году t; (2010)tp   мировая цена на нефть марки «Брент» в сопоставимых ценах 

2010 г. 

Как видно на рис. 1 и 2, у этой функции, исследованной в 1990–2000 гг. (Афанасьев, 

Пономарева, 2014), направление динамики ex-post прогнозного на 2001–2016 гг. ВВП совпа-

дает с динамикой фактического ВВП, а ошибки ex-post прогноза на некризисные годы не 

превышают 5–6%, что говорит о ее хорошей прогнозной силе. 

 

Рис. 1. Динамика фактического и ex-post прогнозного на 2001–2016 гг.  

(по функции, исследованной в 1990–2000 гг.) ВВП России  

в сопоставимых ценах 1990 г., млрд руб. 1990 г.  

 

Рис. 2. Ошибки ex-post прогноза на 2001–2016 гг. (по функции, исследованной  

в 1990–2000 гг.) ВВП России в сопоставимых ценах 1990 г. 
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В дальнейшем будут представлены варианты оптимальной налоговой и кредитно-

денежной политики, стимулирующих темпы экономического роста, реализацию и эффект от 

реализации крупных проектов, в том числе в условиях внешнеэкономических санкций, и на 

их основе будут выработаны предложения по проведению фискальной и денежной политики 

государства, направленной на стимулирование и эффективную реализацию крупных (мас-

штабных) проектов.  
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Цифровая трансформация индустрии является ответом на технологические вызовы 

быстро меняющегося мира, его экономики и социума. Создание и применение компьютер-

ных технологий в инженерии начиналось в середине прошлого столетия с одной из ключе-

вых стадий жизненного цикла продукции экспериментального машиностроения – при вы-

полнении опытно-конструкторских работ. Инженерное моделирование на основе цифровых 

технологий для получения требуемых результатов позволило существенно сократить сроки 

прохождения конструкторской стадии и жизненного цикла разработки и производства про-

дукта в целом, рационализировать затраты материально-финансовых ресурсов, снизить уро-

вень научно-технических рисков, опережать конкурентов в научно-технической сфере и на 

отраслевых рынках (Бендиков, 2000).  

В настоящее время цифровые технологии, единое информационное пространство 

распространились на полный жизненный цикл продукции машиностроения, включая её ло-

гистику. 

Проблема трансформации является многоаспектной и, соответственно, многозадач-

ной. Трансформация не вносит коренных изменений в существующий индустриальный тех-

нологический уклад, он по-прежнему остается главенствующим в современной экономике. 

Но уровень развития и возможности информационно-коммуникационных технологий при-

дают прогрессу индустрии новый стимулирующий импульс, ускоряя получение и диффузию 
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результатов – инновационных разработок и готовых, более совершенных продуктов, мульти-

плицируя эффекты скорости и рационализации потребления ресурсов в других отраслях, ди-

намизируя тем самым рост экономики в целом (Бендиков, Фролов, 2014).  

Решение проблемы трансформации требует изменений в системе управления на ме-

зо- и микроуровне, конкретно – в институциональном, нормативно-правовом и кадровом 

обеспечении хозяйственной деятельности, в организационно-экономических механизмах, в 

технологической структуре производственного аппарата.  

Теоретически обосновано, что технологические инновации, в том числе информаци-

онно-коммуникационные, являются одним из драйверов современного экономического роста 

и роста производительности труда. За исследования влияния технологических инноваций на 

долгосрочный экономический рост и доказательство, что технологические инновации и зна-

ния являются дополнительным фактором производства, а накопление этих знаний оказывает 

положительное влияние на производительность труда и капитал, П. Ромеру в 2018 году при-

суждена премия имени А. Нобеля в области экономики. С другой стороны, указанный рост 

является индикатором интенсивности и эффективности инновационных процессов. Следует 

отметить, что в ситуации стагнации экономики в целом, отечественное машиностроение де-

монстрирует пусть незначительный, но устойчивый рост, прежде всего в наиболее высоко-

технологичных отраслях.  

Особое место в инновационном машиностроении занимают разработка, производ-

ство и эксплуатация сложной техники с длительным полным жизненным циклом. К ним тра-

диционно относится продукция авиационного, ракетно-космического, энергетического, 

транспортного машиностроения и ряда других обрабатывающих отраслей (Бендиков, 2000; 

Бендиков, Фролов, 2007). Жизненный цикл этой продукции – совокупность взаимосвязанных 

процессов последовательного изменения состояния продукции от формирования исходных 

требований к ней до окончания ее эксплуатации или применения. Это не временной период 

существования продукции данного типа, а процесс последовательного изменения ее состоя-

ния, обусловленный видом производимых на нее воздействий.  

Нарастание сложности в технологической структуре этих ведущих отраслей сопро-

вождается совершенствованием систем управления их научной и производственной деятель-

ностью на основе достижений информационно-коммуникационных управленческих техноло-

гий и накопления интеллектуального капитала (Бендиков, Фролов, 2008; Фролов, Ганичев, 

2014). 

Инновации в машиностроении берут начало в конструкторских и научно-

технологических организациях, разработки которых передаются на опытные и серийные 

производства. Миссия конструкторских организаций и их опытных производств, опытных 

производств головных предприятий машиностроения – поиск комплексных инженерных ре-

шений по созданию образцов новой профильной техники на основе интеграции инноваций, 

опытно-экспериментального, производственного, творческого потенциала, накопленного 

опыта.  

Опытные производства всегда играли особую роль в инновационном машинострое-

нии, эта роль, на наш взгляд, существенно возрастает в машиностроении концепта техноло-

гического уклада Индустрии 4.0 – здесь закладываются основы цифровой трансформации 



XX Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

530 

непосредственно его производственных процессов. Наряду с исследовательским и конструк-

торским сектором отраслевой науки, опытные производства являются начальными звеньями 

реализации полного жизненного цикла перспективного продукта – его проектирования, раз-

работки и отработки опытного образца. Последующие стадии жизненного цикла, стадии 

производства и эксплуатации, дополняют процесс создания новой добавленной стоимости. 

Тем самым опытные производства приобретают новые возможности и способности для 

устойчивого технологического лидерства по профильным направлениям техники, реализуе-

мым в цифровой среде. 

Опытно-конструкторская отработка изделия может включать стадии: техническое 

задание, техническое предложение, эскизный проект, разработка технической документации 

на опытный образец, испытания образца, подготовка рабочей документации для серийного 

производства. Серийное производство может включать стадии подготовки производства, се-

рийного производства, эксплуатации, снятие с производства. Участники создания продукта, 

его производственной кооперации образуют некую структуру, которую принято обозначать 

понятием «расширенное предприятие» (Extended Enterprise). В условиях цифровой экономи-

ки и применительно к машиностроению расширенное предприятие – это совокупность орга-

низаций разработчиков и изготовителей продукта, находящихся в едином информационном 

пространстве, с четким распределением ответственности на всех стадиях его полного жиз-

ненного цикла. 

В настоящее время лидерские позиции в индустрии машин и оборудования обеспе-

чивает прогресс в трех направлениях: создание опережающих научно-технических (кон-

структорских) и технологических заделов, используемых при проектировании перспектив-

ных и конкурентных образцов продукции; наличие качественных, диверсифицированных 

производственных мощностей, специализирующихся на их изготовлении и способных реа-

лизовать передовые технико-технологические достижения; повышение эффективности циф-

ровой среды производства и управления, в том числе информационных технологий управле-

ния полным жизненным циклом сложного технического продукта. Под эффективностью 

цифровой среды следует понимать достижение целей производства в кратчайшие сроки и 

при наиболее рациональном потреблении всех видов ресурсов.  

Использование информационных технологий в управлении полным жизненным цик-

лом позволяет предприятиям повысить уровень координации исполнителей работ, более эф-

фективно организовать разработку, производство и эксплуатацию продукта, его логистику, 

снизить производственные и операционные расходы. Цифровые технологии управления 

полным жизненным циклом способствуют распространению сетевой организации бизнеса, 

поскольку при этом ускоряется процесс обмена необходимой для производства и неискажен-

ной информацией. 
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Отраслевая наука является сложной и многоуровневой системой, основной струк-

турной единицей которой является отраслевой научно-исследовательский институт (НИИ). 

Создание эффективной системы управления – одна из важнейших проблем стоящих перед 

отраслевой научной организацией. В условиях высокой степени конкуренции и ограничен-

ности возможностей инновационного развития необходимо применять новые подходы к 

управлению, которые позволяют оптимально использовать имеющиеся ресурсы. Эффектив-

ное управление и всесторонний анализ инновационных ресурсов отраслевого НИИ основы-

вается на современных информационных системах, которые интегрируются в уже суще-

ствующие в организации автоматизированные системы управления (Бессарабов и др., 2018). 

В результате проведенного системного анализа показано, что глобальная информа-

ционная система отраслевого НИИ включает в себя три взаимосвязанные локальные инфор-

мационные подсистемы управления: финансово-экономическая; научно-кадровая; матери-

ально-техническая (Бессарабов и др., 2006). 

Финансово-экономическая подсистема объединяет всю экономическую информацию 

отраслевого НИИ. Она включает в себя локальные внутренние информационные подсистемы 

бухгалтерии и планово-экономических отделов. Подсистема должна обеспечивать внешний 

информационный обмен с локальными сетями нижестоящих отделов и центров, входящих в 

структуру НИИ. Кроме того, локальные сети бухгалтерии и планово-экономических отделов 

должны обмениваться информацией с внешними контрагентами: налоговая инспекция, Ми-

нобрнауки и Минпромторг России, различные ассоциации и др. 

Научно-кадровая подсистема объединяет интеллектуальные информационные ре-

сурсы (человеческий фактор) института. Она включает в себя локальные внутренние инфор-
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мационные подсистемы отдела кадров, ученого и диссертационного совета и аспирантуры. 

Подсистема должна обеспечивать внешний информационный обмен с соответствующими 

отделами и отделениями Высшей аттестационной комиссии, Российской академии наук и др. 

Материально-техническая подсистема объединяет всю информацию по эксплуата-

ции, ремонту и развитию основных фондов отраслевого НИИ. Для функционирования этой 

подсистемы, прежде всего, необходима компьютеризация основных служб главного инжене-

ра с последующим объединением их в локальную сеть. 

Таким образом, для эффективного управления современной организацией необхо-

димо создание интегрированной системы учета, сочетающей в себе черты как финансового, 

так и управленческого учета. Функционирование комплексной интегрированной системы 

учета требует обработки и хранения больших объемов информации. Кроме того, предъявля-

ются жесткие требования к срокам и качеству обработки информации. Для обеспечения вы-

шеперечисленных требований при построении комплексной интегрированной системы учета 

необходимо использование современных информационных технологий. Следовательно, 

должна быть создана автоматизированная система финансового и управленческого учета. 

При системных исследованиях архитектуры автоматизированного комплекса необ-

ходимо учитывать, что отраслевые НИИ представляют собой сложные структуры, состоящие 

из научных, производственных и обслуживающих подразделений, руководства, аспирантуры 

и ученого совета. Кроме того с точки зрения автоматизации, важным фактором является 

многопрофильность деятельности НИИ. Выполняемые работы имеют как краткосрочный, 

так и долгосрочных характер. Научные и производственные подразделения могут значитель-

но различаться по видам выполняемых работ и по источникам финансирования этих работ. 

Этими источниками являются: хозрасчетные договоры; договоры, финансируемые из при-

были организации; договоры, финансируемые из бюджета; контрагентские договоры; контр-

агентские договоры по работам, финансируемым из бюджета; внутренние заказы. В зависи-

мости от используемого источника финансирования могут применяться те или иные методы 

учета и схемы налогообложения, что предъявляет дополнительные требования к ведению 

бухгалтерского и налогового учета и составлению отчетности. 

В качестве примера рассмотрим аспекты управления материальными ресурсами, в 

которых выделяют три уровня. Проведенная многоуровневая систематизация информацион-

ных потоков позволяет создать единое информационное пространство с использованием со-

временных компьютерных технологий. Таким способом реализуется переход к цифровой 

технологии для оптимального управления отраслевой научной организацией на первом 

уровне иерархии (планирование, снабжение, обслуживание основных фондов и сопровожде-

ние научно-производственной продукции). 

На втором уровне управления материальными ресурсами отраслевого НИИ сосредо-

точена информация о ходе производственного процесса, об энергетических и коммунальных 

затратах, а также осуществляется взаимодействие с сервисными службами. третий уровень 

иерархии – это систематизированное информационное ядро подсистемы материальных ре-

сурсов: сведения о запасах сырья и материалов, используемом оборудовании и др. Для ана-

лиза и управления производственными активами научных отделов (четвертый уровень 
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управления отраслевого НИИ) проведены работы по созданию компьютерного описания 

технологического оборудования с помощью современных информационных технологий. 

Приведенные выше информационные потоки объединяются в общей многоуровне-

вой структуре с использованием соответствующих технических и программных средств. Ес-

ли рассмотреть создание такой структуры для управления институтом, то это соответствует 

созданию глобальной сети, соединяющей управленческие и технологические подразделения 

НИИ, а также внешних контрагентов. Эта сеть включает в себя большое количество локаль-

ных сетей, создаваемых в отдельно взятых подразделениях и организациях, и позволяет све-

сти обмен бумажными документами к минимуму и достичь высокой оперативности в работе. 

Интеграция разработанного комплекса информационных технологий в уже суще-

ствующую систему научной организации позволяет оптимизировать процесс принятия 

управленческих решений. Внедряемая система содержит четкую структуру иерархии инди-

каторов инновационного потенциала, анализирует релевантный массив данных конкретного 

НИИ за определённый период времени и формирует аналитические отчёты по соответству-

ющим показателям инновационного развития.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Бессарабов А.М., Степанова Т.И., Заремба Г.А. Информационная модель инновационных ресурсов отрас-

левой научной организации // Материалы Девятнадцатого всероссийского симпозиума «Стратегиче-

ское планирование и развитие предприятий». М.: ЦЭМИ РАН, 10-11 апреля 2018 г, с. 255-257.  

Бессарабов А.М, Алякин А.А., Жданович О.А., Поляков А.В. Разработка корпоративной системы компью-

терного менеджмента качества отраслевой научной организации химической и нефтехимической 

промышленности // Нефтепереработка и нефтехимия. 2006. № 12. С. 7–13. 

 

 

 

Г.Ш. Булатова, Е.А. Волкова 

БРЕНДОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПАНИИ:  

ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ 

Булатова Галия Шамильевна, аспирант, Ульяновский государственный технический универ-

ситет, Ульяновск, galiyabulatova@gmail.com 

Волкова Елена Александровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры, Ульяновский государственный 

технический университет, Ульяновск, katerina1107@list.ru 

Ключевые слова: конкурентоспособность, бренд, потенциал компании, брендовый потен-

циал. 

Бренд можно определить как актив, который компания создает в течение определен-

ного времени при реализации необходимых процессов в определенной последовательности и 

при соблюдении некоторых условий, преобразуя восприятие компании (продукции или услу-

ги) через ценности. Поэтому можно сделать вывод, что компании изначально обладают 

некими способностями и возможностями формирования бренда. Совокупность способностей 

компании в какой-либо области для достижения определенных целей, основанная на ком-
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плексе взаимодополняемых ресурсов и имеющая определенную целевую (ценностную) 

направленность, называется потенциалом. То есть компании обладают способностями (усло-

виями) и возможностями (ресурсами) создавать бренд, то есть потенциалом формирования 

бренда. 

Основной недостаток рассмотренных подходов к управлению брендом заключается в 

том, что уже на начальных этапах создания бренда авторы рассматривают его как готовый 

объект управления. Однако следует понимать, что формирование бренда достаточно емкий, 

сложный и длительный процесс. Поэтому важно дать теоретическое обоснование потенциаль-

ной способности компании к созданию бренда и определить ее как брендовый потенциал, по-

скольку само понятие брендового потенциала в профессиональной литературе отсутствует. 

В результате изучения теоретических аспектов управления брендом было выяснено, 

что: 

1. Бренд – это ценностно-символическая категория, выполняющая ряд функций (вы-

года для потребителя). Другими словами, брендом являются такие товары и услуги, которые 

в своей группе обладают наибольшей ценностью для клиента. Совокупность ценностей для 

клиентов, которые включает в себя бренд, образуют капитал бренда. 

2. Бренд-менеджмент состоит в управлении процессами создания, развития и совер-

шенствования совокупности ценностей, которые несет потребителю то или иное предприя-

тие, продукт или услуга. Главная цель бренд-менеджмента, как отмечает К. Келлер, – увели-

чение капитала бренда, то есть увеличение ценности компании для клиентов. 

3. Компании при наличии необходимых ресурсов и технологий (в том числе, знаний) 

обладают потенциалом (возможностью) создавать бренд. 

Поэтому брендовый потенциал компаний следует определить через способности и 

возможности компании создавать и увеличивать ценности для клиента, при этом целью 

управления брендовым потенциалом будет являться увеличение совокупной ценности ком-

пании (продукции или услуги) для клиента.  

Сформулируем определение термина «брендовый потенциал», основываясь на ана-

лизе подходов разных авторов к сущности понятия «потенциал» и частных видов потенциала 

компании.  

Само слово «потенциал» исходит от латинского слова «potentia» – «сила, мощь». 

Под потенциалом Большой энциклопедический словарь понимает источники и воз-

можности, которые могут быть использованы при решении определенных задач и достиже-

нии цели. 

В литературе общее определение потенциала компании сводится к обозначению со-

вокупности всех стратегических ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия и 

имеющие в конкретных условиях определяющее значение для нормального функционирова-

ния компании.  

О.Н. Анисимова называет потенциалом «потенциальные возможности, которые 

находятся в распоряжении предприятия и используются в его экономической деятельности с 

целью роста прибыли или получения другой экономической выгоды» (Анисимова, 2012). 

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова под потенциалом понимают степень мощности в ка-

ком-нибудь отношении, а также совокупность каких-нибудь средств, возможностей. 
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Также потенциал компании определяют, как способность комплекса ресурсов ре-

шать поставленные перед компанией задачи (Тис, Пизано, Шуен, 2003). 

Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев под потенциалом компании понимат совокупность ре-

сурсов и возможностей, определяющих ожидаемые характеристики развития компании 

(Клейнер, Тамбовцев, 1997). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в определении частных видов потенциала 

должны быть отражены такие аспекты, как:  

1) ресурсы, как источники формирования потенциала (В.Н. Федорова, В.С. Ефремов, 

Г. Латфуллин, В.Р. Веснин, Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, В.В. Ковалев, Н.Ф. Риффа); 

2) реализация возможностей при определенных условиях (способностях) (Е.П. Тре-

тьякова, В.Н. Авдеенко, М.В. Афанасьев, Ю.Г. Гусев, Е.В. Лапин, А.Н. Люкшинов, 

Г.С. Мерзликина, Л.С. Шаховская); 

3) целевое назначение (Е.П. Третьякова, Р.А. Белоусов, И.А. Гунина, С.И. Кухарен-

ко, Ю.Ф. Прохоров, Л.С. Сосненко, А.А. Харин, Т.Г. Храмцова). 

Следовательно, предлагается определить брендовый потенциал как совокупность 

возможностей и потенциальной способности компании увеличивать свою ценность для кли-

ентов через формирование определенного образа в целях повышения своей конкурентоспо-

собности и финансовых результатов деятельности. 

Правильное определение ценностей клиентов – основной фактор успеха деятельно-

сти компании. Орехов Д.Б. отмечает, что «весь бизнес построен на создании и доведении до 

потребителей ценностей» (Орехов, 2014). Ценность для клиента – это уникальные характе-

ристики товара, услуги или компании (денежные, функциональные, эмоциональные и др.), 

выгоды, которые предоставляет компания своим клиентам и которые обеспечивают ей уни-

кальное преимущество перед конкурентами. Все эти утверждения обосновывают необходи-

мость оценки способности компании создавать ценности и доводить информацию о создан-

ных ценностях до клиентов (формируя определенный образ). Таким образом объясняется 

важность выделения брендового потенциала как частного вида потенциала компании, а 

управление брендовым потенциалом, в свою очередь, можно определить как эффективный 

инструмент конкурентной борьбы компании с мировыми и федеральными брендами, кото-

рые активно проникают на региональные рынки и «вытесняют» местные компании.  
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Законной основой стратегического развития Вооруженных сил России является Гос-

ударственная программа вооружений (ГПВ), которая утверждается президентом РФ и счита-

ется главным долгосрочным документом, охватывающим 10-летний период. С начала 2018 г. 

начала действовать ее новая версия, рассчитанная до 2027 г. (ГПВ-2027) и предусматриваю-

щая финансирование разработок и производства вооружений на сумму до 19 трлн руб., что 

на один трлн руб. меньше финансирования предыдущего периода. 

В качестве ключевых особенностей ГПВ-2027 отмечается изменение правил ценооб-

разования и полный переход к долгосрочным контрактам жизненного цикла (Володина, 

Фролов, 2018). Новая программа позволит увеличивать серийность изделий, а значит, сни-

жать цену. Благодаря долгосрочным контрактам компании смогут с большим горизонтом 

планировать свои издержки, а значит, получат возможность привлекать инвесторов. Для 

предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) проблема снижения издержек 

производства становится стратегической задачей в связи с необходимостью повышения кон-

курентоспособности продукции на внутреннем и внешних рынках, что подмечалось ранее, 

но актуально и теперь (Бендиков и др., 2010, Шеленков, 2000). 

Принимая во внимание текущее состояние дел, стратегический анализ и планирова-

ние деятельности организации ОПК, необходимы для определения факторов достижения 

стратегической цели, а также учета факторов риска, которые могут препятствовать постав-

ленным целям. Стратегическое планирование должно осуществляться с учетом воздействия 

внешней среды, для которой свойственны различного рода изменения: конъюнктуры рынка, 

количества и влияния на рынок конкурентов, уровня насыщения рынков, появление новых 

образцов и комплектующих изделий, изменения политической ситуации в стране, платеже-

способности организаций и корпораций и т.п. Эти колебания создают высокую степень не-

определенности для организации при принятии решений. 

Риски поставки и обслуживания продукции ОПК определены следующими призна-

ками: наличие недобросовестных организаций-посредников; повышение цен; поставка сырья 

и материалов несоответствующего качества; недостатки современных информационно-

коммуникационных технологий, используемых при сбыте продукции; недостаточная разви-

тость систем выбора поставщиков; изменение правил торговли образцами вооружения, воен-

ной и специальной техники (ВВСТ); риски неисполнения контрактных обязательств; срыв 

поставок; невозвращение предоплаты. 
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Риски, свойственные процессу создания вооружений и военной техники, значитель-

но больше по масштабам возможных отрицательных последствий, поэтому актуальной зада-

чей становится повышение эффективности управления страхованием крупных рисков на 

всех стадиях жизненного цикла ВВСТ (Лавринов, 2005). 

Говоря о страховании в ОПК, необходимо учитывать следующее: 

 страхование крупных рисков является одним из сегментов мирового страхового 

рынка, который растет по мере развития соответствующих высокотехнологичных отраслей 

промышленности; 

 основные тенденции развития страхования рисков связаны с уменьшением срока 

действия страхового покрытия, ростом страховых тарифов, усилением влияния страховщи-

ков на технологические процессы создания ВВСТ и т.д.; 

 основные проблемы страхования рисков, свойственных работам, осуществляемым 

по ГОЗ, связаны с многообразием объектов страхования и их уникальностью; 

 страхование как организационно-экономический механизм снижения рисков мо-

жет стать дополнительным фактором ускорения развития оборонной промышленности, по-

скольку мотивация страховщиков и страхователей совпадает с точки зрения снижения влия-

ния различных рисков на их деятельность (Антамошкин, Балобан, 2010). 

Каждый год трансформации макроэкономической среды деятельности предприятий 

российского ОПК, свидетельствует о необходимости повышения роли страхования в обеспе-

чении деятельности предприятий оборонной промышленности. Повышению потребности в 

страховании способствует влияние следующих факторов: 

 ограничение государственных гарантий из-за недостаточности бюджетных  

ресурсов; 

 старение основных фондов большинства предприятий ОПК; 

 удорожание технологий производства новейших видов ВВСТ; 

 нестабильность социально-экономической обстановки в мире. 

Анализ методов оценки рисков показал, что необходимо учитывать такую возмож-

ность, что к одному ущербу могут привести несколько рисковых событий. В связи с этим 

необходимо проводить оценку рисков с учетом возможных сценариев возникновения ущер-

ба. Для этого разрабатываются показатели наиболее типичных видов ущерба, которые взаи-

мосвязаны со степенью риска (Колесов, Плеханова и др., 2014). 

Следует отметить, что особенностью организаций ОПК является тот факт, что при 

их функционировании существуют риски, которые являются сложно прогнозируемыми и 

практически невозможно устранить на уровне отдельно взятого производства. Как правило, 

это критические одномоментные, дискретные изменения, происходящие в контурах внешних 

связей и провоцирующие изменения во внутренних связях, которые при этом дополняются 

форс-мажорными отклонениями при управлении системой производства продукции граж-

данского назначения. 
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троника, ИКТ, исследования и разработки, четвертая промышленная революция, шестой 

технологический уклад. 

Мировая экономика до сих пор ощущает на себе последствия глобального финансо-

вого и экономического кризиса 2008–2009 гг., который существенно замедлил развитие но-

вых технологий. В начале 2010-х гг. ожидалось, что за спровоцированной кризисом «инно-

вационной паузой» последует новая волна технологических инноваций, которая сформирует 

шестой технологический уклад и будет базироваться на конвергенции био-, нано- и инфор-

мационных технологий. Однако этого не произошло, а ожидания связанные, например, с 

нанотехнологиями оказались сильно завышены (Кошовец, Ганичев, 2017).  

Стало ясно, что технологии соответствующие шестому укладу требует все бóльших 

расходов на исследования и разработки (ИиР), и не приносят быстрой и высокой экономиче-

ской отдачи в отличие от инфо-коммуникационных технологий (ИКТ) и радиоэлектроники 

(РЭК), которые долгие годы развивались за счет максимально короткого жизненного цикла 

соответствующих потребительских изделий. Анализ динамики и структуры расходов веду-

щих мировых компаний на ИиР свидетельствует, что посткризисного восстановительного 
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бума инвестиций в те технологии, которые могли бы стать базовыми для потенциального 

шестого технологического уклада, пока не наблюдается. Приоритетными направлениями 

финансирования со стороны корпораций по-прежнему остаются «традиционные» технологии 

пятого технологического уклада, связанные с микроэлеткроникой и ИКТ, которые продол-

жают генерировать основной объем выручки, а также обеспечивают наибольший уровень 

рентабельности. 

Это хорошо видно на примере инвестиций в биомедицинские технологии – при вы-

соком уровне наукоемкости этой отрасли, отдача от ИиР в сфере электронных производств и 

оказания ИКТ-услуг намного выше. На каждый вложенный в ИиР доллар затрат компании из 

радиоэлектронного сектора получают в среднем на 37% больше дохода, чем компании, спе-

циализирующиеся на фармакологии и биотехнологиях. Кроме того, рентабельность вложе-

ний в ИиР в сфере биотехнологий в последние годы заметно снизилась, в то время как в сфе-

ре производства микроэлектроники осталась достаточно стабильной (Ганичев, Кошовец, 

2017). 

Согласно нашей гипотезе, именно РЭК и ИКТ должны стать базисом формирования 

нового механизма экономического роста, но с рядом важных оговорок. Прежде всего, необ-

ходимо подчеркнуть, что речь идет не просто о новой волне экстенсивного роста «первич-

ных» ИКТ-услуг, таких как мобильная связь или предоставление доступа к Интернету. Во 

второй половине 2000-х гг. появились четкие признаки исчерпания этой модели роста, что 

было вызвано целым рядом объективных причин, включая технологические проблемы. При 

переходе от проектных норм производства микросхем по технологии 28 нм к 20 нм стои-

мость единичного транзистора практически не снизилась. Для такой технологии существен-

но возросли затраты на разработку технологического процесса (до 1 млрд долл.) и стоимость 

завода (10 млрд долл.). Кроме того, рост операционных расходов современных микроэлек-

тронных производств стал в значительной степени определяться возросшим энергопотребле-

нием, которое стало превышать энергопотребление многих автомобильных заводов. Как 

следствие, резко возрос порог безубыточности для компаний, работающих в сегменте произ-

водства микропроцессоров и памяти.  

По оценкам экспертов РАН, даже успешное разрешение связанных с этим тупиком 

научных и технологических проблем не позволит существенно увеличить доходность произ-

водства полупроводников. Таким образом, успешно работавший последние 20 лет механизм 

развития мировых рынков ИКТ, полупроводников, радиоэлектронных изделий и программ-

ного обеспечения, на котором базировался бурный рост многих других отраслей промыш-

ленности, по-видимому, подошел к своему исчерпанию (Доклад Правительству РФ…, 2017). 

Косвенные подтверждения этому можно найти и в результатах финансовой деятель-

ности крупнейших производителей микропроцессоров. В период с 2010 по 2016 г. совокуп-

ная выручка 10 крупнейших по объемам продаж компаний-производителей микрочипов уве-

личилась лишь на 3,8%, а прибыль – на 7,8%. В то же время капитальные затраты этих ком-

паний возросли более чем на 23%, а расходы на ИиР – на 31%. Рентабельность проводимых 

ими ИиР снизилась со 160% до чуть более чем 130%, а показатель рентабельности совокуп-

ных затрат (отношение чистой прибыли к расходам на ИиР+CAPEX) с 75 до 65%. Таким об-
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разом, прибыль крупнейших производителей микрочипов уже сейчас полностью не покры-

вает расходы на расширение производств и необходимые ИиР (Ганичев, Кошовец, 2018). 

Активно продвигаемый на глобальном международном уровне проект «цифровой 

экономики» (ЦЭ) и «четвертой промышленной революции» по сути предлагает механизм 

выхода из этой ситуации за счет привлечения массовых, в том числе государственных инве-

стиций в создание новой всеобъемлющей ИКТ-инфраструктуры, основанной на технологии 

мобильной передачи данных пятого поколения (5G). Только такая инфраструктура способна 

решить ряд важных технических ограничений для создания полноценных массовых рынков 

принципиально новых товаров и услуг, с которыми обычно ассоциируется ЦЭ или «четвер-

тая промышленная революция» (автомобили без водителя, «умные города» и роботизация 

производства, «интернет вещей» и т.д.). 

Таким образом, на данный момент все положительные ожидания, связанные с «циф-

ровой экономикой» активно «подогреваемые» на уровне масс-медиа и политических заявле-

ний международных организаций и институтов развития, являются по сути одним из средств 

создания дополнительной инвестиционной активности в сегменте традиционных ИКТ и РЭК, 

которая должна стимулировать их постепенно затухающий рост. Будет ли на базе этой инфра-

структуры сформирована сама «цифровая экономика», в рамках которой получат широкое 

распространение принципиально новые технологии и инновации, формирующие новый меха-

низм экономического роста, пока вопрос открытый. Однако уже сегодня можно говорить о 

том, что дисбаланс текущего уровня развития цифровых технологий в развитых и развиваю-

щихся странах, а также борьба ключевых владельцев интеллектуальной собственности на эти 

технологии за доминирующее положение может привести к тому, что одним из главных ито-

гов «цифровой трансформации» с точки зрения глобальных экономических процессов может 

стать консолидация ресурсов, углубление технологического неравенства и окончательное за-

крепление за развивающимися странами статуса «технологической периферии».  
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По данным Счётной палаты более 50% инфраструктурных объектов не отвечают 

нормативным требованиям. По общим технико-экономическим соображениям и фактической 

статистике одним из наиболее деградирующих классов этих объектов являются канализаци-

онные системы (износ 70%). Очистные сооружения малых городов и сельской местности по 

оценкам местных «Водоканалов» имеют износ более 80%. Почти 90% поселковых станций, 

цехов биохимической очистки (БХО) нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. 

Огромное количество этих предприятий уже не включаются в статистику, поскольку они 

практически перестали функционировать. Новое строительство требует огромных затрат 

(Рюмина, 2008; Абрамян, Лучшева, Рюмина, 2002). Строительство станции БХО даже для 

небольшого посёлка требует не менее 10 млн руб. капвложений, которых нет в муниципаль-

ных бюджетах. 

Положение настолько критично, что возникло направление химико-технологической 

оптимизации, исходящее из того, что от предприятия по очистке в наличии сохранилась 

только цепь железобетонных ёмкостей (приёмные камеры, усреднители, первичные отстой-

ники, аэротенки, вторичные отстойники) при бездействующих насосном оборудовании, си-

стемах аэрации, электромеханических и барботажных системах принудительного массооб-

мена. Оптимизация при этом понимается, как интенсификация кинетики биохимических ре-

акций в практически непроточных, практически анаэробных условиях подбором различных 

реагентов-биорегуляторов («Биофокс», «Биоксимин» и др.). То есть регулирующие, катали-

тические воздействия, которые раньше воспринимались только как вспомогательные, приоб-

ретают ранг базового технологического фактора. Естественно, что при этом никак нельзя 

рассчитывать на технологическую и экономическую эффективность процесса. По существу 

высокотехнологическая проточная схема БХО трансформируется в аналог обеззараживания 

навозохранилищ животноводческих комплексов и птицефабрик, а в ряде ситуаций и в схему 

обезвреживания ТБО. Перечёркивается весь долгий путь научно-технического прогресса от 

полей фильтрации к станциям БХО. Примитивность данной технологической схемы позво-

ляет реализовывать её даже без привлечения специалистов, известны случаи, когда инициа-

тиву использования руин поселковых станций БХО берут на себя некоммерческие партнёр-

ства (Гордин, 2017), образованные местными жителями, освоившими технологии очистки 

сточных вод и ТБО на своих частных приусадебных очистных установках, септиках, ком-

постных ямах.  

Проследим динамику выхода муниципальных систем очистки на такие технологиче-

ские уровни. Значительная часть очистных сооружений, особенно малых городов и сельской 
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местности, построена ещё в 70-80-х годах прошлого века. Это были годы, когда интенсивное 

водоохранное строительство позволило преодолеть глубокий экологический кризис середи-

ны века, вызванный колоссальным сбросом неочищенных сточных вод в природную гидро-

сферу. С того времени построенные сооружения, проходя капитальные ремонты и рекон-

струкции, в той или иной степени эффективности участвовали в сложнейшей динамике раз-

вития водоохранной системы РФ (Гордин, 2003, 2007). Технико-экономической вершиной 

этого процесса было создание экологически замкнутых систем аграрно-промышленного и 

ЖКХ-водопользования для целых промрайонов и огромных жилых массивов. Строительство 

очистных сооружений для канализованных потоков велось настолько интенсивно, что про-

изошла смена «лидера» загрязнения: им вместо канализованного сброса стал диффузный, 

поверхностный смыв с территорий городов, промплощадок, сельхозугодий (Гордин, 1993, 

2007). В регионах интенсивного техногенного освоения территорий (добыча угля, металли-

ческих руд, нефти и газа), в силу нарушений почвенного покрова, разливов нефти, в пред-

горных районах с высокими уклонами поверхности водосбора, эта фаза наступила намного 

раньше. Многие регионы ощутили доминанту поверхностного смыва в стадии создания ги-

гантских животноводческих комплексов, когда весной и в период интенсивных дождевых 

паводков сельские водозаборы и водопроводные станции городов «захлебывались» навоз-

ными стоками. 

Казалось, что наметившаяся тенденция лидерства диффузного загрязнения в даль-

нейшем будет только усугубляться вследствие прогресса в очистке и утилизации канализо-

ванных потоков и неизбежного расширения осваиваемых, загрязняемых территорий. Про-

мышленный спад сделал эту тенденцию ещё более выраженной. Тем более, что спад в сель-

ском хозяйстве (уход с экологической сцены госпредприятий) скомпенсировался ростом 

частного сектора, для которого характерны повышенные дозы внесения минеральных и ор-

ганических удобрений, применение запрещённых пестицидов, интенсивное орошение, вы-

движение частного земледелия и животноводства в водоохранные зоны. По-видимому, диф-

фузный сток ещё долго бы «лидировал», если бы не началась деградация систем очистки ка-

нализованных стоков в промышленности и ЖКХ, особенно в сельских поселениях. Вслед-

ствие обвального разрушения очистных сооружений лидерство опять захватывает канализо-

ванный сток, ввергая нас в пучину преодолённого ранее экологического кризиса. Более того, 

типовые канализованные потоки в отличие от своих аналогов середины прошлого века уже 

никак нельзя считать надежно контролируемыми ни по расходу, ни по составу сточных вод. 

Ситуация усугубляется тем, что из-за физического износа и разрушения не только очистных 

сооружений, но и подводяще-отводящих сетей, непрерывно увеличивающуюся часть этих 

потоков уже нельзя считать и канализованными. В этих условиях необходимо резко увели-

чить вложения в реконструкцию систем очистки, и дожидаясь её делать всё возможное для 

возврата поселковых станций БХО в стационарный проточный режим работы с поддержани-

ем в рабочем состоянии хотя бы минимума насосного и аэрационного электрооборудования. 
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Лаборатория сетевых информационных ресурсов ЦЭМИ РАН с 1995 г. занималась 

исследованием информационных ресурсов отечественного интернета. За короткий срок она 

вошла в число ведущих коллективов страны в этой области. Этому во многом способствова-

ло создание базы данных «Интернет в России, Россия в интернете», оболочку которой разра-

ботал в 1996 г. А.Н. Дыбенко (на MS Access), а над информационным наполнением и редак-

тированием записей трудилось большинство сотрудников. База зарегистрирована в Россий-

ском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интеграль-

ных микросхем (свидетельство № 970718 от 30.12.1997 г.). НТЦ «Информрегистр» включил 

базу в Государственный регистр баз данных (номер госрегистрации 0229905944, свидетель-

ство № 5613 от 16.02.2000 г.). 

Достижения лаборатории описаны в (Куликов 1998; Дыбенко 1999; Ильменский 

2013). Помимо основного направления, коллектив участвовал в разработке других значимых 

информационных проектов. Среди них работа по программе Президиума РАН «Электронная 

библиотека научного наследия России» (Поляк, 2012); проект РГНФ «Каталог ресурсов ин-

тернета по экономике, финансам и бизнесу»; разработанный совместно с ИНИПИ РАО 

вебометрический индекс научных учреждений России (Поляк, 2014) и др. В лаборатории ве-

лась подготовка обзорных, аналитических, учебно-методических материалов о сетевых ин-

формационных ресурсах для профессионалов, разработка онлайновых аннотированных ука-

http://db.inforeg.ru/db/default.asp
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зателей веб-адресов, а также печатных справочников. С этой целью проводился анализ си-

стем рубрикации электронных документов и структур каталогов электронных библиотек; ис-

следовались возможности фасетной классификации, систем таксономий и метаданных, во-

просы разработки навигационных систем по научно-техническим информационным ресур-

сам, роль и значение информационного каталога в архитектуре хранилища данных, различ-

ные архитектурные решения построения систем управления метаданными. 

Этот опыт находит применение при разработке информационно-аналитического и 

программного инструментария систематизации открытых данных о продукции военного 

назначения и оборонно-промышленном потенциале. Создаваемая система будет снабжена 

справочным аппаратом по интернет-ресурсам. Для этого необходимо выполнить анализ до-

ступных информационных ресурсов, после чего структурировать открытые источники в 

плане их значимости, полноты, актуальности и регулярности обновления. 

Среди наиболее существенных источников информации рассматриваются: моногра-

фии, диссертации; отдельные публикации, статьи; патенты; официальные сайты, визитные 

карточки; персональные страницы; новостные ленты; списки ресурсов, классификаторы; и, 

разумеется, средства массовой информации. В последнее время появляются всё новые про-

фессиональные издания по указанной тематике. По состоянию на начало февраля 2019 г. 

Российский индекс научного цитирования (https://elibrary.ru/project_risc.asp) из общего числа 

журналов почти 65 тысяч в рубрике «Военное дело» указывает 139 журналов (в том числе 

41 журнал с полными текстами). Примерно такое же количество предлагает агентство «Кни-

га-Сервис» (https://www.akc.ru). В тоже время сайт Минобороны РФ 

http://sc.mil.ru/social/media/magazine.htm содержит информацию о 14 профессиональных 

журналах. Для сравнения: РИНЦ в режиме поиска выдаёт 315 изданий, содержащих фраг-

мент «инновац» в заглавии (в том числе 167 полнотекстовых). Релевантная информация со-

держится и в других разделах. Это даёт представление об объёме работы, необходимой для 

выявления изданий, доступных в сети, и разработки системы, оперативно отслеживающей 

изменения на исследуемых сайтах. 

Как известно, оборонно-промышленный комплекс является одним из наиболее со-

временных, наукоемких и высокотехнологичных секторов отечественной промышленности, 

инновационным драйвером экономики. Анализ информационных источников позволить 

определить основные причины недостаточной конкурентоспособности российских наукоем-

ких и высокотехнологичных предприятий и выделить основные факторы ее повышения. Бу-

дет также оценена степень готовности российской оборонно-ориентированной промышлен-

ности к обеспечению реального сектора экономики необходимыми технологиями и изделия-

ми двойного применения, обеспечения одинакового уровня предоставляемых продуктов и 

услуг во всех регионах страны.  

В процессе выполнения проекта будет осуществлено информационно-аналитическое 

моделирование процесса развития оборонно-промышленного комплекса России. Структури-

зация информации о современной ситуации в данном комплексе и механизмах его функцио-

нирования даст возможность произвести отбор наиболее значимых факторов, проанализиро-

вать их влияние в цепочках причинно-следственных связей, выявить факторы, поддающиеся 

контролю и управлению. В процессе отбора моделей для дальнейшего исследования на пер-

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://sc.mil.ru/social/media/magazine.htm
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вое место следует поставить такие показатели, как научно-технический, технологический и 

производственный потенциал, институциональное развитие, устойчивость, макроэкономиче-

скую эффективность. Реализация изложенного позволит подойти к решению фундаменталь-

ной проблемы формирования эффективной научно-промышленной политики управления 

развитием оборонно-ориентированной промышленности и реализующего ее инструментария 

в условиях структурных преобразований. 
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Одной из задач финансового регулирования макроэкономического оборота является 

обеспечение социально-экономического развития страны необходимыми финансовыми ре-

сурсами на основе скоординированных действий по управлению экономическими процесса-

ми. Управление финансами представляет собой сложный многофакторный и многоуровне-

вый процесс. Эта реальность определяет необходимость системного и комплексного подхода 

к представлению и анализу финансового оборота как части макроэкономического оборота. 

Системный подход обеспечивает возможность увязки между собой финансовых характери-

стик оборота, а комплексный анализ позволяет оценивать влияние, которое оказывает регу-

лирование на распределение и перераспределение финансовых ресурсов (потоков) в требуе-

мом направлении. Методология национального счетоводства, реализуемая в рамках россий-

ской системы национальных счетов (СНС), позволяет объединить оба подхода. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20211239
https://elibrary.ru/item.asp?id=20211239
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Поскольку в СНС финансовый оборот имеет расширенную трактовку, финансовые 

потоки, из которых он формируется, отождествляются с денежными потоками, отражающими 

оборот совокупной стоимости товаров и услуг и его влияние на активы институциональных 

секторов экономики. Методология построения СНС позволяет выделить в макроэкономиче-

ском обороте области, связанные с действием таких инструментов, как фискальная и денежная 

политика, внешнеэкономическая и инвестиционная политика и т.п. Например, выделить об-

ласть, в которой содержатся распределительные финансовые потоки, и область, в которой сбе-

режения трансформируются в конкретные виды активов, в том числе финансовые. 

Специфика макроэкономического оборота, представленного системой национальных 

счетов, состоит в том, что в нем участвуют экономические субъекты со своими целями, зада-

чами и поведением, статистически объединенные понятием «институциональные секторы». 

При этом в СНС присутствуют два подхода: институциональный и функциональный. Это 

расширяет аналитические возможности СНС как информационной системы. 

На основе счетов институциональных секторов можно изучать поведение и взаимо-

связи секторов в процессе формирования и конечного использования доходов. В этом случае 

секторы играют роль автономных центров принятия решений. Институциональная (админи-

стративно-правовая и финансово-правовая) организация экономической системы в макро-

экономическом обороте конкретизируется с помощью показателей, которые характеризуют 

поведение и взаимодействие субъектов, формирующих функциональную структуру оборота. 

В результате осуществления последовательности финансово-распределительных процессов 

(операций) возникает финансовый оборот, который приводит к изменению величины акти-

вов и пассивов институциональных секторов. При этом связи между процессами и отноше-

ния между участниками процессов имеют комплексный мультипликативный характер. Дан-

ный факт необходимо учитывать при разработке перспективных направлений развития эко-

номики, при формировании бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, инвестиционной и 

внешнеэкономической политики. Особенно это важно, когда анализируются тенденции и 

пропорции развития национальной экономики, определяется степень влияния внутренних и 

внешних факторов на экономические процессы, выбираются меры, обеспечивающие коррек-

тировку условий функционирования экономических субъектов, а также модификацию сферы 

их институциональных отношений.  

Решение проблемы эффективной сбалансированности макроэкономического оборота 

является одной из задач формирования и реализации механизма финансового регулирования 

оборота. Особое значение приобретают методы и инструментарий разработки и анализа со-

ответствующей информационной системы – системы, обеспечивающей комплексный анализ 

и моделирование денежных потоков в процессе образования и расходования финансовых ре-

сурсов секторов для достижения сбалансированности макроэкономического оборота в целом. 

В СНС два вида экономических операций характеризуют финансовый аспект макро-

экономического оборота – это распределительные потоки и финансовые операции. Если пер-

вый вид финансовых потоков вызван необходимостью перераспределения стоимости со-

зданного продукта, то операции второго вида отражают изменения, которые происходят в 

общей величине и в отдельных видах требований и обязательств институциональных единиц 

в результате их взаимодействия друг с другом и с внешним миром. В СНС связь между опе-
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рациями (потоками) первого и второго вида и их результатами осуществляется в специаль-

ных счетах, отражающих в СНС процессы сбережения и накопления.  

В настоящее время ЦБ РФ приступил к разработке финансового счета для его вклю-

чения в структуру счетов российской СНС. Опубликована информация финансового счета за 

2012–2017 гг. Финансовый счет предназначается для исследования финансовой сферы в том 

виде, в каком она трактуется и рассматривается в СНС. Счет призван отражать все чистые 

изменения финансовых требований и обязательств, возникающих в результате процессов, 

связанных с текущими операциями и распределением сбережений между инвестициями в 

реальный и финансовый капитал. Связь между счетом операций с капиталом и финансовым 

счетом осуществляется с помощью балансовой статьи, характеризующей избыток финансо-

вых средств в экономике или их недостаток. С точки зрения макроэкономического анализа 

достоинством этой части финансового оборота является то, что оба счета являются инстру-

ментами, позволяющими оценивать эффективность процессов, сложившихся в финансовой 

сфере, ее прямое и косвенное влияние на производство и конечное потребление стоимости 

созданного продукта и процессы, связанные с созданием, распределением и использованием 

финансовых ресурсов.  

На основе информации СНС можно построить уравнения, отражающие формирова-

ние и использование финансовых ресурсов секторов. При этом баланс доходов и расходов 

институционального сектора i имеет следующий вид: 

Di + Tij = Yi + Tji + Si , 

где Di – первичные доходы сектора i в производственном процессе, Tij и Tji – текущие транс-

ферты и доходы от собственности, соответственно, полученные и переданные сектором i, Yi – 

расходы на конечное потребление сектора i, Si – валовое сбережение сектора i.  

Балансовые уравнения, характеризующие формирование сбережений i-го институ-

ционального сектора, и их распределение между расходами на приобретение финансовых и 

нефинансовых активов, имеют следующий вид: 

Si + NKTi = GIi, 

GIi = Ii + NFIi, 

NFIi = NAFAi + NILi, 

Si + NKTi + NILi = Ii + NAFAi, 

где Si – сбережения i-го сектора; NKTi – чистые капитальные трансферты, полученные i-м 

сектором; GIi – инвестиции i-го сектора; Ii – накопление, связанное с приобретением реаль-

ных активов i-м сектором; NFIi – чистые финансовые инвестиции i-го сектора; NAFAi – чи-

стое приобретение финансовых активов i-го сектора; NILi – чистый рост финансовых обяза-

тельств i-го сектора. Показатели NAFAi и NILi характеризуют состояние (результат) финансо-

вого оборота в секторе i. 

Такая логически увязанная по построению система показателей позволяет изучать 

характер операций i-го институционального сектора, связанных как с приобретением реаль-

ных активов, так и движением финансовых активов и обязательств. В СНС показатели NAFA 

и NIL имеют одинаковое содержание для всех секторов и отражают наличие избытка или не-

достатка финансовых средств для экономики в целом. Для национальной экономики такой 

подход может быть использован для разработки финансовой программы, представляющей 
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собой комплекс мер, обеспечивающих достижение макроэкономических целей, одна из ко-

торых может состоять в обеспечении заданного уровня финансовой эффективности функци-

онирования экономики. 

В ЦЭМИ РАН на основе информации российской СНС осуществлен анализ сбалан-

сированности оборота с помощью критериальных характеристик макробаланса, оценена эко-

номическая эффективность конкретных финансовых потоков (Детнева, Терушкин, 2007; 

Детнева, 2017, 2018). Результаты анализа могут быть использованы для толкования динами-

ки численных значений модельно рассчитываемой эффективности потоков в макроэкономи-

ческом, в том числе финансовом, обороте.  
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Программы инновационного прогресса, разработанные на предприятиях с государ-

ственным участием и имеющих стратегическое значение для отечественной экономики, ста-

вят своей целью выход на определенный технико-экономический уровень, который может 

быть достигнут при наличии достаточно благоприятных условий. Возможное сокращение 

финансирования проектов, снижение потребительского спроса, обострение конкурентной 

борьбы и другие негативные события и процессы делают актуальной проблему прогнозиро-

вания на основе подробного факторного анализа среды функционирования предприятия. 
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Для исследования проблемы был выбран комплекс предприятий, входящих в отече-

ственную ракетно-космическую промышленность (РКП). Проведенный ранее факторный 

анализ (Славянов, Хрусталев, 2017) показал, что на развитие ракетно-космической техники 

оказывает влияние множество факторов, среди которых можно выявить группы с высоким и 

низким уровнем неопределенности. Среди факторов, отличающихся относительно высокой 

предсказуемостью и значительным влиянием на результативность проектов, можно выделить 

уровень государственной поддержки предприятий РКП, а из факторов с высокой неопреде-

ленностью и максимальным воздействием – ограничение на международное сотрудничество 

(антироссийские санкции), которые проявляются в полном или частичном запрете на постав-

ку материалов, комплектующих, необходимых для производства ракетно-космической тех-

ники, запрет на передачу научно-технической информации, снижение уровня взаимодей-

ствия в области космических программ и др. На основе факторного анализа предлагаются 

следующие специфические сценарии развития РКП: консервативный, интенсивный, целевой. 

Консервативный сценарий предполагает стабилизацию международной обстановки, 

снижение интенсивности антироссийских санкция и их отмену, налаживание международно-

го сотрудничества в сфере космической деятельности. На этом фоне государственная под-

держка предприятий РКП может быть снижена, финансирование отрасли поддерживается за 

счет привлечения иностранного и частного капитала. 

Интенсивный сценарий развития РКП характерен стабилизацией международных 

отношений, снятие противоречий и налаживанием кооперации с зарубежными партнерами. 

Высокий уровень государственной поддержки способствует интенсивному развитию РКП, 

выходу страны на лидирующие позиции космического рынка. 

Целевой сценарий развития РКП характеризуется достаточно интенсивными ограни-

чениями в различных сферах международного сотрудничества и государственной поддерж-

кой предприятий РКП и других связанных наукоемких производств и научных организаций.  

Анализ сценариев показал, что вероятность усиления международной напряженно-

сти достаточно высока, а интегрированная в мировую экономику Россия позволяет оказы-

вать внешним силам достаточно существенное давление. В этих условиях увеличение объе-

мов государственной поддержки не имеет альтернативы. Наиболее вероятным следует счи-

тать целевой сценарий развития РКП, при реализации которого предусмотрено оказание гос-

ударственной поддержки по приоритетным направлениям, играющим стратегическую роль в 

обеспечении суверенитета и безопасности России. 

При реализации целевого сценария следует правильно определить приоритеты и 

объемы государственной поддержки предприятиям РКП. Решить эту задачу предлагается с 

использование модели жизненного цикла (Хрусталев и др., 2016), которая позволяет опреде-

лить для каждого предприятия оптимальный режим инновационной модернизации производ-

ства. Для освоения в производстве новой ракетно-космической техники, предприятие долж-

но находиться на начальной или завершающей стадии своего жизненного цикла. Другие ва-

рианты, например, попытки внедрения новой технологии на предприятии, находящегося в 

стадии развития или зрелости, приведут к повышенным затратам, так как остановка произ-

водства и снятие с выпуска продукции, пользующейся спросом у потребителей, приведет к 

снижению финансовой устойчивости (Макаров, Хрусталев, 2010; Соколов и др., 2016). 



XX Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

550 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Макаров Ю.Н., Хрусталев Е.Ю. Финансово-экономический анализ ракетно-космической промышленно-

сти России // Аудит и финансовый анализ. 2010. № 2. С. 145–155.  

Славянов А.С., Хрусталев Е.Ю. Факторный анализ внешней и внутренней среды наукоемкого предприятия 

на примере отечественной ракетно-космической промышленности // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 132. 

С. 742–761. 

Соколов Н.А., Ларин С.Н., Хрусталев Е.Ю. Количественная оценка влияния санкций на российскую эко-

номику в краткосрочной перспективе // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. 

Т. 12. № 8. С. 44–54. 

Хрусталев Е.Ю., Славянов А.С. Хрусталев О.Е. Систематизация, классификация и методы компенсации 

рисков в жизненном цикле сложных наукоемких проектов на примере ракетно-космической техни-

ки // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 5. С. 29–40. 

 

 

 

В.В. Клочков, А.Е. Карпов 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Клочков Владислав Валерьевич, д.э.н., к.т.н., заместитель генерального директора по страте-

гическому развитию – директор департамента стратегии и методологии управления создани-

ем научно-технического задела, ФГБУ НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», Жуковский, 

vlad_klochkov@mail.ru 

Карпов Артемий Евгеньевич, мл.н.с., ФГБУ НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», Жу-

ковский, fansy95@mail.ru 

Ключевые слова: стратегия, авиационная промышленность, прогнозирование, научно-

технический задел, государственные интересы. 

Под руководством Министерства промышленности и торговли РФ ведется разработ-

ка новой Стратегии развития авиационной промышленности (далее – Стратегия). За три года 

было последовательно подготовлено два базовых проекта Стратегии (Стратегия развития…, 

2017), на которые поступило большое количество критических замечаний, в том числе прин-

ципиальных, как со стороны научного и профессионального авиастроительного сообщества, 

так и со стороны прочих федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Прежде все-

го, не сформулированы четко цели существования и развития отрасли, с общегосударствен-

ной точки зрения. Анализ показывает (см. (Клочков, 2017)), что, в общем случае, таких целей 

может быть три: 

1) получение доходов от производства и продажи авиационной техники (в том числе 

экспорта), обеспечение вклада отрасли в ВВП, высокотехнологичный экспорт, занятость вы-

сококвалифицированных кадров, т.е. получение эффекта от самого производства; 

2) обеспечение гражданской и государственной авиации страны авиационной техни-

кой для выполнения транспортных, оборонных и т.п. задач, т.е. получение эффекта от про-

дукции отрасли; 
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3) содействие технологическому развитию других отраслей экономики, по отноше-

нию к которым авиастроение может быть технологическим лидером, донором, «локомоти-

вом». 

В представленных проектах Стратегии, как и в предыдущей Стратегии до 2015 г, це-

левое состояние отрасли сформулировано без учета ее реального положения и возможностей, 

в частности, особенностей текущего этапа технологического развития авиастроения. Он ха-

рактеризуется исчерпанием возможностей значительного улучшения современных техноло-

гий и создания «прорывных» изделий, которые могли бы занять существенную долю рынка, 

уже занятого изделиями конкурентов. Анализ текущего состояния и перспектив показывает, 

что в ближайшие 10-15 лет российское гражданское авиастроение по объективным технико-

экономическим причинам не сможет занять долю рынка, достаточную для обеспечения ком-

мерческой эффективности современных проектов гражданской авиационной техники. По-

этому деятельность отрасли в период действия Стратегии должна быть направлена, преиму-

щественно, на достижение цели (2) и, возможно, (3). Но ставить амбициозные цели коммер-

ческого характера (претендуя на роль коммерчески успешного прибыльного бизнеса, внося-

щего положительный вклад в государственный бюджет) в плановый период некорректно. 

Прорыв на новые рынки возможен уже за горизонтом планирования Стратегии, при переходе 

к новому технологическому укладу в авиастроении, и, разумеется, при условии, что для это-

го в период действия Стратегии будет создан необходимый научно-технический задел (НТЗ). 

В то же время, ведущая роль в формировании Стратегии принадлежит корпорациям, 

производственным и конструкторским организациям, интегрированным структурам. Страте-

гия рассматривается предприятиями, фактически, как сумма корпоративных стратегий, по-

этому отражение в Стратегии описанного направления развития отрасли будет противоре-

чить их краткосрочным интересам. Но даже если вся отрасль в стране представлена един-

ственной корпорацией, государственный уровень управления принципиально отличается от 

корпоративного, и недопустимо делегировать корпорациям выработку государственной по-

литики, подробнее см. (Мантуров, Клочков, 2012). Корпорации заинтересованы в сохранении 

и увеличении своих масштабов, в том числе за счет реализации проектов, вклада которых в 

решение транспортных и оборонных задач (цель (2)) неочевиден. Причем, эти проекты, ве-

роятнее всего, не станут экономически эффективными – тем более что соответствующие по-

тери корпораций в той или иной форме компенсируются из государственного бюджета. 

При смене государственной политики в отношении отрасли в предлагаемом направ-

лении, придется решить вопрос о перспективах реализации текущих проектов, новых изде-

лий отечественного авиастроения, которые сейчас разрабатываются (российско-китайский 

CR929), сертифицируются (МС-21, ПД-14) или находятся на стадии освоения производства и 

эксплуатации (SuperJet 100). Следует ли их закрывать, поскольку они не станут экономиче-

ски эффективными (и, возможно, даже не выйдут на операционную рентабельность)? Следу-

ет ли продолжать реализацию перечисленных проектов в качестве поддерживающих, для со-

хранения и развития компетенций в области производства и проектирования авиационной 

техники? Такой выбор может не иметь коммерческой значимости в плановом периоде, но, 

вероятно, сыграет важную роль на более долгосрочных интервалах. Даже если согласиться с 

«поддерживающей» ролью текущих проектов российского авиастроения, необходимо опре-
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делить оправданный уровень производственных мощностей, численности персонала, инве-

стиций в эти проекты. 

Цель (1), на самом деле, является сложной и содержит в себе как чисто коммерче-

ские (получение прибыли, экспортной выручки и т.п.), так и социальные цели (обеспечение 

занятости квалифицированных кадров, само по себе сохранение предприятий, иногда явля-

ющихся градообразующими). Говоря о необходимости сохранения потенциала предприятий, 

следует учитывать, что компетенции в области современных технологий авиастроения (осо-

бенно производственных) российскими предприятиями только нарабатываются. На фоне 

общей избыточности персонала (Критская, 2016), по современным профилям сохраняется 

дефицит кадров – пока их планируется массово готовить и принимать на работу. Кроме того, 

планируя развитие отрасли на период, выходящий за рамки срока действия Стратегии, необ-

ходимо опираться на долгосрочные прогнозы развития технологий авиастроения, оценив, 

сохранится ли потребность в разрабатываемых сейчас технологиях и накапливаемых компе-

тенциях за пределами 2035 г. 

Для корректного ответа на поставленные вопросы необходимо экономико-

математическое моделирование, а прежде необходимо сформулировать интегральные коли-

чественные критерии эффективности развития отрасли с государственной точки зрения, с 

учетом сложного состава цели (1). 
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Экономическая деятельность современных предприятий представляет собой цепь 

управленческих решений, принимаемых руководителями предприятий в условиях риска. 

Внедрение инноваций может стать основой успешного развития предприятия при усилении 

конкуренции в условиях экономического спада, поэтому предприниматели вкладывают 

средства в новые проекты, не имея гарантий сбыта своей продукции. В данном исследова-

нии, выполняемом при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований (проект 18-010-01042), разрабатывается концептуальная модель обоснования и при-

нятия экономических решений, учитывающих возможное негативное действие факторов 

экономического риска (ФЭР). То есть предполагается, что в дальнейшем будет произведено 

оценивание возможных позитивных и негативных последствий принимаемых решений с 

учетом проявления некоторых ФЭР с помощью инструментария системной экономической 

теории, операциональной теории экономического риска и нейросетевого компьютерного мо-

делирования. Модель разрабатывается для того, чтобы на примере успешно и неуспешно за-

вершенных проектов обучить нейронную сеть и оценить возможность успешного заверше-

ния анализируемых инновационных проектов в процессе их реализации. Опыт показывает, 

что применение нейронных сетей в качестве прикладного инструментария для задач опреде-

ления потенциально успешных инновационных проектов может оказаться продуктивным 

(Widrow et al., 1994).  

В данном исследовании препятствия, которые не позволяют достичь целей иннова-

ционного проекта, трактуются как проявления феномена экономического риска в деятельно-

сти предприятия (Качалов, 2012). С другой стороны, согласно системной экономической 

теории предприятие по пространственно-временному признаку относится к экономическим 

системам объектного типа (Клейнер, 2013). Продолжая структуризацию системного про-

странства предприятия по иерархии «вниз», становится очевидным, что совокупность реали-

зуемых на предприятии проектов – и в том числе, как в данном случае, инновационных – со-

ставляет подсистему проектного типа. Специфика проектной подсистемы предприятия со-

стоит в том, что она ограничена физическим и правовым пространством предприятия, а так-
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же ограничена во времени, поскольку каждый проект, в том числе инновационный, имеет 

конкретно ограниченные сроки.  

Очевидно, что реализация инновационного проекта сопряжено с возможным прояв-

лением ряда как инновационных, так и неинновационных ФЭР. Например, среди инноваци-

онных ФЭР могут оказаться такие: ФЭР невозможности масштабирования новой технологии 

на большой объем выпуска, и, как следствие, увеличение инвестиционной фазы и бюджета 

проекта; ФЭР несовместимости технологических процессов с увеличением объема выпуска 

инновационной продукции; ФЭР несоответствия параметров технологического процесса 

контрольным значениям; ФЭР низкого коэффициента выхода годной продукции; ФЭР сни-

жения спроса на данную инновационную продукцию (Качалов, Слепцова, 2014). На практике 

приходится принимать во внимание, что неинновационные ФЭР проявляются не только в 

рамках проектной подсистемы предприятия, но и в других его подсистемах. Кроме того, к 

ФЭР проектной подсистемы, которые не могут быть названы инновационными, относятся, 

например, ФЭР аварии технологического оборудования, порчи сырья и материалов для 

опытного производства, ФЭР утраты производственного оборудования в процессе транспор-

тировки и т.п. Гипотеза данного исследования заключается в том, что если ФЭР не иденти-

фицирован, то управление таким риском невозможно.  

На стадии планирования инновационного проекта реально можно выявить только 

часть ФЭР. Это подмножество ФЭР, присущих анализируемому проекту и выявленных про-

ектной командой, как правило, бывает отражено в проектной документации (назовем его по-

этому – «документированное»). К этому предлагается добавить другое, так называемое «эта-

лонное» подмножество, содержащее идентифицированные ранее ФЭР, которые уже встреча-

лись в аналогичных исследованиях и про которые можно сказать, какой подсистеме пред-

приятия они присущи. Далее, объединив «документированное» и эталонное подмножества 

ФЭР, следует присвоить некоторому ФЭР индекс «1», если он выявлен проектной командой 

и одновременно состоит в эталонном подмножестве. Или индекс «0», если этот ФЭР принад-

лежит только к эталонному множеству, но отсутствует в «документированном» списке. Та-

ким образом, можно для каждого инновационного проекта сформировать упорядоченный 

набор ФЭР с индексами 0 или 1. Этот набор ФЭР подается на вход нейронной сети для фор-

мирования и обучения искомой модели принятия решений.  

При использовании нейронных сетей вид зависимости между набором начальных 

данных и результатом их обработки будет установлен в процессе обучения нейронной сети 

(Орлов, 2003). Искусственная нейронная сеть настраивается и обучается на примере завер-

шенных проектов: как успешных, так и неуспешных, и с учетом характеризующих эти про-

екты множеств ФЭР. Эту нейронную сеть можно интерпретировать как модель «вход-

выход», в которой веса и пороговые значения характеристик решения являются свободными 

параметрами модели. Количество входных элементов сети определяется упорядоченным 

множеством факторов риска, принятых к рассмотрению. Определение количества промежу-

точных слоев нейросети и количества элементов в каждом слое является ключевым вопросом 

моделирования и решается на стадии обучения нейронной сети. В итоге выбор модели про-

изводится на основе сопоставления ожидаемых эффектов от реализации инновационного 

проекта.  
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Разделение ФЭР на инновационные и неинновационные позволяет в процессе иссле-

дования сфокусироваться именно на инновационных факторах риска. Такие факторы уникаль-

ны для каждого предприятия. Поэтому при их выявлении до начала реализации проекта они 

требуют пристального внимания со стороны команды проекта и руководителей предприятия. 

Мониторинг всего множества ФЭР, уровня риска и действенности мероприятий по его сниже-

нию должен быть встроен в стратегию управления риском инновационного развития предпри-

ятия. Выбор конкретного управляющего воздействия осуществляется по ходу управления, а в 

итоге будет также зависеть от типа подсистемы, в которой был выявлен данный ФЭР. К осо-

бенностям мероприятий по минимизации количества ФЭР подсистем проектного типа отно-

сятся не только ограниченность во времени применения этих воздействий, но и то, что в про-

ектной подсистеме неопределенность и возможность неудачи при внедрении инновации мак-

симально высоки. Методология системной экономической теории позволяет лучше понять 

структуру и природу выявляемых рисков, а для решения задач классификации еще незавер-

шенных проектов могут быть использованы искусственные нейронные сети.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

Качалов Р.М. Управление экономическим риском: теоретические основы и приложения. СПб.: Нестор-

История, 2012. 288 с. 

Качалов Р.М., Слепцова Ю.А. // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Эконо-

мика. Экология. 2014. № 4 (27). C. 72–86. 

Клейнер Г.Б. Системная экономика как платформа развития современной экономической теории // Вопро-

сы экономики. 2013. № 6. C. 4–28. 

Орлов А.И. Менеджмент. М.: Изумруд, 2003. 298 с. 

Widrow B., Rumelhart D., Lehr M. Neural networks: Application in industry, business and science, Communica-

tions of the ACM, 1994. P. 93–105. 

 

 

 

А.П. Каширцева, А.В. Пилюгина  

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Каширцева А.П., аспирант кафедр  «Финансы» МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 

akashirtseva@gmail.com 

Пилюгина А.В., к.э.н., доцент кафедр «Финансы» МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва 

Ключевые слова: золотодобывающее предприятие, планирование, операционная прибыль. 

На сегодняшний день экономико-математическое моделирование занимает ведущее 

место при проведении горно-экономического анализа на предприятиях горнодобывающей 

(в том числе золотодобывающей) отрасли. Данный метод позволяет выбирать оптимальные 

режимы работы горного и металлургического оборудования, а также определять наиболее 

эффективные параметры модернизации действующих и развития новых золотодобывающих 

предприятий, решать вопросы комплексного развития золотодобывающих регионов. Пред-
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приятия золотодобывающей отрасли применяют математическое моделирование при плани-

ровании и проектировании, а также при решении вопросов управления, где моделирование 

является основным из элементов при разработке автоматизированных систем управления 

горнотранспортным комплексом и технологическим процессом на фабрике. 

Разработка экономико-математических моделей для оценки деятельности работы зо-

лотодобывающего предприятия позволяет определить эффективность их работы и опреде-

лять резервы для ее повышения. Высокий интерес со стороны стейкхолдеров предприятия и 

инвесторов к золотодобывающей отрасли требует постоянного совершенствования процедур 

анализа и оценки деятельности золотодобывающего предприятия в условиях постоянно 

усложняющихся условиях добычи. Лица, принимающие решения, вынуждены выделять фак-

торы, увязывая их с соответствующими показателями оценки эффективность деятельности 

предприятия, на разных горизонтах планирования. 

Динамично изменяющаяся макроэкономическая ситуация, особенности проектов по 

золотодобыче, важность долгосрочных и среднесрочных горизонтов планирования наклады-

вают определённые ограничения на применение менеджерами добывающих предприятий 

традиционных инструментов оценки экономической эффективности деятельностью пред-

приятия и построения экономико-математических моделей. Традиционные подходы к оценке 

экономической эффективности, применяемые добывающими предприятиями, могут быть 

адаптированы к использованию в соответствии с возникающими запросами, а также исполь-

зоваться в ситуациях со значительной неопределённостью при сохранении отраслевой спе-

цифики оценки проектов (Каширцева, 2018). 

Традиционная модель управления прибылью может быть представлена как произве-

дение цены на объем, где цена является суммой затрат и прибыли, а увеличение объема про-

изводства гарантированно обеспечивает снижение затрат на единицу продукции (за счет эф-

фекта масштаба) и тем самым максимизирует прибыль. Специфика золотодобывающей от-

расли определяет подходы к процессу управления прибылью. Ограничение на объем произ-

водства связано с тем, что предприятие в начале разработки месторождения утверждает в 

Государственной комиссии по запасам объем добываемой и перерабатываемой ежегодно ру-

ды. Этот параметр выпадает из непосредственного управления при реализации проекта, од-

нако объемом добычи и переработки можно управлять в среднесрочной перспективе с уче-

том государственного регулирования в отрасли с учетом ее стратегической значимости. Рас-

сматриваемая практика является идентичной зарубежной. Цена реализации золота также яв-

ляется независимым внешним фактором. Ограничение по цене устанавливается рынком. 

В таком случае процесс управления сводится к управлению аспектами производственной де-

ятельности во взаимосвязи с инвестиционным процессом. 

Под производственной мощностью предприятия рассматривают в качестве парамет-

ра на основе которого могут быть построены механизмы управления прибылью и стоимо-

стью предприятия. Расчет значений производственной мощности является одним из инстру-

ментов повышения экономической эффективности предприятия (Каширцева, 2018). Произ-

водительность предприятия по добыче золота определяется в момент его проектирования 

или его технического перевооружения и находит свое отражение в технико-экономическом 

расчете. При этом ежегодная производительность предприятия по добыче должна коррели-
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ровать с производительностью перерабатывающей фабрики. Эти два процесса взаимосвяза-

ны и постоянно должны балансироваться друг с другом. Так же существуют и другие огра-

ничения для роста годовой прибыли: 

 Содержание золота в руде, подаваемом на фабрику, определяется геологическими 

свойствами блоков, которые разрабатываются в настоящее время.  

 Если уровень технологического извлечения на предприятии будет меньше уровня 

извлечения, прописанного в технологическом регламенте, защищенном перед государствен-

ными органами, то предприятие будет платить за сверхнормативные потери.  

 Менеджмент предприятия ожидает нацелен на сокращение удельных затрат на 

добычу, транспортировку и переработку руды. 

В принципе, при планировании деятельности золотодобывающего предприятия, как 

и любого другого, можно выделить три горизонта планирования: годовое, среднесрочное, 

долгосрочное. У каждого горизонта планирования существую свои показатели эффективно-

сти. В рамках годового планирования эффективность работы предприятия определяется по 

операционной прибыли, в рамках среднесрочного планирования по чистой стоимости реали-

зуемых на предприятии проектов, в рамках долгосрочного планирования критерием эффек-

тивности является акционерная стоимость бизнеса (предприятие нацелено на ее максимиза-

ции). Все целевые показатели на различных временных интервалах увязываются между со-

бой и не могут противоречить друг другу. 

В период планирования уровня операционной прибыли, предприятие начинает фор-

мировать оптимальную производственную программу (подбирать участки для добычи золо-

та, управлять содержанием и уровнем извлечения), соответствующую текущей рыночной си-

туации. В том случае если на предприятии планирование осуществляется по нескольким 

производственным программам (отрабатывается несколько карьеров в рамках одного кален-

дарного года), то можно говорить об определении приоритетности площадок отработки с 

учетом информации по содержанию золота в руде, свойствам руды и расстоянию транспор-

тировки от месторождения до фабрики. Производственные подразделения предприятия так 

же начинают формировать программу по транспортировке руды и искать пути для оптими-

зации данной статьи бюджета. 

В рамках стратегии по оптимизации годового уровня операционной прибыли, сум-

марные затраты могут быть с оптимизированы за счет оптимизации административно-

управленческих затрат, с учетом итеративности по согласованию сметы на данный вид за-

трат. Предложенный подход позволяет вносить изменения в бюджетный регламент предпри-

ятия и позволяет говорить о зависимости уровня административно-управленческих затрат от 

производственной программы предприятия (участка отработки, уровня содержания и извле-

чения). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Каширцева А.П., Пилюгина А.В. Производственные мощности золотодобывающего предприятия как ос-

новная составляющая финансово-экономической эффективности // Вестник Южно-уральского госу-

дарственного университета. Серия: Экономика и менеджмент, 2018. № 2. С. 70–79. 

 



XX Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

558 

А.Г. Коровкин, Е.А. Единак, И.Б. Королев 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА  

В КОНТЕКСТЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Коровкин Андрей Германович, д.э.н., зав. лабораторией, ИНП РАН, Москва, ecfor1809@mail.ru 

Единак Екатерина Александровна, к.э.н., ст.н.с., ИНП РАН, Москва, korsep2013@mail.ru 

Королев Иван Борисович, к.э.н., ст.н.с., ИНП РАН, Москва, ivankorolev@mail.ru 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, рабочая сила, пенсионный возраст, спрос на ра-

бочую силу. 

1. Перспективные последствия решения повысить возраст выхода на пенсию – пред-

мет активного обсуждения в экспертной среде и на управленческом уровне, которое нача-

лось задолго до формального вступления соответствующего закона в силу. Насколько верны 

те или иные высказывавшиеся ранее опасения, или в какой мере будут реализованы допол-

нительные возможности – еще только предстоит выяснить. Безусловно, очень актуален соот-

ветствующий анализ и применительно к сфере занятости и рынку труда (Коровкин, 2015; 

Коровкин и др., 2017). В числе ключевых аргументов в пользу повышения пенсионного воз-

раста – смягчение потенциального дефицита квалифицированной рабочей силы и снижение 

зависимости отечественного рынка труда от иностранной рабочей силы. Собственно, расши-

рение возрастных границ рынка труда уже давно имеет место. Увеличение занятого населе-

ния за пределами трудоспособного возраста все в большей степени компенсирует исчерпа-

ние основного источника – численности трудоспособного населения в трудоспособном воз-

расте. Балансовая численность занятого населения старших возрастов увеличилась за 2000–

2017 гг. более чем в 1,5 раза. Только за 2010–2017 гг. численность этой категории занятого 

населения увеличилась на 1,8 млн чел. (34%). Значимость этого источника полонения трудо-

вых ресурсов соответственно также растет. До 2015 г. доля лиц старше лиц трудоспособного 

возраста в общей численности занятого населения постоянного увеличивалась. Каждый де-

сятый занятый – старше трудоспособного возраста. Для отдельных регионов РФ этот источ-

ник пополнения трудовых ресурсов еще более значим. Например, в ЦФО в 2017 г. удельный 

вес работающих старше трудоспособного возраста в общей численности занятого населения 

составил 11,2%, в Московской области – более 14%.  

2. Количественная оценка увеличения предложения рабочей силы может быть осу-

ществлена в предположении, что при повышении пенсионного возраста уровень участия 

населения в рабочей силе вырастет примерно на величину различий между значениями 

уровней участия населения в рабочей силе соседних возрастных групп (для старших возрас-

тов). То есть, уровень участия в рабочей силе для женщин в возрасте 55–59 станет таким же, 

как уровень участия в рабочей силе женщин 50–54 лет; уровень участия в рабочей силе муж-

чин возраста 60–64 лет повышается до значений, сложившихся на ретроспективе у мужчин в 

возрасте 55–59 лет, и т.д. При этом предполагаем, что влияние других факторов на измене-

ния уровня участия в рабочей силе будет минимально. Можно не сомневаться, что в плане 

воздействия на рост уровня участия населения в рабочей силе именно повышение пенсион-
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ного возраста будет иметь решающий эффект. Тем более уровень участия населения РФ в 

рабочей силе и так достиг высоких, для активных возрастных групп – практически макси-

мально возможных значений (Коровкин и др., 2018). С точки зрения сокращения уровня уча-

стия в рабочей силе ситуация не столь однозначна. Например, если меры по стимулированию 

рождаемости дадут значимый эффект, возникнет проблема совмещения женщинами репро-

дуктивной и трудовой деятельности. Однако, по крайней мере, в среднесрочном периоде ве-

роятность заметной корректировки уровня участия населения в рабочей силе в меньшую 

сторону по этим и другим причинам можно считать небольшой.  

3. При принятых предположениях в результате реформы численность рабочей силы 

на перспективе 2025–2035 гг. увеличивается ежегодно на 3,5–4 млн чел. в зависимости от 

рассматриваемого варианта демографического прогноза Росстата (рисунок). В начале ре-

формы прирост численности рабочей силы будет, естественно, значительно меньше. По 

сравнению с ситуацией, когда границы выхода на пенсию сохранились бы на прежнем 

уровне, прирост численности рабочей силы составит около 5%. Если бы, гипотетически, сто-

яла задача обеспечить такой прирост только за счет иностранных трудовых мигрантов, их 

число необходимо было бы увеличить в 2,5 раза.  

62 000

64 000

66 000

68 000

70 000

72 000

74 000

76 000

78 000

2030 2035 2030 2035 2030 2035

НВ СВ ВВ

Без реформы После реформы

 

Рис. Оценки потенциальной численности рабочей силы  

с учетом и без учета повышения пенсионного возраста, тыс. чел.  

4. Возможные негативные последствия повышения пенсионного возраста на каче-

ственном уровне достаточно хорошо известны. Есть определенная угроза роста уровня без-

работицы, причем не только и столько в старших возрастных группах, где таковой, с фор-

мальной точки зрения, пока ниже среднего по стране. Хотя и для лиц старших возрастов, 

вполне вероятно, проблема безработицы станет более актуальной, поскольку варианты с вы-

ходом из состава рабочей силы станут для этих людей менее реальными. Для работающих 

пенсионеров повышение пенсионного возраста еще и означает фактическое сокращение до-

ходов (по сравнению с ситуацией до реформы). Существуют и дополнительные риски, в том 
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числе структурного характера. Ведь наряду с задачами повышения производительности тру-

да (что само по себе будет инициировать заметные структурные подвижки), планируется, 

например, активное внедрение цифровых технологий, развитие малого и среднего бизнеса. 

В какой мере эти прогрессивные в теории структурные изменения будут согласованы с зада-

чами поддержания занятости работников предпенсионного возраста, сокращения доли не-

формального сектора экономики? Например, не будет ли нарастать поляризация видов эко-

номической деятельности по среднему возрасту занятого населения? Не будет ли повышение 

пенсионного возраста косвенно стимулировать консервацию существующей структуры ра-

бочих мест, в частности, потому что на рынке труда будет теперь более возрастная, менее 

мобильная рабочая сила? Многое будет зависеть и от результативности программ по пере-

подготовке и повышению квалификации работников предпенсионного возраста, от возмож-

ности их реализации силами существующей системы дополнительного профессионального 

образования. 
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Мы полагаем, что новая модель инновационного развития будет строиться отнюдь 

не на внедрении новых индустриальных технологий. По-видимому, НТП как ключевая дви-

жущая сила роста мировой экономики подходит к своему исчерпанию. Ожидание механиче-

ского продолжения его работы (возобновления после паузы), по сути, основано на техноло-

гическом детерминизме. 

Вероятно, в рамах позднего этапа развития радиоэлектроники и ИКТ произошла 

смена модели инновационного развития, которое теперь больше не основано на создании 
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индустриальных технологий, т.е. не подразумевает возникновение и развитие в экономике 

новых высокотехнологичных производств (определение Шумпетера). Действительно, мно-

жество созданных в середине XX в. индустриальных технологий по-прежнему эффективны, 

в то же время финансовая отдача от большинства новых технологий или не высока, или 

принципиально ограничена. Так, в последние годы рентабельность инвестиций в биомеди-

цинские технологии – при высоком уровне наукоемкости этой отрасли заметно снизилась 

(Кошовец, Ганичев, 2017a), в то же время нанотехнологии, на которые в начале 2000-х гг. 

возлагались огромные надежды вплоть до ожидания новой технологической революции на 

их основе, так и не «выстрелили» – до мирового финансового кризиса 2007–2009 гг. они 

успели лишь пройти т.н. «стадию хайпа», а после кризиса интерес инвесторов к ним резко 

пропал (Кошовец, Ганичев, 2017b). 

Текущий этап развития инновационных процессов характеризуется тем, что иннова-

ция теперь представляет собой часть цикла расширенного воспроизводства капитала, кото-

рый использует новые технологии в качестве постоянного источника для своего роста, а 

также свидетельствует о расколе в типе инноваций. Мы полагаем, что в долгосрочной пер-

спективе развитие индустриальных технологий будет весьма медленным, а приоритет полу-

чат различные финансовые и организационные инновации, прежде всего, на основе ИКТ, ко-

торые позволят обеспечить дальнейшую капитализацию сфер производства, финансов, 

услуг, социальной сферы и ЖКХ (в том числе в бедных странах) (Koshovets, Frolov, 2015).  

Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе новым драйвером инновационного 

развития станет сфера финансов, в которой уже началась радикальная трансформация на ос-

нове тотального развития цифровой инфраструктуры и создания новых финансовых техно-

логий на основе инфокоммуникационных технологий (ИКТ). Основными выгодополучате-

лями от этой кардинальной перестройки глобальной финансовой системы будут не только 

банки и финансовые корпорации, но и те транснациональные корпорации (ТНК) в сфере 

ИКТ, на основе продуктов которых будет произведена трансформация финансов. 

Действительно, в последние годы рынок финансовых услуг претерпевает значитель-

ные изменения благодаря появлению множества финансовых инноваций на основе ИКТ и 

цифровых технологий, получивших собирательное название «финтех». Именно эта сфера 

стала наиболее привлекательной для потенциальных инвесторов и фондовых рынков – в ре-

зультате число финтех-стартапов и их капитализация стали стремительно расти. На этом 

фоне крупнейшие финансовые корпорации и банки стали объединять свои усилия для разра-

ботки продуктов и стандартов на основе новых финансовых технологий, а также активно со-

здавать собственные стартапы и инвестировать значительные средства в уже имеющиеся. 

Так, в 2015 г. общая сумма инвестиций в компании в сфере финансовых технологий состави-

ла около 50 млрд долл., при этом наибольшие средства вкладываются в США, странах Евро-

пы и Азии. Весьма показательно, что среди ключевых инвесторов гиганты ИКТ индустрии, 

такие как Microsoft, Intel и Google, а также немецкая компания SAP и компании из сферы со-

циальных медиа, такие, как Facebook и WeChat, которые интересуются созданием платформ 

для финансовых транзакций внутри социальных сетей. 

По нашему мнению, массовые инвестиции корпораций в сфере ИКТ в финтех объяс-

няются тем фактом, что на фоне исчерпания механизма роста собственного сектора, генери-
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руемый ими денежный поток уже не может капитализироваться внутри сферы ИКТ, а дол-

жен перетекать в сферу с более высоким потенциалом роста, каковыми признаны банковский 

и финансовый сектор на основе их цифрового преобразования. Так, совокупная прибыль 

крупнейших по объемам вложений в исследования и разработки компаний финансового сек-

тора с 2010 по 2016 г. выросла почти в два раза (против 7,8% для производителей полупро-

водников – лидера по инвестициям в течение многих лет), а валовая рентабельность высоко-

технологичных компаний сектора финансовых услуг в анализируемом периоде была вдвое 

выше аналогичного показателя у крупнейших производителей электроники (Кошовец, Гани-

чев, 2018). 

Следствием перетока капитала из ИКТ в финансовый сектор будет крайне высокая 

концентрация капитала в сфере финансовых технологий, а это, в свою очередь, создаст пред-

посылки для появления мощных конгломератов на основе слияния финансовых и ИКТ-

компаний, которые будут контролировать и определять дальнейшее развитие и финансового 

сектора, и сектора ИКТ, и радиоэлектроники. 

Мы полагаем, что первичная цель новых финансовых технологий – полная пере-

стройка функционирования финансовой системы на основе принципиально новой глобаль-

ной цифровой инфраструктуры. Затем на ее основе уже можно будет развивать массовые ин-

новационные продукты и создавать новые механизмы экспансивного развития, осваивая еще 

не капитализированные сферы и страны и интенсифицируя капитализацию уже освоенных 

сфер и территорий. Вместе с тем, развитие финансовых технологий будет способствовать 

тотальной децентрализации финансовых процессов и появлению в экономиках так называе-

мых новых денег. Кроме того, эти технологии позволят мобилизовать альтернативные ис-

точники финансирования, кредитования и инвестиций, основанные на микротранзакцих – 

непосредственно от человека к человеку или от фирмы к фирме без посредничества банков 

(Княгинина, 2017).  

На макроэкономическом уровне распространение различных цифровых технологий в 

сфере финансов должно привести к значительному оживлению экономической активности, 

так как подобные технологии позволяют привлечь в качестве инвестиций значительный объ-

ем не задействованных ранее денежных средств. Действительно, в долгосрочной перспекти-

ве развитие финтех направлено на резкое ограничение оборота наличных средств и реализа-

цию в глобальном масштабе проекта cashless society. Его главной целью является повышение 

оборачиваемости капиталов, в том числе за счет дополнительного стимулирования людей 

расширять потребление. Таким образом, политика сashless будет препятствовать накопле-

нию, заставляя денежную массу все время работать (Batiz-Lazo, Efthymiou, 2016). Иными 

словами, произойдет фактическое изъятие у населения значительной денежной массы и зака-

чивание ее в международную финансовую систему, что позволит исключить влияние на эко-

номику такого фактора, как склонность к накоплению, и напрямую обеспечить перевод сбе-

режений в инвестиции без какого-либо временного лага.  

По существу, речь идет о капитализации денег, т.е. переводе их из сферы личного 

потребления на нужды расширенного воспроизводства капитала и расширение самой сферы 

финансов. Это приведет к еще большему разрыву между реально генерируемой экономикой 

стоимостью и оценочной стоимостью привязанных к ней финансовых инструментов. Вместе 
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с тем перевод всей сферы денежного обращения в единую глобальную цифровую систему 

позволит международным финансовым институтам и другим структурам, контролирующим 

ее работу, обеспечивать быстрое и эффективное перераспределение средств в нужные с их 

точки зрения сектора мировой экономики и производства.  
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Введение. Сегодня традиционные источники преимущества многих фирм (органи-

заций, предприятий, компаний, корпораций и др.) не могут использоваться их управленче-

ским персоналом в полной мере. Это можно объяснить влиянием на них инновационных 

условий многофакторной конкуренции современной бизнес-среды (Куняев, Мартынов, 

2019). Данную обстановку принято называть гиперконкуренция (гиперсоревнование), а про-

тиводействующих друг другу фирм – гиперконкурентами (D'Aveni, 1994).  
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Поэтому в рамках прогнозирования развития многих фирм отметим, что важен не 

только сам прогноз, а также соответствующая стратегия и её реализация, в связи с чем сле-

дует адаптироваться их системам управления. 

Обзор литературы. Как указывают авторы многих научных работ (см., например, 

(D'Aveni, 1994; Koh, Maguire, 2009), инновационное влияние гиперконкуренции на многие 

фирмы различных рынков будет актуально ещё долгое время. По нашему мнению, отчасти 

это связано с трансформацией экономического пространства и становлением нового органи-

зационно-экономического уклада общества (Иванов, Малинецкий, 2018). Следовательно, 

применяемые в отмеченных выше условиях лидером рынка факторы успеха (Куняев, Мар-

тынов, 2019) и ноу-хау становятся краеугольным камнем, а также предметом пристального 

внимания многих гиперконкурентов. 

Заметим, что выявление, разработка и использование адекватных способов форсиро-

вания достижений временного фаворита рынка осуществляется многими фирмами для соб-

ственного доминирования и сдерживания действий его соперников ради триумфа. В данном 

случае под триумфом понимается экономическое превосходство, что сегодня, как правило, 

является основной целью практически любой фирмы. 

Однако, как показывает практика (D'Aveni, 1994; Koh, Maguire, 2009), рано или 

поздно любого лидера рынка будет поджидать отмеченная выше учесть. Всё это ещё больше 

подталкивает окружающих его со всех сторон гиперконкурентов осуществлять инновацион-

ную деятельность. Тем самым, как и было отмечено нами выше, происходит накаливание 

итак уже турбулентной бизнес-среды на многих рынках, в том числе на рынке строительной 

продукции и предоставления строительных услуг, на котором делается акцент в наших ис-

следованиях (Куняев, Мартынов, 2019). 

Актуальность исследования. Рассматриваемые в данной статье фирмы представ-

ляют собой интеграцию дистанционно-рассредоточенных (географически-удалённых) биз-

нес-партнёров (хозяйствующих предпринимательских структур (ХПС)), что характерно для 

многих предприятий строительной отрасли (Грабовой, 2018). К примеру, это могут быть 

бизнес-альянсы, -союзы, -группы, -холдинги и другие бизнес-объединения строительной 

сферы (БОСС), которые более подробно были рассмотрены нами ранее в работе (Куняев, 

Мартынов, 2019).  

Следует отметить лишь то, что деятельность таких БОСС направлена на создание 

уникальных капитальных объектов промышленности и обновление действующих, предна-

значенных для выпуска высокотехнологичной продукции в условиях гиперконкурентной 

бизнес-среды. Многие из этих объектов направлены на должное поддержание функциониро-

вания практически любой отрасли национальной экономики (Грабовой, 2018). 

Сегодня в условиях становления информационно-коммуникационной экономики 

(Мартынов, 2007), или как её теперь уже общепринято называть «цифровая экономика» 

(Клейнер, 2018) для систем управления БОСС (Куняев, Мартынов, 2019) особенно значимым 

является решение задач эффективного управления нематериальными ресурсами. Это воз-

можно достичь при компетентном использовании виртуальной среды (например, сетей Ин-

тернета и глобальных телекоммуникационных спутниковых, волоконно-оптических, радио-

релейных систем и сетей) с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
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Поэтому в наших работах (Мартынов, 2007) виртуальная среда называется информационно-

коммуникационной средой, или кратко – инфокомная среда (ИКС). 

Следовательно, рассматриваемым системам управления важно:  

во-первых, компетентно преобразовывать указанные выше интеллектуальные ресур-

сы для управления их персоналом и ХПС в ИКС, используя ИКТ; 

во-вторых, использовать соответствующий менеджмент, такой как информационно-

коммуникационный менеджмент (ИКМ) (Мартынов, 2007), наравне с другими (например, 

стратегический, производственный, кадровый и др.), который может разрешить многие про-

блемы в ИКС. К примеру, он может обеспечить необходимое (непосредственное и дистанци-

онное) управление персоналом. Поэтому ИКМ является основой повышения эффективного 

использования деловой активности БОСС в условиях современной бизнес-среды;  

в-третьих, осваивать ИКС – виртуальную составляющую современной бизнес-среды 

для развития сети бизнес-партнёров БОСС. Поэтому в наших исследованиях современную 

бизнес-среду мы называем материально-виртуальной бизнес-средой (МВБС) (Куняев, Мар-

тынов, 2019).  

Всё это вызывает необходимость у систем управления БОСС разрешать многие про-

блемы (например, указанные в работах (Грабовой, 2018; Куняев, Мартынов, 2019), что акту-

ализирует разработку соответствующих теоретических положений (концепций) их совер-

шенствования в условиях гиперконкурентной МВБС для повышения эффективности. Более 

полное обоснование актуальности наших исследований указано в работе (Куняев, Мартынов, 

2019) и апробировано в работе (Kunyaev N. E., Martynov, 2017). 

Цель исследования. Разработка концепции совершенствования систем управления 

БОСС в условиях гиперконкурентной МВБС для повышения их эффективности является ос-

новной целью наших исследований. Разработка подхода совершенствования систем управ-

ления БОСС в условиях гиперконкурентной МВБС была апробирована в работе (Куняев, 

Мартынов, 2018а). 

Основная задача исследования. С применением соответствующей модели в виде 

матрицы (см. работу (Куняев, 2017), которую можно назвать «адаптационная модель систем 

управления БОСС под влиянием гиперконкуренции» и апробированной в работе (Куняев, 

Мартынов, 2018б), получены базовые положения концепции (см., например, работу (Куняев, 

Мартынов, 2018в)). Они представляют собой концептуальную систему принципов совершен-

ствования систем управления БОСС и становятся правилами для их деятельности в условиях 

гиперконкурентной МВБС. 

Таким образом, продолжая эти исследования, в данной статье мы поставили цель 

решить задачу определения соответствующего подхода к классификации базовых положений 

концепции совершенствования систем управления БОСС в условиях гиперконкурентной 

МВБС. Это является логическим продолжением наших исследований по достижению по-

ставленной выше цели. 

Результаты исследований. Для решения отмеченной выше задачи воспользуемся 

естественным диалектическим методом познания действительности – классификацией, кото-

рая является универсальной формой систематизации знаний. Данный метод достаточно по-
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дробно, по нашему мнению, освещён во многих работах (см., например, (Субботин, 2001; 

Омельченко, 2008)), где были раскрыты основные положения теории классификации.  

Итак, научные достижения основ системологии познания реальной действительно-

сти, пути и механизмы формализации процесса классификации позволяют нам использовать 

соответствующую модель постановки проблем их решения. Поэтому концептуальную си-

стему принципов следует декомпозировать по соответствующим критериям (Куняев, Мар-

тынов, 2018б).  

Общая схема классификации концептуальной системы принципов представлена на 

рисунке, составленном авторами статьи по результатам исследований работы (Куняев, Мар-

тынов, 2018б). В данной публикации она нами дополнена и содержит два класса – общие и 

особенные принципы, а также три подкласса – специальные, специфические и частные прин-

ципы. 

 

Рис. Модель классификации концептуальной системы принципов совершенствования 

систем управления бизнес-объединений строительной сферы  

в условиях гиперконкурентной материально-виртуальной бизнес-среды  

Составлено авторами статьи по результатам исследований работы (Куняев, Мартынов, 2018б). 

 

Такое разделение условно, так как все принципы взаимосвязаны, что важно учиты-

вать системам управления БОСС в социально-экономической и организационно-

управленческой практике. Кроме того, это вызвано соображениями удобства работы с ними 

в практике указанного совершенствования систем управления БОСС, что будет отражать не 

только взаимосвязь классов и подклассов рассматриваемых принципов, но и служить кон-

кретным методическим инструментарием (Куняев, Мартынов, 2018б): 

 в классе общих принципов будут отражены аспекты влияния внешней среды на 

систему управления БОСС; 

 в классе особенных принципов будут отражены аспекты взаимосвязей управлен-

ческого персонала систем управления и ХПС в БОСС; 
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 в трёх подклассах принципов будут отражены взаимосвязи внутренней среды с 

внешней средой. Причём в одном из них (специфическом подклассе) будет учитываться при-

оритет использования ИКТ, необходимость учета приоритетности которого как бы пронизы-

вает всю классификацию, учитывая особенности ИКС и МВБС (Мартынов, 2007; Куняев, 

Мартынов, 2019). 

Таким образом, классы и подклассы принципов нашей концепции должны быть со-

ответственно учтены системами управления БОСС, а специфика каждого из них должна (Ку-

няев, Мартынов, 2018б): 

во-первых, учитываться на всех этапах хозяйственной деятельности при реализации 

строительных проектов с учётом их особенностей (Грабовой, 2018); 

во-вторых, предопределять их использование конкретно к тому или иному этапу хо-

зяйственной деятельности, так как она должна рассматриваться одновременно с учётом спе-

цифики каждого класса и подкласса; 

в-третьих, учитывать особенности движущих сил гиперконкуренции (см., например, 

работу (Куняев, Мартынов, 2018б)), и приоритет их влияния на конкретные этапы хозяй-

ственной деятельности БОСС независимо от нашего условного разделения на классы и под-

классы рассматриваемой концептуальной системы принципов. 

Заключение.  

В заключение отметим следующее в качестве выводов по данной статье: 

1) Представленный здесь подход к классификации базовых положений концепции 

предназначен для разработки соответствующего теоретико-методического и практического 

обеспечения совершенствования систем управления БОСС, которая использует ИКТ в усло-

виях гиперконкурентной МВБС.  

2) Разработка методических положений является искомым результатом дальнейших 

исследований по рассматриваемой тематике и предметом для следующих публикаций, вклю-

чая вопросы разработки стратегии БОСС в условиях гиперконкурентной МВБС. 
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вой терапии. 

Академик РАН Д.С. Львов смело высказывал в своих публикациях и докладах про-

грессивные экономические тезисы, которые часто шли вразрез с так называемым доминиру-

ющим научным течением – мейнстримом. Он противостоял активному навязыванию россий-

ским политикам упрощённых западных подходов к экономическим реформам; в частности, 

был против достижения стабилизации через жёсткое планирование денежной массы. «То, 

что справедливо для одной страны, оказывается абсолютно не пригодным другой. Ответ 

простой. Потому что исходные принципы теорий и моделей совершенно не приемлемы» 

(Львов, 2003). 

В целом Д.С. Львов не разделял так называемую доктрину Вашингтонского консен-

суса, идеологию радикального либерализма, принципы которого целенаправленно разраба-

тывались международными организациями для установления контроля за формированием 

экономики слаборазвитых государств, или стран экономической периферии в мировоззрении 
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запада. Д.С. Львов был против «шоковой терапии». Он не одобрял 10%-ные резервы: «Это 

же надо додуматься – изъять из оборота такую денежную массу» (Львов, 2007). 

На пленарном докладе восьмого всероссийского симпозиума «Стратегическое пла-

нирование и развитие предприятий» в 2007 г. Д.С. Львов, критикуя российскую «неправиль-

ную макроэкономическую политику», предостерегал, что «к 2012–2015 гг. сальдо такого ба-

ланса будет нулевым». Предупреждал, что импорт может «захлестнуть за 60%». Критиковал 

«сырьевую специализацию страны» (Львов, 2007). 

В условиях новой экономической реальности, когда на Россию буквально ополчился 

всевозможными санкциями и ультиматумами западный мир, экономисты, политики, обыкно-

венные люди всё отчётливее замечают факты того, что ранее весьма привлекательные эко-

номические модели запада буквально насквозь пронизаны «двойными стандартами». 

В экономических учебниках западных авторов ловко и хитро приводятся примеры 

моделей на определённых числовых отрезках. Подбираются такие значения, что для студен-

тов модель выглядит гармоничной и перспективной. Но на практических данных из офици-

альной статистики такая модель оказывается нежизнеспособной. Например, «избранные 

временные ряды из одного модельного расчёта в сопоставлении с данными Солоу (1909–

1949)» по выпуску в человеко-час (на стр. 250) представлены исключительно симметричны-

ми составляющими в диапазоне 0,66 ÷ 1,23, и одновременно прочие данные таблицы, в ос-

новном, не превышают 2,8 (Нельсон, Уинтер, 2000). Однако, многие учёные давно согласны 

с тем, что на таких отрезках имеются своеобразные особенности вычислений, связанные с 

неевклидовым пространством и упорно игнорируемыми мейнстримными научными направ-

лениями. 

Кроме того, неправомерно используются формулы матричной алгебры, предназна-

ченные для целочисленного программирования. 

Приведём некоторые определения. Симметричной суммой  1n
n

  является такая, 

когда параметр n при одном и том же суммарном значении  1n
n

  имеет как минимум 2 от-

личающихся значения, одно из которых менее 1, а другое – более 1. 

Например, сумма  1n
n

  = 2,15 является симметричной, так как n имеет 2 симмет-

ричных значения: 0,68 < 1; 1,47 > 1. 2,16 – симметричная сумма с тремя параметрами n: 

0,67 < 1; 1,48 > 1; 1,49 > 1. 

Несимметричной суммой  1n
n

  является такая сумма, в которой, при одном и том 

же значении, параметр n не имеет как минимум двух отличающихся значений, одно из кото-

рых менее 1, а другое – более 1. 

Например, 2,17 – несимметричная, так как n имеет 2 отличающихся значения, но оба 

они превышают 1, и нет ни одного значения n менее 1: n =1,50 > 1; n = 1,51 > 1. 

Модель  1n
n

  – это простейшее составляющее дифференцирования логарифмиче-

ской функции при основании e ≈ 2,71828: 
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e =  1lim т.е. основание натурального логарифма,
n

n
n

n
 . 

Рассмотрим пример по экспериментальным данным (см. таблицу). 

Таблица 

Уточнённые границы подмножеств отношений 

№ Наименование Границы подмножеств Рисунок Устойчивость 

1 Парные симметрич-

ные суммы 
2,00 ≤  1n

n
  ≤ 2,16 

0,67 ≤ n ≤ 1,49 

0,67 ≤ 1
n

 ≤ 1,49 
 

Имеет место 

2 Переход к несим-

метричным суммам 
2,17 ≤  1n

n
  ≤ 2,34 

[0,57 ≤ n ≤ 0,66]  [1,50 ≤ n ≤ 1,78] 

[0,56 ≤ 1
n

 ≤ 0,67]  [1,52 ≤ 1
n

 ≤ 1,75] 
 

Имеет место в 

меньшей степе-

ни, чем 1 

3 Критические грани-

цы нелинейных 

подмножеств 

2,35 ≤  1n
n

  ≤ 2,73 

[0,44 ≤ n ≤ 0,56]  [1,79 ≤ n ≤ 2,30] 

[0,43 ≤ 1
n

 ≤ 0,56]  [1,79 ≤ 1
n

 ≤ 2,27] 

 

Имеет место в 

меньшей степе-

ни, чем 2 

4 Переход к линей-

ным подмноже-

ствам 

2,74 ≤  1n
n

  ≤ 3,14 

[0,36 ≤ n ≤ 0,43]  [2,31 ≤ n ≤ 2,78] 

[0,36 ≤ 1
n

 ≤ 0,43]  [2,33 ≤ 1
n

 ≤ 2,78]  

Имеет место в 

меньшей степе-

ни, чем 3 

5 Линейные подмно-

жества  1n
n

  > 3,14 

] n < 0,36 [  ] n > 2,78 [ 

] 1
n

< 0,36 [  ] 1
n

> 2,78 [  

Отсутствует 

 

Данное соотношение прямого параметра n и обратного 1/n используется во многих 

фундаментальных формулах, в соотношениях по типичным распределениям, в известных и 

популярных формулах по проверке статистических гипотез. Оно значимо для биржевых ко-

тировок, характеризующихся прямым и обратным значением, для тарифов на электроэнер-

гию, распространено при исследованиях результатов экспертных оценок. 

В табличной форме представлены границы подмножеств отношений условных па-

раметров. Например, в границы перехода от симметричных парных суммарных значений до 

несимметричных на отрезке шкалы  12,17   2,34n
n

   , в десятичном измерении с точно-

стью до сотых, входят следующие составляющие: [0,57 ≤ n ≤ 0,66]  [1,50 ≤ n ≤ 1,78];  

[0,56 ≤ 1
n

 ≤ 0,67]  [1,52 ≤ 1
n

 ≤ 1,75]. При этом точка 1 0,67
n
  по праву включена одновре-

менно и в границы симметричных парных, и в границы перехода, так как она является со-

ставляющей как суммы «2,16», так и суммы «2,17» при заданной точности. 
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Небезынтересна медианная сумма границ перехода от симметричных к несиммет-

ричным суммам «2,25», в которой верхнее значение 1 1,64
n
  совпадает со степенным ре-

зультатом  1 1,64
n

n
n

   при обратном n. К тому же округлённый до сотых результат 1,64 

напоминает общеизвестную величину: 1,6487e  . При этом n = 0,61. 

Входящая в границы «перехода» сумма «2,30» ассоциируется с соотношением ре-

зультатов десятичных и натуральных логарифмов: 
1

 ln10 2,3025 
lge

  . Модуль перехода от 

натуральных к десятичным логарифмам: 

М = lg e ≈ 0,43429 – присутствует в границах 4-го подмножества (Наринян, 2016). 

Если рассматривать десятичную систему измерения в целом, то определённые в 

данной работе границы подмножеств будут являться границами эндогенных подсистем с не-

сколько отличающимися индивидуальными свойствами. Эти свойства отличаются по каче-

ству также как и свойства линейных и нелинейных функций. 

Таким образом, подмножества по одной и той же элементарной модели на опреде-

лённых числовых интервалах имеют качественные различия, и, следовательно, выводы на 

разных отрезках не могут быть сформированы по аналогии, к примеру, с подмножеством 1. 

Этим примером наглядно подтверждается один из многочисленных вперёдсмотря-

щих тезисов академика Д.С. Львова о невозможности применения в нашем государстве по-

пулярных западных экономических моделей из-за несоразмерности и несопоставимости ис-

ходных данных. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ  

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ ПАО «ОАК» 

Ключевые слова: гражданская авиация, долговая нагрузка, государственная поддержка, 

ОАК. 

ПАО «ОАК» является одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастрое-

ния, включая в себя около 30 предприятий. «Объединенная авиастроительная корпорация» 

была создана в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала 

авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечения безопасности и обороно-

способности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансо-

вых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники. 

ПАО «ОАК» выпускает самолеты марок «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также 

новые – SSJ, МС-21. 

В настоящее время авиационная промышленность является дотационной, не способ-

ной обеспечить самофинансирование.Несмотря на широкий набор инструментов государ-

ственной поддержки, предоставляемый Правительством Российской Федерации, в частности, 

в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–

2025 годы», где в качестве мер помощи указаны покрытие части затрат на НИОКР, обновле-

ние производственных мощностей, льготное кредитование, поддержание спроса, а также 

другие меры, направленные как на поддержку производителей, так и покупателей воздуш-

ных судов отечественного производства.  

ПАО «ОАК» накопила существенный объем задолженности, обслуживание и покры-

тие которого может стать крайне проблематичным в ближайшие годы и практически невоз-

можным (без помощи государства) в случае нарастания кризисных явлений в экономике и 

роста стоимости заимствований. 

Согласно отчётности, представленной компанией, накопленный убыток за период с 

2014 по 2016 г. увеличился более чем в два раза со 118 млрд до 246 млрд руб. Рост суммы 

долгосрочных и краткосрочных обязательств ПАО «ОАК» составил 30% с 639 млрд руб. в 

2014 г. до 828 млрд руб. в 2016 г. Также основным источником дохода от финансовой дея-

тельности является привлечение заёмных средств, их доля составляет более 50%. По резуль-

татам первой половины 2017 г. накопленный убыток составил 251 млрд руб., а сумма долго-

срочных и краткосрочных обязательств 858 млрд руб. Подобные темпы роста задолженности 

дают основания полагать, что по итогам 2018 г. сумма долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств достигнет 1 трлн. рублей, из которых финансовый долг составит около 500 млрд руб. 

(Отчет ОАК, 2017). 

Компания старается делать ставку на гражданскую авиацию: расширяется линейка 

производимых самолетов: МС-21, Ил-114-300 и совместный с Китаем CR929. Предполагает-

ся, что расширение модельного ряда позволит увеличить рентабельность компании и в пер-

спективе снизить долговую нагрузку. Однако не увеличение производимой номенклатуры 



Секция 5 «Проблемы прогнозирования деятельности предприятий» 

573 

ведет к получению большей прибыли, а рост продаж. Более того, на первоначальных этапах 

разработки, тестирования, создания первых опытных образцов потребуются дополнительные 

средства, которые на данный момент могут быть получены ПАО «ОАК» только в виде госу-

дарственных субсидий, займов и кредитов. 

Существующие объемы продаж не позволяют снижать кредитную нагрузку. Изна-

чально планировалось, что сокращение объема работ по ГОЗ будет происходить одновре-

менно с ростом денежного потока по гражданским проектам и последующим их выходом на 

уровень рентабельности. Однако складывается ситуация, при которой произойдет временной 

разрыв двух этих процессов: с одной стороныбудут сокращаться доходы от реализации во-

енной техники, с другой – заказы на гражданскую еще не станут рентабельными. Это приве-

дет к привлечению новых кредитных средств. Также сохранится необходимость обслужива-

ния старых заимствований. Вполне вероятно, что в сложившейся ситуации это будет проис-

ходить за счет новых кредитов. 

Есть вероятность, чтоисполнение обязательств по контрактам на поставкуновых 

МС-21 потребует привлечения дополнительных кредитных средств иприведет к увеличению 

задолженности, а также процентным выплатам по ней, что в дальнейшей перспективе будет 

способствовать росту уже существующей накопленной задолженности. 

Дополнительные кредитные ресурсы потребуются для подготовки производства, со-

здания дополнительных складов, формирования запаса комплектующих и обеспечения по-

слепродажного обслуживания, а также разрешения форс-мажорных ситуаций. 

Так, например, США запретили поставку композитов в Россию, которые необходи-

мы для производства крыла самолета МС-21 (крыло является основой конкурентного пре-

имущества, позволяющего сократить эксплуатационные затраты на 6–7%). По оценкам экс-

пертов, освоить производство необходимых материалов может Елабужский завод композит-

ных изделий, однако сроки реализации проекта придется сдвинуть до 2025 г. и дополнитель-

но инвестировать 50–55 млрд рублей (Теоретически, 2018). 

США, где производится приблизительно 22% деталей для самолета Supеrjet-100 

компании Сухой, заблокировали поставку партии в Иран. Для независимости от решения 

Министерства финансов США о выдаче экспортного соглашения, необходимо понизить до-

лю с 22% до, менее чем 10%. 

Генеральный директор «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов заявлял, 

что для рентабельности производства самолетов SSJ-100, необходимо производить 30–

32 единицы в год (В ГСС рассказали, 2018). В 2017 г. было поставлено 25 самолетов, в 

2018 – 28 (Отчет АО ГСС, 2018). 

После вхождения ПАО «ОАК» в ГК Ростех 24 октября 2018 г. (последняя получила 

92,31% акций) было объявлено о том, что «Аэрофлот» получит в операционный лизинг на 

12 лет с возможностью продления 50 авиалайнеров МС-21-300 от лизинговой компании «Ро-

стеха» – «Авиакапитал-сервис». Самолеты поставляются в двухклассной компоновке (16 

кресел бизнес-класса и 153 – экономического). Первые 25 МС-21 будут с иностранными дви-

гателями PW1400G от Pratt&Whitney. Начиная с 26-го самолета,будет возможна поставка с 

отечественными ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации. 
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ПАО «ОАК» в среднесрочной перспективе не может выйти на уровень продаж обес-

печивающий безубыточность деятельности. Имеются проблемы с обслуживанием кредитно-

го портфеля, при этом на начальном этапе серийного производства самолетов семейства МС-

21 объем долговой нагрузки возрастет. Реструктуризация задолженности не может быть эф-

фективной мерой поддержки без санации части проблемных долгов. При этом в виду суще-

ственного объема проблемной задолженности, вероятнее всего, необходимо одновременно 

использовать разные механизмы погашения или списания финансового долга, в том числе 

конвертации части долга в акции предприятий ПАО «ОАК». 

При этом актуальным является вопрос фондирования банков и институтов развития 

для целей предоставления кредитов по ставкам существенно ниже рыночных, потенциально 

в пределах 2–3% годовых. 

Объективно ситуация такова, что без реализации превентивных мер масштаб про-

блем будет лишь возрастать, что может привести к смещению вправо сроков реализации 

контрактов как по гражданской, так и военной тематике. Ранее платежеспособность систе-

мообразующих организаций ОПК была гарантирована государством. Хотя в дальнейшем 

следует увеличивать уровень самофинансирования ОПК, в текущей ситуации нет альтерна-

тивных механизмов поддержки. 
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В процессе своей деятельности промышленное предприятие постоянно сталкивается 

с необходимостью эффективного управления своими запасами. Это связано как со сферой 

снабжения, так и со сферой сбыта. В какой-то момент, понимая необходимость стратегиче-

ских изменений, промышленное предприятие стремится к оптимизации продвижения про-

дукции на всем пути своей логистической цепи (ЛЦ). Именно поэтому очень важно правиль-

https://ria.ru/20181115/1532893372.html
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но выстроить взаимоотношения со своими партнерами, как дистрибьюторами, и значит в 

данном контексте предприятие-производитель является поставщиком для дистрибьюторов. 

Дистрибьютор – это компания, осуществляющая оптовую закупку определённых товаров у 

крупных промышленных предприятий-производителей с целью последующего сбыта на ре-

гиональных рынках (Современный экономический словарь, 2017).  

Дистрибьюторы также адаптируются к изменяющемся условиям рынка. Наиболее 

гибкие и дальновидные из них, также как и поставщики, рассматривают возможные новые 

формы взаимодействия. В таком партнерстве, обе стороны заинтересованы в снижении из-

держек и расширении номенклатуры продукции. 

По сути своей, в процессе товарно-денежного обмена, для дистрибьютора есть три 

понятных и известных варианта получить товар: купить со 100% предоплатой за свои или 

заемные средства; получить отсрочку у поставщика; взять товар на реализацию. 

Учитывая временную стоимость денег, специфику бизнеса в России и непредсказуе-

мые курсы колебания валют, получить товар на реализацию представляется наиболее удоб-

ным вариантом. Тогда дистрибьютор получает понятную и широкую ассортиментную мат-

рицу, а поставщик за свои деньги получает контроль над движением товара. 

Укрупненно этапы формирования базовой модели для запасов, управляемых по-

ставщиком можно охарактеризовать следующим образом: 

Этап 1. Сбор и анализ данных. Последовательность операций по времени для каж-

дой из позиций:  

Приемка – маркировка – размещение – складирование и хранение – комплектация и 

погрузка – транспортировка до конечного потребителя. 

Основные показатели состояния запаса: средний уровень запаса; запасоёмкость; 

обеспеченность потребности запасом; доля переходящего запаса; скорость обращения запа-

са; время оборота запаса; 

Количественные показатели работы склада (Прокофьева, Чикалина, 2014): грузообо-

рот склада, т; себестоимость грузовой переработки, руб. на 1 т груза; коэффициент использо-

вания складской площади; оборот склада, дн.; пропускная способность склада; ёмкость скла-

да, т; уровень механизации складских работ; оборачиваемость склада. 

Оценка в деньгах, расчет прибыли, рентабельности, индекс прибыльности. А если 

рассматривать складские запасы как инвестиции, то можно подключать более расширенный 

инструментарий (NPV, CF, IRR и т.п.). Идентификация неликвидов, требующих первосте-

пенного внимания, проводится на основе известных методик: АВС и XYZ сегментации (про-

исходит установка нормативных показателей); критерий АВС сегментации (валовая прибыль 

по позиции) и критерий XYZ сегментации (спрос на продукцию (в шт.)). 

Этап 2. Автоматизация. На данный момент в России представлено более 40 решений 

для складов как российских, так и иностранных разработчиков. Иностранные разработки, 

представленные российскими ИТ консультантами, как правило входят в первую десятку 

Топ-листов международных рейтингов WMS (Warehouse Management System, системы 

управления складами). В основном в России представлены две категории международных 

WMS решений: развитые (best-of-breed WMS) системы и WMS модули ERP систем (для 
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крупного бизнеса). За последнее десятилетие многие крупные организации начали внедрять 

информационные интегрированные системы класса ERP (Мерфи, Вуд, 2016). 

На сегодняшний день существует два критерия разделения программ управления 

складом WMS. Первый критерий: это сфера охватываемых складских операций. В зависимо-

сти от широты сферы поддерживаемых операций можно выделить два типа систем: WMS-

системы, которые могут обеспечивать традиционное складское товародвижение. Как прави-

ло, такие системы применяются в компаниях, которые имеют единый канал продаж. И вто-

рой тип: системы, которые используют работу дистрибьюторских центров мультиканального 

типа. Это касается как оптовых, так и розничных заказов. 

Второй критерий: это возможность модификации, а также максимальной адаптации 

системы управления складом к нуждам компании. По этому критерию можно выделить 

3 класса автоматизированных WMS-систем складского учета: 1) начального уровня (имеют 

ограниченный набор базовых функций, а также минимальные возможности модификации и 

объем обрабатываемой информации); 2)  среднего уровня (имеют ограниченный набор функ-

ций. Но при этом такие WMS-системы складского учета обладают более широкими возможно-

стями для адаптации непосредственно под нужды бизнеса); 3) комплексного типа (для таких 

систем характерно наличие полного набора функций, а также возможность значительно моди-

фицировать комплекс выполняемых задач в соответствии со спецификой компании). 

Этап 3. Прогнозирование, планирование и пополнение запасов поставщиком на 

складе дистрибьютора, по выбранным критериям. Пример критериев: обеспечение выполне-

ния заказа точно к сроку; полнота удовлетворения заказа; точность параметров заказа; точ-

ность поддержания уровней запасов; количество возвратов заказов, отсутствие запасов, по-

вышения тарифов; ошибки в выполнении заказов; случаи потерь, хищений, порчи и т.п.; воз-

врат товаров покупателями; жалобы потребителей; оценка потребителями степени удовле-

творения сервисом. 

Основное назначение системы управления складом WMS в том, что она дает воз-

можность: управлять складом в режиме реального времени, оперативно получая информа-

цию о его состоянии (в любых разрезах) и позволяет оптимально использовать все ресурсы 

склада: временные, финансовые, материальные, человеческие (за счет планирования, анализа 

загруженности мощностей, анализа оборачиваемости грузов, контроля выполнения заданий) 

(Зайцев, 2006). Эти два обстоятельства отличают системы класса WMS от обычной учетной 

системы, данные в которую вводятся вручную и поступают в систему с временной задерж-

кой, иногда весьма значительной. 

Основной смысл формирования базовой модели заключается в том, что поставщик 

берет на себя управление запасом дистрибьютора: имеет доступ к информации о запасе дис-

трибьютора, и создает за него заказы на закупку. В этом случае происходит совместное с по-

ставщиками и дистрибьюторами прогнозирование, планирование запасов и пополнения. 

При этом право собственности на товар остается таким же, как и без введения в 

строй базовой модели. 
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В настоящее время теория длинных волн экономического развития остается предме-

том оживленных дискуссий по поводу того, каким образом происходит эволюция длинных 

волн, существует ли здесь последовательность или же существует наложение одной волны 

на другую, дающее определенный эффект, что можно было бы назвать интерференцией 

длинных волн. Существуют работы, в которых делается попытка количественно измерить 

эффект от наложения одной длинной волны на другую. Так, например, в работе В.Е. Демен-

тьева делается попытка оценить потенциал двух длинных волн в случае их взаимодействия 

(Дементьев, 2016). Если модифицировать формулу, применяемую в этой работе для расчета 

оптимального распределения ресурсов при наложении двух длинных волн, до уровня от-

дельных предприятий, то получится следующее выражение: 

1 1 1 2

1 2
1 1( ) ( )

( ) max
1 1 i

ib x c b K x c

A A
rx r K x

de de
    

    
 

; 

1 2 1 1 2, ,ix x K x c x   , 

где А1 и А2 – соответственно, потенциалы первой и второй длинной волны, K – ресурсы, не-

обходимые для привлечения для разных длинных волн, которые зависят от размера предпри-

ятия, которое в данный момент их использует. Соответственно, на начальной стадии, когда, в 

основном, «разведчиком» новой длинной волны является малый бизнес, количество ресурсов 

Ki весьма ограниченное, в то время как в фазе внедрения крупный бизнес перенимает эста-

фету у малого бизнеса (Дементьев, 2011). Часто крупный бизнес проникает в эту область за 

счет поглощения малых инновационных предприятий. Небольшой инновационной фирме 

проблематично сочетать дешевизну новой продукции с ее активным рекламным продвиже-

нием, развитием сети сервисного обслуживания. Многие инновационные фирмы вынуждены 

идти на то, чтобы быть поглощенными крупными корпорациями. Соответственно, в фазе 
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внедрения Ki может достигать максимума, и, таким образом, максимума достигает и распре-

деление ресурсов между двумя длинными волнами.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в целях долгосрочного прогнозиро-

вания оптимального распределения ресурсов между двумя длинными волнами следует учи-

тывать отмеченные выше закономерности, поскольку долгосрочное планирование научно-

технологического развития должно учитывать особенности развития, характерные для раз-

личных фаз эволюции технологических укладов.  
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Одним из неотъемлемых условий эффективного прогнозирования и планирования 

деятельности предприятий в сфере космической деятельности (КД) является наличие и по-

стоянная актуализация модели целевого рынка, конкурентной и регуляторной среды (Пай-

сон, Бендиков, 2010). 

Популярным подходом является идентификация «отраслевых парадигм», определя-

ющих для отраслей и подотраслей характерную для определенного временного отрезка сово-

купность особенностей продуктов, отраслевой структуры и отраслевого регулирования, 

находящихся между собой в самоподдерживающемся равновесии.  

С точки зрения технологического развития такого рода конструкции можно считать 

менее значимым и всеобъемлющим аналогом так называемого технологического уклада 

(технологий широкого применения). В качестве примеров можно назвать этап лавинного 

развития предпринимательских проектов, основанных на использовании социальных сетей и 

иных возможностей Интернета Web 2.0 (он же «пузырь доткомов») и актуальную сегодня в 

сфере космической деятельности парадигму Space 2.0 (он же New Space).  

Развитие «Нового Космоса» происходит в мире, начиная с 1990-х гг. Растет число 

стран-участников космической деятельности и постепенно развиваются инновационные под-

ходы к реализации космических проектов, расширяющие круг их участников из числа пред-
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приятий среднего бизнеса. Модель Space 2.0 подразумевает сокращение олигополии постав-

щиков космических средств, продуктов и услуг первичного передела и олигопсонии госу-

дарственных ведомств в части космических услуг. При этом существующий в ряде юрисдик-

ций реально диспозитивный характер правовой системы, в том числе – в сфере КД, обеспе-

чивает поддержку соответствующих изменений. В ряде случаев «новые игроки» активно 

приглашаются в «привилегированный клуб» участников космической деятельности путем 

принятия специальных актов (наиболее яркий пример – программа NASA по коммерческой 

доставке экипажей и грузов на МКС и проходящий сейчас многоэтапный конкурс по созда-

нию коммерческой инфраструктуры для исследований и освоения Луны). 

Для корректной интеграции новых категорий в научно-практический дискурс необ-

ходимо введение соответствующего определения. В соответствующей области работает ряд 

исследований, включая, например, Уолтера Питерса (Peetres, 2018). Его позиция – опреде-

лять New Space через соответствующих хозяйствующих субъектов: 

«Частные компании, действующие независимо от государственной политики и фи-

нансирования в сфере космической деятельности, нацеленные на финансирование через 

фондовый рынок и развивающие общедоступный доступ в космос и инновационные косми-

ческие приложения». Определенные таким образом компании New Space: 

 должны соблюдать нормативные требования государств, но обладают большей 

гибкостью в части, например, выбора средств выведения для попутных полезных нагрузок; 

 не отвергают государственные контракты, но стремятся минимизировать зависи-

мость от них в долгосрочной перспективе; 

 стараются выйти на рынок развивающихся стран с решениями, сочетающими хо-

рошее качество и приемлемость с точки зрения бюджетных ограничений.  

Представляется, что New Space (он же Space 2.0) следовало бы определить более 

развернуто, не ограничиваясь описанием специфики соответствующих новых игроков на 

рынке. «Новый космос» – не только характеризует определенную специфику предпринима-

тельской деятельности, но и отсылает к развитию технологий, которое внесло свой вклад в 

снижение соответствующих барьеров входа, а также к постепенной эволюции государствен-

ного регулирования, приведшей ранее к идее государственно-частного партнерства (Бенди-

ков, 2016), а затем – к запуску специфических программ поддержки новых форматов меж-

секторного взаимодействия. 

С учетом сказанного, представляется целесообразным сформулировать следующие 

составляющие определения категории Space 2.0. 

Space 2.0 (New Space, «Новый космос») представляет собой специфический этап 

развития космической деятельности, характеризующийся особенностями развития техноло-

гий, участников и системы отношений между ними, которые носят устойчивый взаимоувя-

занный характер. К таким особенностям относятся: 

1) рост непосредственного потребления результатов космической деятельности, и 

как следствие – их интеграция в различные горизонтальные сферы деятельности и бизнесы; 

2) развитие общетехнологического уровня, приведшее к коммодизации, утрате уни-

кальности существенной доли компетенций ракетно-космической отрасли промышленности; 
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3) миниатюризация в космической технике и превращение малых спутников в эко-

номически эффективный инструмент решения научных и прикладных задач;  

4) снижение барьеров входа в космическую отрасль для стартапов и компаний из 

смежных отраслей экономики, сформировавших свободный капитал за счет стремительного 

роста прежних ажиотажных рынков, прежде всего – рынка инфокоммуникационных техно-

логий; 

5) активное использование венчурного и биржевого финансирования для запуска 

крупномасштабных проектов; 

6) рост участия частных компаний и соответствующих организационных подходов 

вдоль всего жизненного цикла космических проектов, где ранее господствовали государ-

ственные игроки, прежде всего – на этапах инициации проектов и проведения поисковых и 

задельных НИОКР; 

7) рост разнообразия форм государственно-частного партнерства и постепенный пе-

ресмотр восприятия общественного блага в сфере космической деятельности как чистого 

продукта деятельности государственных агентств (Пайсон, 2018) 

В дополнение к сказанному выше следует отметить, что неясным пока остается во-

прос о возможности и сроках создания международным частным бизнесом работоспособных 

бизнес-моделей, характерных только и исключительно для космической деятельности. 

Например, связанных с созданием информационной и операционной инфраструктуры для 

борьбы с космическим мусором или логистической базы освоения небесных тел. Ведь до 

настоящего момента преимущественно происходит лишь экстраполяция отработанных биз-

нес-моделей в области телекоммуникаций или экстремального туризма на «новый океан 

Земли» (Косенков, 2018). 
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В настоящее время наукоемкие и высокотехнологичные производства оборонно-

ориентированной промышленности становятся наиболее важной и эффективной основой 

развития всего народнохозяйственного комплекса. Сегодня они служат показателем страте-

гического уровня экономической мощи страны, ее национального статуса. Адаптация науки 

и промышленности к условиям инновационного типа роста и развития требует целенаправ-

ленной государственной поддержки. От этого зависит, будет ли Россия в будущем процве-

тающей страной, обладающей устойчивой, диверсифицированной экономикой с самодоста-

точным ресурсным обеспечением на обозримую перспективу. 

Использование сохранившихся возможностей отечественного оборонно-

промышленного комплекса возможно лишь при создании эффективной научно-

промышленной политики, для осуществления которой в стране и экономике имеются необ-

ходимые предпосылки (наличие передовой науки, развитой системы образования, промыш-

ленной базы, кадрового потенциала, финансовых и материальных ресурсов, и т.д.). При этом, 

как указано в (Желтухин, 2006, с. 42), практика стратегического планирования в условиях 

переходного периода и длительного кризиса реального сектора экономики выдвигает новые 

задачи в области управления крупными научно-производственными комплексами, в частно-

сти, проблему технико-экономического обоснования реализуемости наукоемких проектов в 

условиях интенсивной деградации научно-технического и производственного потенциала 

наукоемких отраслей. Другой исследователь конкретизирует негативные факторы, влияю-

щие на функционирование предприятий оборонной промышленности: низкую энерговоору-

женность, износ основных производственных фондов, низкий уровень загрузки производ-

ственных мощностей, распад сложившихся кооперационных связей, снижение численности и 

качества персонала, рост цен на энергоносители и др. (Журенков, 2017, с. 90). 

Одна из сложнейших и важнейших задач стратегического управления современной 

экономикой – освоение результатов новых технологических укладов, повышение её конку-

рентоспособности за счет внедрения новых прорывных технологий. Сейчас происходит ста-

новление и развитие уклада, основанного на знаниях и информационно-коммуникационных 

технологиях. Между укладами существуют различные разделяющие экономические барьеры 



XX Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

582 

в виде инвестиционной привлекательности производств, относящихся к разным укладам, их 

инвестиционных возможностей и корпоративных интересов, которые необходимо выявлять 

и преодолевать, усиливая роль новых производств, обладающих наибольшей нормой добав-

ленной стоимости и которые принято называть точками роста. 

Принятие решений, направленных на оптимизацию научно-промышленной полити-

ки, должно опираться на адекватную информационно-технологическую базу. В частности, 

задача систематизации имеющихся данных о продукции военного назначения требует созда-

ния программных и информационно-аналитических средств, обеспечивающих необходимую 

полноту и актуальность информации. Для достижения указанной цели следует:  

 разработать модель базы знаний, позволяющей собирать, хранить, обрабатывать 

данные о продукции оборонно-промышленного комплекса, получаемых из открытых источ-

ников; 

 подготовить методику сбора, систематизации и анализа данных о продукции обо-

ронно-промышленного комплекса, а так же различные варианты ее представления, в зависи-

мости от решаемых задач; 

 разработать программный инструментарий, позволяющий провести сбор и анализ 

данных, их последующее представление. 

Реализация изложенного позволит подойти к решению фундаментальной проблемы 

формирования эффективной научно-промышленной политики и реализующего ее инстру-

ментария в условиях структурных преобразований в самом современном – инновационном 

наукоемком и высокотехнологичном секторе отечественной промышленности и на примере 

оборонно-промышленного комплекса научно обосновать конкретную систему мер, обеспе-

чивающих прогрессивные структурно-технологические сдвиги в комплексе и в российской 

экономике в целом. 

Отделение экономической информатики Центрального экономико-математического 

института РАН приступило к реализации проекта «Информационно-аналитический и про-

граммный инструментарий систематизации имеющихся данных о продукции военного 

назначения, определения и анализа оборонно-промышленного потенциала с целью иннова-

ционного роста национальной экономики». В этом исследовании должна быть проведена 

всесторонняя оценка современного состояния российского оборонно-промышленного ком-

плекса и его роли в экономическом развитии страны, определены структурные проблемы и 

внешние угрозы его эффективному развитию, исследованы масштабы присутствия, характер 

деятельности и оценены возможные тенденции дальнейшего развития сотрудничающих с 

данным сектором экономики иностранных корпораций. 

С помощью разработанного инструментария будет предложен комплекс мер по кон-

версионному развитию российских оборонных производств в условиях кризиса, направлен-

ных на повышение конкурентоспособности отечественных наукоемких и высокотехнологич-

ных предприятий, на преодоление текущих негативных тенденций и кризисных явлений в 

экономике России. Предполагается разработать рекомендации по формированию стратегии 

эффективного государственного управления развитием оборонно-ориентированной про-

https://istina.msu.ru/organizations/117937724/
https://istina.msu.ru/organizations/117937724/
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мышленности, которые будут обусловлены выполненным в проекте информационно-

аналитическим анализом и опробованы в модельных экспериментах.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Желтухин П.С., Лавринов Г.А., Хрусталёв Е.Ю. Информационно-аналитическое обеспечение создания 

наукоемкой продукции // Прикладная информатика. 2006. № 3. С. 42–50. 

Журенков Д.А. Анализ и систематизация факторов экономического и инновационного развития оборонно-

промышленного комплекса // Вестник Московского финансово-юридического университета. 2017. 

№ 2. С. 89–102.  

 

 

 

Н.Е. Терентьев 

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект № 18-00-00600  

(18-00-00599)).  

Терентьев Николай Евгеньевич, к.э.н., ст.н.с., Институт народнохозяйственного прогнозиро-

вания РАН, Москва, ternico@yandex.ru 

Ключевые слова: изменения климата, климатические риски, модернизация, промышлен-
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За последние 70 лет беспрецедентные по историческим меркам темпы роста числен-

ности населения, промышленного производства и обусловленные этим масштабы техноген-

ного воздействия на биосферу обострили проблемы качества природной среды. За последние 

десятилетия резко усилились частота и масштаб глобальных изменений климата, стихийных 

бедствий и катастроф, темпы деградации экосистем и потери биологического разнообразия. 

При этом серьезная опасность эколого-климатических воздействий на экономику заключает-

ся не только в росте материального ущерба, но, что еще существеннее, масштабных угроз 

здоровью и качеству жизни населения крупных мегаполисов, государств, целых регионов 

мира (Модернизация…, 2017).  

В этом контексте одним из основных вызовов модернизации промышленного секто-

ра, особенно в развивающихся экономиках, таких как российская, является поиск баланса 

между экономическими выгодами роста промышленного производства и требованиями к 

ужесточению экологических требований к промышленности, отражающими интересы обще-

ства по стабилизации и в перспективе сокращению накопленных объемов загрязнения окру-

жающей среды. В современной глобальной экономике, с обостряющейся конкуренцией 

стран и компаний за удержание имеющихся и завоевание новых рынков сбыта продукции, 

развитие промышленного производства без должного учета «зеленого» фактора не имеет 

перспективы, по крайней мере, долгосрочной. В то же время, улучшение экологической об-

становки ценой резкого сокращения промышленного производства, очевидно, нереализуемо 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548228891&fam=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%90
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32638
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по социально-экономическим причинам, и может быть достигнуто только благодаря модер-

низации технологий производства и управления в промышленном секторе экономики.  

Глобальные изменения климата в последние два десятилетия стали большим вызо-

вом, и одновременно, составляющей «зеленого» фактора, развития мировой экономики в це-

лом и ее промышленного сектора (особенно энергетики), в частности. Повышение темпера-

туры приземного воздуха, увеличение объема осадков, рост ветровых нагрузок, усиление ин-

тенсивности погодно-климатических аномалий, масштабов процессов трансформации при-

родных ландшафтов и экосистем (опустынивание, абразия береговых зон и т. д.) уже суще-

ственно меняют – а в будущем изменят еще сильнее – условия воспроизводства благ и, глав-

ное, жизнедеятельности человека. 

При этом указанные перемены носят противоречивый характер. Если многие 

(в первую очередь, приэкваториальные и прибрежные) территории могут стать малопригод-

ными для обитания, например, в результате опустынивания или частичного затопления, то 

природно-климатические условия ряда территорий, наоборот, будут становиться более при-

влекательными для жизнедеятельности и хозяйственного освоения. В полной мере указанная 

особенность относится и к России. Так, темпы потепления на ее территории, особенно в 

Арктике, существенно превосходят общемировые, что порождает отрицательные послед-

ствия и риски, и, в то же время, улучшает условия и открывает новые возможности для роста 

российской экономики. К благоприятным для отечественной экономики тенденциям можно 

отнести постепенное сокращение длительности отопительного сезона, увеличение сроков 

навигации в акваториях Северного Ледовитого океана и, соответственно, возможностей раз-

вития водного транспорта, включая повышение конкурентоспособности Северного морского 

пути как международного транзитного маршрута. Тем не менее, совокупный эффект отдель-

ных благоприятных последствий изменений климата для мирового хозяйства, в том числе 

российской экономики в период до 2030 г. и в дальнейшей перспективе будет характеризо-

ваться заметным превышением издержек (включая, прежде всего, ущерб от волн жары, 

наводнений и др. опасных природных явлений; усиление засушливости на юге страны; 

ущерб инфраструктуре из-за последствий деградации многолетней мерзлоты, таких как под-

топления, деформации и др.) над упомянутыми ожидаемыми выгодами (Оценка…, 2011; 

Порфирьев, Катцов, 2017).  

Масштаб ожидаемых последствий изменений климата превратил данную проблему в 

один из стратегических рисков для устойчивого развития мирохозяйственной системы, 

национальных экономик и отдельных предприятий (компаний). Например, на корпоративном 

уровне важным является косвенное влияние климатических изменений, приводящее к изме-

нениям рыночной среды. Происходит усиление государственного регулирования в сфере 

энергосбережения и сокращения выбросов парниковых газов; повышение требований по 

раскрытию информации об объемах таких выбросов в корпоративной отчетности (в том чис-

ле как условие привлечения капитала на финансовых рынках). Наблюдаются постепенные 

изменения в предпочтениях потребителей, повышение ими требований к экологическим 

свойствам продукции, в том числе энергоэффективности, что, по прогнозам, уже в ближай-

шем будущем приведет к заметным изменениям моделей потребления на мировых рынках. 
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Влияние климатического фактора на процессы технологического развития и модер-

низации экономики не ограничивается лишь растущим спросом на разработку и внедрение 

низкоуглеродных технологий и мер адаптации населения и хозяйственных объектов к небла-

гоприятным и опасным воздействиям окружающей среды. Для эффективного управления 

климатическими, как и ресурсными, и экологическими рисками, всем ключевым субъектам 

экономики в мире и в России (государству, бизнесу, домохозяйствам) необходимо развитие 

базы научных знаний по широкому кругу областей. В первую очередь, в области наук о Зем-

ле, развитие которых является ключевым фактором снижения неопределенности относи-

тельно причин глобального потепления; естественных и технических наук, определяющих 

успех в разработке новых технологий в области энергетики, транспорта, конструкционных 

материалов. Большое значение также имеет разработка высокотехнологичных систем мони-

торинга природной среды. 
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В ходе первичного анализа опубликованных Росстатом РФ и Агентством по стати-

стике РК данных по телеком компаниям выявилось, что, структура телекоммуникационного 

рынка России и Казахстана практически не изменилась на конец 2018 г. по отношению к 

2017 г. Наибольшую долю в общем объеме услуг связи (около 63%) в январе–декабре 2018 г. 

занимают по-прежнему следующие услуги: интернет и мобильная связь. 

По данным исследования «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 

России в 2018 г. достиг 1,7 трлн руб., показав прирост 3,4%, при этом, доходы от услуг ШПД 

выросли на 3,2%, до 187 млрд руб. (прирост абонентской базы 1,8% до 34,9 млн клиентов), а 

доходы операторов в сегменте платного телевидения увеличились на 10,8%, до 85 млрд руб. 

https://spbit.ru/news/n164811/
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(абонентская база – на 2,1%, до 44 млн клиентов). Выручка компаний от услуг фиксирован-

ной телефонии сократилась за год на 8,4% до 119 млрд руб. (абонентская база сократилась на 

2,1 млн абонентов до 26,3 млн клиентов. 

В начале 2018 г. аналитики мирового телекоммуникационного рынка прогнозирова-

ли, что мировые расходы на ИКТ в 2018 г. составят около 4 трлн долл., при этом, более трети 

или свыше 1,5 трлн. долларов придется на потребительский рынок и около 80%, займут за-

траты на устройства и услуги мобильной связи. (DailyComm, 2018). 

В секторе информационно-коммуникационных технологий России (далее – ИКТ) за-

нято 1,2 млн человек по данным за 2017 г., объем валовой добавленной стоимости (далее-

ВДС) составляет 2211 млрд руб. (2,7% ВВП). По доле в ВВП сектор ИКТ сопоставим с энер-

гообеспечением, на треть ниже сельского хозяйства, финансового сектора, в два раза ниже 

строительства, в четыре ниже добывающей промышленности (см. рисунок) (НИУ ВШЭ, 

2018). 

В большинстве развитых стран сектор ИКТ играет существенно более важную роль, 

так его доля в ВДС предпринимательского сектора в странах ОЭСР в 1,6 раза выше, чем в 

России (5,4 и 3,4% соответственно). В структуре ВДС в ИКТ на сектор телекоммуникаций 

приходится 43%, а на ИТ-отрасль – 33%. Всего за 2017 г. российский ИКТ-сектор отгрузил 

товаров собственного производства и выполнил услуг собственными силами на  

3382 млрд руб., из них на долю телекома приходится 1842 млрд руб., на долю ИТ-отрасли – 

598 млрд руб., на другие сегменты – 366 млрд руб. (НИУ ВШЭ, 2018). 

 

Рис. Удельный вес сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости  

предпринимательского сектора, 2017 г., % 

Расчеты автора по данным Росстата РФ, Расчеты по НИУ ВШЭ по данным Росстата. 

 

По мнению аналитиков отрасли, к 2022 г. годовой объем расходов на ИТ и телеком 

превысит 4,5 трлн долл., и самый сильный рост в этот период будут приносить программное 

обеспечение и услуги, связанные с проектами цифровой трансформации, а в расходах на 

оборудование будут превалировать инвестиции поставщиков облачных услуг в инфраструк-

туру – серверы и системы хранения данных. Более слабый рост ожидается в расходах на ПК 

и планшеты, периферию, внешние системы хранения и традиционный аутсорсинг.  
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Телекоммуникационный и банковский сектора в 2018 г. остались ключевым драйве-

ром роста ИКТ – расходов в Центральной и Восточной Европе: об этом говорится в исследо-

вании International Data Corporation (IDC). Ожидается, что до 2022 г. региональные ИКТ-

расходы на телекоммуникационном рынке будут увеличиваться примерно на 5,6% ежегодно 

и превысят 12,6 млрд долл. к концу этого отрезка времени. 

В ближайшие годы, по мнению аналитиков рынка в списке основных технологиче-

ских трендов телекоммуникационного рынка также остается внедрение 5G, развитие сетей 

NBIoT (Narrow Band Internet of Things), рост в портфеле операторов доли облачных сервисов 

по модели XaaS (Anything-as-a-service) и интеграционных проектов, выполняемых для B2C и 

B2G-клиентов. Также крупные операторы связи продолжат консолидировать активы из 

смежных ИТ-отраслей и формировать партнерскую схему MVNO (mobile virtual network 

operator), а также предоставления дополнительных услуг, основанных на передаче информа-

ции, таких как развлекательный контент и пр. (Кобылко, 2015).  

Всем известно, что традиционная телекоммуникационная отрасль к настоящему мо-

менту является стагнирующей, новых точек роста не много. В последние годы данные и без-

опасность данных, являются своеобразным трендом телекоммуникационного рынка. Этим 

вопросом занимаются и телеком-операторы, и разработчики приложений, и их пользователи. 

Поэтому еще одним направлением деятельности является постепенный отказ от собственных 

аппаратных средств связи в пользу облачных решений, в особенности в сфере уницифиро-

ванных коммуникаций. 

Между тем при более тщательном анализе статистических материалов и дополнитель-

ных источников информации можно сделать выводы о том, что в ближайшие 5 лет российский 

и казахстанский телекоммуникационный рынок будет расти не более чем на 1% в год, при 

условии отсутствия нового витка ценовой конкуренции со стороны мобильных операторов, 

развития интернета вещей на базе сетей 5G и реализации программы «Цифровая экономика». 

В условиях падения доходов от традиционных телекоммуникационных услуг опера-

торы связи в России и Казахстане будут вынуждены в дальнейшем развивать новые направ-

ления: предоставление облачных сервисов, цифрового контента и сервисов интернета вещей, 

так как у них есть основное преимущество в качестве сформированной инфраструктуры, 

способной обеспечить необходимую скорость передачи данных, а также выстроенная систе-

ма информационной безопасности. 
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Российский оборонный комплекс достаточно консервативный сектор экономики, для 

которого характерны нерыночные условия взаимоотношений с основным заказчиком, жест-

кие подходы к ценообразованию на основную профильную продукцию и определению нор-

мы рентабельности, а также вертикальный характер управления и планирования. Несмотря 

на указанное, за последние пять лет дважды кардинально менялись ориентиры развития обо-

ронной промышленности. В 2011 г. с принятием ГПВ-2020 ставится цель мобилизовать 

имеющиеся мощности и обеспечить масштабное переоснащение Вооруженных сил России 

новыми образцами вооружений и военной техники. С точки зрения компаний наличие пла-

тежеспособного заказчика с растущими потребностями является однозначным сигналом для 

фокусирования сил и внутренних ресурсов для их удовлетворения. Как следствие, в условиях 

ограничений, обусловленных производственными возможностями, большинство организа-

ций ОПК сделали упор на выпуск профильной военной продукции. В результате динамич-

ный рост ГОЗ привел к формированию дисбаланса в сторону резкого преобладания в струк-

туре выпускаемой продукции и реализуемых НИОКР оборонной тематики. К 2016 г. удель-

ный вес гражданской продукции сократился в структуре выпуска до 15,8% [1]. За последние 

пять лет трижды наблюдалось сокращение объема выпуска гражданской продукции в абсо-

лютном выражении. Указанное происходило на фоне организации производства новой но-

менклатуры продукции, в том числе разработанной с привлечением бюджетных средств в 

рамках мер системной поддержки. В частности, в указанный период начался серийный вы-

пуск SSJ. 

В 2016 г. в условиях невозможности сохранить объемы финансирования ГОЗ на до-

стигнутом уровне принимается решение о необходимости развития гражданской составляю-

щей для обеспечения приемлемого уровня загрузки созданных и модернизированных произ-

водственных мощностей ОПК. При этом обозначаются целевые значения, для контроля хода 

выполнения соответствующих поручений Президента РФ по уровню диверсификации произ-

водства. Если в первые годы их достижение не является амбициозной задачей, в том числе 

ввиду сокращения ГОЗ, то к 2030 г. должен быть обеспечен паритет в выпуске военной и 

гражданской продукции. 

В целом в среднесрочной перспективе целесообразно ожидать рост доли граждан-

ской продукции, что базируется на фундаменте бюджетного финансирования, реализованно-

го в прошлые периоды – разработка и налаживание выпуска самолетов семейства МС-21, 

развитие программы лизинга морских и речных судов и программы инвестиционных квот на 

вылов водных биологических ресурсов, а также ввиду ожидаемого включения в состав ОПК 

Судостроительного комплекса «Звезда». 
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Вместе с тем, целесообразно рассмотреть отдельные проблемные вопросы процесса 

диверсификации производства ОПК. В первую очередь, отсутствуют программные докумен-

ты, содержащие комплекс планируемых мероприятий (в рамках процесса диверсификации), 

взаимоувязанных по задачам, ресурсам и соответствующим инструментам государственной 

политики. 

Идеологически ключевая задача процесса диверсификации в ОПК – не только уве-

личить вовлеченность организаций в производство гражданской продукции, а снизить уро-

вень зависимости от прямых бюджетных вливаний в долгосрочном периоде. При этом сам 

объем бюджетного финансирования, очевидно, возрастет, но увеличиться и отдача от госин-

вестиций, в том числе выраженная в росте налоговых поступлений и снижении зависимости 

от импортной продукции. Однако текущий подход предполагает более масштабные влива-

ния, в том числе через инструменты государственной поддержки с неочевидным уровнем 

результативности. Большинство бюджетных средств на поддержку отраслей промышленно-

сти, где доминируют организации ОПК, распределяются на квазиконкурентной основе или 

являются адресными субсидиями. В конкурсных процедурах, ОПК зачастую уступает ци-

вильным компаниям. Показателен пример субсидий, распределяемых на состязательной ос-

нове по госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 

2013–2025 годы» – большая часть средств получена гражданскими компаниями. По боль-

шинству мер нет однозначных критериев оценки эффективности и условий возврата бюд-

жетных средств в случае неудовлетворительного исполнения проекта. Как следствие, имеют-

ся примеры, когда предприятия ОПК привлекают бюджетные средства, однако уровень про-

даж новой продукции качественно ниже прогнозируемого. Тем самым, можно ожидать, что 

ряд предприятий будет тиражировать (воспроизводить) заведомо неконкурентные проекты. 

Не ставится во главу уровень прибыльности и повышение эффективности деятель-

ности организаций ОПК как один их ключевых факторов формирования мобильной и отча-

сти самодостаточной промышленности, способной в большей степени за счет собственных 

средств реализовывать НИОКР и цикличное обновление производств. В частности, не была 

проведена оценка эффективности выполнения ранних поручений, в том числе ежегодное 

снижение госкомпаниями операционных издержек на 10%. 

Оборонный комплекс неоднороден, имеются существенные различия в уровне кон-

курентоспособности выпускаемой профильной продукции, длительности производственного 

цикла, серийности производства, наличии «социальной нагрузки», составе и состоянии про-

изводственных мощностей. Очевидна необходимость адресного подхода при определении 

целевых значений удельного веса гражданской продукции в структуре производства к 

2025/2030 гг. Целесообразно каскадировать соответствующие целевые значения индикатора 

до уровня отраслей промышленности, вертикально-интегрированных структур и конкретных 

системообразующих организаций. 

Имеются сложности и с привлечением организаций ОПК в реализации националь-

ных проектов. Профильная продукция ОПК зачастую невостребована. Работа по синхрони-

зации сроков разработки и запуска в серию продукции ОПК и проведения соответствующих 

закупок для государственных и муниципальных нужд не ведется. Наделение преференций 

организаций ОПК в рамках государственных закупок достаточно спорный вопрос, в том чис-
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ле связанный как с ценообразованием на такую продукцию, так и уровнем локализации про-

изводимой и потенциально производимой продукции. Необдуманные меры по поддержке 

одного сектора экономики могут привести к снижению конкурентоспособности других. 

Наличие мер господдержки не в полной мере компенсирует нестабильное финансо-

вое положение большинства организаций ОПК. Создание новых продуктов, налаживание 

производства, выход и закрепление даже на внутреннем рынке требует дополнительных фи-

нансовых ресурсов. При этом указанное сопряжено с рисками технической неготовности или 

невостребованности создаваемого продукта. 

Отдельная проблематика с экспортом гражданской продукции, обусловленная не 

только введением или угрозой введения режима санкции в отношении организаций ОПК ре-

ализующих гражданские проекты, имеющие экспортные перспективы, но и в отдельных слу-

чаях необходимости подтверждения стабильности технологических процессов и условий при 

изготовлении продукции для получения необходимых международных сертификатов и ли-

цензий. 
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Ключевые слова: ЭСС, наилучшая стратегия – принята большинством, не может 

быть изменена или улучшена отклоняющимся индивидуумом.  

Все, кто хоть о чем-то задумывается, – понимают: Мир, его экономика и социальное 

устройство действительно «беременны», – пока реформами. Суть которых в вопросе: совме-

стимо ли снижение неравенства доходов с эффективностью их производства и со справедли-

востью их распределения? А это и микроуровень стратегического планирования – без опти-

мума спроса что предложишь? И, стратегия управления в целом, ее и их устойчивость, а 

главное – технология их реализации. Стратегия без технологии, что свадьба без невесты: 

«секс» и «дележ пирога» будет – «ребенка» (результата) никогда. 

Стратегия-2020 – бесспорный тому пример…  

Неудивительно, что Доклад МВФ «Redistribution, Inequality and Growth» (февраль 

2014 г. http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf) оказался при этом, более 

важным, чем нашумевшие книги: Т. Пикетти (Capital in the Twenty-First Century. Harvard 

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions/5ad48d069014f/actual/Minpromtorg_press2.pdf
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions/5ad48d069014f/actual/Minpromtorg_press2.pdf
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University Press 2014) и Д. Асемоглу, Дж. Робинсона (Why Nations Fail: The Origins of Power, 

Prosperity and Poverty. Crown Publishers, 2012). Которые показали, что причина рекордно вы-

сокого имущественного неравенства – в «невовлечении» огромных масс в рыночный процесс, 

в их «выдавливании» из него…  

То есть, – «Свобода, Рынок и (обеспечившая это) Власть – не для Всех!».  

Доклад МВФ продвинулся дальше: выявив связь неравенства и роста, он сформули-

ровал стратегию ускорения экономики – снизить неравенство доходов, оптимально их пе-

рераспределив. Но, будучи эмпирическим, он не мог выявить ни технологию ее реализации, 

ни даже суть выявленного «оптимума: все это требует Теории (анализ см. в 

http://uploadrb.ru/upload/users/files/619997/cf88b60a07aaefdcfa2d2be695608553.pdf).  

Тем не менее, Доклад МВФ эмпирически подтвердил, что чрезвычайно важно, эф-

фективность естественнонаучного подхода к проблемам экономики и правоту развиваемой (с 

2003 г.) теоретической концепции. Обе Cтратегии ускорения, – выявленные из этой Теории 

(Туганов, 2014) и из эмпирики Доклада МВФ, – будучи тождественны друг другу, оказались 

еще и адекватны физике (природе) русского (ленинского) НЭПа 20-х годов.  

И суть его оказалась не в миллионах крестьян, – как считают до сих пор, – а в уни-

кальной «нэповской» функции распределения доходов. Это распределение типа Парето fp(): 

нет тех, чьи доходы  меньше ( < ) предельного дохода , заданного тогда подушно наде-

ленным участком земли. Доход с которого еще эсерами был задан реальным прожиточным 

минимума каждого региона: при  >  доходы всех – не снижались. А так как «вечная» ис-

тина: «бедные беднеют, богатые богатеют», – бесспорна, значит – не было… «бедных»!  

НЭП лишь потому и УТРОИЛ ВВП России за 6 лет, – давая 20% среднегодовых.  

К такому распределению можно перейти и сегодня, реализуя Стратегию, выявлен-

ную Теорией и подтвержденную Докладом МВФ-2014. Снижение неравенства доходов – это 

снижение их вариации d. А переход к политике их оптимального перераспределения – это 

введение реального прожиточного уровня доходов , заданного наивероятным доходом 0 

( = 0) «свободно-рыночной» функции распределения доходов f() (см. рис. 1). Как следствие, 

уничтожение бедности: класса с доходами  < 0, прирост которых всегда (статистически 

детерминированно) отрицателен (Y0 < 0) даже в растущей экономике (Y > 0). А это не только 

несправедливо при распределении доходов, но и неэффективно для их производства. Рост 

дохода социума Y, «уходя» в неравенство, оказывается не только ниже роста дохода «небед-

ного» класса 0 0| | 0Y Y Y Y Y      (у Пикетти этот вывод занял 700 с.), но и формирует 

неизбежный антагонизм классов, причем немарксовых. Один из которых (с доходами 

0 <  < 1, где 0 < 1), участвуя в создании прироста ВВП (Y > 0), но, – ничего c него не имея 

(его прирост Y1 = 0), – никак в нем не заинтересован. Другой же класс ( > 1), – присваивая 

весь, созданный всеми прирост ВВП (Y2 = Y – Y1 = Y), по сути, присваивает еще и чужую его 

часть (Туганов, 2014). Что, не понимая криминальную суть всего этого, как раз и подтверди-

ла эмпирика рис. 5 Т. Пикетти. http://gabriel-zucman.eu/files/PSZ2016.pdf).  Неудивительно, 

что с переходом социума от «свободно-рыночного» распределения Туганова–Цея f() к рас-

пределению типа Парето fp() все меняется (см. рис. 1). Бедных (с доходами  <  = 0) нет, 

нет и классов с их антагонизмом (при Y1 = 0, Y2 = Y) и «тайным присвоением чужого» («Кра-
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жа» – ст. 158 УК РФ). Весь прирост ВВП Yр присваивается здесь всем социумом, который его 

и создает. А не какой-то ограниченной группой, как это и происходит с нынешним приро-

стом Y = Y1 + Y2 = Y2.  

 
Более того, переход к Парето-распределению приводит к принципиально разным за-

висимостям роста экономики (см. рис. 2): соответственно Y ~ 1/d и Yр ~ d*/d
2 

= Y(d*/d), где d* – 

вариация доходов, при которой Yр = Y. Что при сниженной реформой вариации доходов 

d << d* увеличивает прирост экономики в K = Yр/Y  d*/d >> 1 раз. И теперь при распределе-

нии увеличенного прироста ВВП Yр = KY >> Y может выиграть не только социум в целом, но 

и доля 2 бывших (единоличных) «присвоителей» прежнего (нынешнего) прироста ВВП Y. 

Так, даже при равномерном «дележе» Yp их прирост Yp2 превысит (Yp2 = 2 Yp = 2 KY > Y) 

прежний, лишь ими сегодня присваиваемый прирост Y, – если коэффициент увеличения ро-

ста ВВП K превысит (K > K2) K2 = 1/2. 
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Итог такой «перезагрузки» – ускорение экономики и новый, более производитель-

ный и справедливый социум: Свобода, Рынок и (обеспечившая это) Власть – для ВСЕХ! 

Это и есть истинно свободная демократия и новая, более производительная формация с 

конкретной Технологией управления развитием.  

Именно так собственно и УТРОИЛИ потенциал России за 6 лет русского нэпа  

1920-х гг.: 87% населения, имея отношение к земле, к ней и вернулось, страна, – сменив 

«юрисдикцию» свободно-рыночного распределения f() (бандитизм, извоз и др. «отхожие 

промыслы» без уплаты налога) с приростом Y ~ 1/d, перешла к распределению доходов типа 

Парето fp() с их вариацией *pd dd d  , прирост экономики Yр вырос в  

K = Yр/Y ~ dd*/dp 
2
 >> 1 (см. рис. 1 и 2). Очевидно, что все это связано исключительно со спе-

цификой «нэповского» Парето-распределения fp().  

Сегодня это и есть «русский проект» – гарант Управляемого «рывка».  

И медлить – нельзя! Китай, не имея его Технологии, – 40 лет по нему себя ускоряет. 

«Либеральный проект» (https://ria.ru/analytics/20180410/1518269152.html) уже хоронят в 

США, «покушаются» и в России (https://www.fontanka.ru/2018/08/19/001/).  

Но не «дай Бог», все они опередят с реформой Россию и, оставив ее на «синих» 

(свободно-рыночных) кривых рис. 1, 2, перейдут на «красные» кривые «русского проекта», 

намного превысив свои темпы роста против наших. Это будет для нас почти таким же «по-

дарком», как взрыв атомных бомб США в августе 1945 г.: всем (наконец-то) станет очевид-

но – нельзя, при всех прочих равных условиях, превысить чьи-то темпы роста ВВП, остава-

ясь в той же самой парадигме развития… 
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Размытость содержания понятия «цифровая экономика» делает значимым попытку 

осмысления процессов цифровизации экономики с позиции политико-экономического под-

хода. Другими словами, с позиций рассмотрения человека и социума в экономическом про-

странстве. Речь идёт о том, сколько человеческой энергии забирает цифровизация. Человече-

ская энергия. Она ведь может расходоваться на создание фантомов (Куинн, 2016). Вспомним 

хотя бы недавнее прошлое позволяет сделать вывод, согласно которого вся финансово-

цифровая возня – это перераспределение, а не создание новых ценностей. 
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И здесь никак нельзя забыть идею одного высокопоставленного чиновника, предпо-

лагавшего увеличить эффективность сельскохозяйственного производства за счёт развития 

туризма в сельской местности. Смешно? Да не очень. Вот и от «цифры», еды, одежды, жилья 

больше не становится. При этом «цифра» всё более жадно высасывает жизненные ресурсы. 

Обогащения на «цифре», реальные или желаемые, это обогащения на перераспределении 

кем-то созданных благ (Талеб, 2011, 2014). 

Так что же, цифровизация – это полный миф? Конечно же нет. Положительным 

примером является цифровое вещание. В короткий срок в стране введено в эксплуатацию 

5040 объектов цифрового эфирного вещания. Назовём конкретные результаты: 

С 11 февраля на «цифру» перейдут в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Туль-

ской, Ярославской, Ульяновской областях и Чечне. 

15 февраля аналогичное вещание отключат ещё в 20 регионах, среди которых Амур-

ская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская обл. и др. 

3 июня к ним присоединятся остальные регионы страны: Архангельская, Астрахан-

ская, Ростовская, Самарская обл. 

Но этот пример – пример цифровизации технологий. Технологий! 

А где же продукт? Принимает ли ваш телевизор аналогичный сигнал, который скоро 

отключат? Даже если принимает, то его ещё надо настроить (расходы на настройку). Но у 

большинства людей таковых нет. А это значит, что нужно купить новый телевизор (или при-

обрести специализированную приставку). Декларируется, что в регионах жители, чей доход 

ниже суммы прожиточного минимума могут получить компенсацию за покупку приставки к 

телевизору. Фактически – рождения по инстанциям, а это и время, и деньги! 

Однако вернёмся к сути заявленной политики в части цифровой экономики. Прези-

дент РФ В.В. Путин сформулировал задачу создания цифровой экономики как механизма, 

изменяющего парадигму развития страны (Путин: формирование цифровой…). 

То есть цель цифровой экономики – это создание технологий эффективного управ-

ления процессами создания продукта! 

Очевидно (впрочем, пока только теоретически), что с помощью цифровых техноло-

гий вполне реально построить виртуальную модель, имитирующую функционирование эко-

номики. В основе модели – математически объективные экономические законы, представ-

ленные в виде системы алгоритмов с прямой и обратной связями. На основе этой модели и 

создаётся экономическая киберсистема, работающая в режиме реального времени с исполь-

зованием потоков информации (Голдрат, Кокс, 2012; Шваб, 2016). 

Но для людей (жителей старны) станет ли цифровая экономика новым жизненным 

укладом? Или же цифровая экономика – это Интернет вещей? Да и то – после создания су-

перкомпьютеров экзафлопсного класса? Наприме, член-корреспондент РАН, директор Инти-

тута программных систем РАН Сергей Абрамов под цифровой экономикой понимает состо-

яние экономической системы, когда большая часть любой продукции или услуг рождается, 

живёт и умирает в цифре. 

Когда же все, формирующие экономическую политику, поймут, что если нет произ-

водства, то нет и экономики (Капица, 2012). 
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Подводя итоги тезисных суждений о цифровой экономике отметим, что мифологич-

ность содержится во многих рассуждениях учёных, рассматривающих «цифру» как панацею 

от всех угроз российской экономике. Но здравие суждения (а их большинство!) привели к 

тому, что в ведущих вузах России уже начались преподаваться соответствующие дисципли-

ны (см., например: (Основы цифровой экономки, 2018)). А, значит, растёт устойчивость рос-

сийских университетов в неустойчивом мире! 
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