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Развитие малого, а также среднего бизнеса в нашей стране относят к числу
экономических приоритетов, нередко ссылаясь на опыт сравнительно развитых зарубежных стран, в которых бизнес названных статусов шире распространен. Но еще
значительнее он распространен в развивающихся странах, однако этот бизнес нельзя
назвать передовым, так как он в большей мере обслуживает доиндустриальную экономическую тенденцию, довольно слабо связанную со становлением крупного бизнеса. Поэтому обратимся к странам, где проявилась постиндустриальная тенденция, в
рамках которой усиливается специализация производства с соответствующим сокращением доли крупных и отчасти средних предприятий (Токсанбаева, 2006).
По данным ОЭСР за 2012 г. (более поздние сведения опубликованы только по
отдельным странам), в развитых и переходных экономиках на долю малых и средних
предприятий (МСП) приходилось свыше 97% всех предприятий, а занятость наемных
работников на них была близка к 50%. Например, в таких странах, как Германия, Великобритания, Франция и Япония, доля МСП в числе всех предприятий составляла
97–99%, а занятость – 47–55%. В переходных экономиках (Польша, Чехия, Венгрия,
Словакия) эти цифры колебались соответственно на уровне 99% и 54–58%.
В России, исходя из официальной статистики, уровень занятости на МСП отличается от показателей в названных странах. По информации Росстата, на малых
предприятиях трудится четверть занятых в экономике, а значит, на МСП – около 30%.
Из этого следует, что среди работников предприятий на долю персонала МСП приходится не менее 40%, что ниже, чем в развитых и переходных экономиках, тем более
что в российской статистике учитываются как наемные работники, так и работодатели. Что касается количества предприятий, то данные по ним заметно разнятся из-за
статистических проблем (в основном по крупным предприятиям), хотя, судя по имеющемуся разбросу оценок, есть основания полагать, что и удельный вес МСП в
7
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нашей стране меньше. В этой связи проведем некоторые сопоставления с другими
странами только внутри совокупности малых и средних предприятий. Они важны для
того, чтобы лучше понять, каким аспектам зарубежного опыта следует уделять первоочередное внимание.
Сравнение осложнено тем, что в статистике ОЭСР используется ранжирование предприятий по численности занятых, отличное от применяемого Росстатом. Как
известно, в нашей стране к средним относят предприятия с численностью работников
в 101–250 чел., к малым – не более 100 чел. Отдельно в составе малых фирм выделяют микропредприятия (в пределах 15 чел.). В данных ОЭСР совпадение наблюдается
только в совокупности по малым и средним предприятиям (до 250 чел.). Тем не менее, определенное сравнение можно провести по микропредприятиям, опираясь на
используемые в статистике ОЭСР разбивки по занятости на предприятиях до 10 чел. и
10–19 чел.
В России среди МСП микропредприятия составляют 45% (для лучшей сопоставимости с данными ОЭСР взяты цифры за 2012 г.). В рассматриваемых странах
ОЭСР предприятий близкого статуса значительно больше. Например, в Германии на
фирмы с персоналом до 10 чел. приходится 63,5%, до 20 чел. – 84%, а во Франции соответственно 86,4 и 92,5%. Иные различия проявляются по занятости на микропредприятиях. В нашей стране она достигает 26% персонала МСП, в Германии – 6,9% (до
10 чел.) и 14,8% (до 20 чел.), во Франции соответственно – 13,7 и 24,8%. Из этого
следует, что микропредприятия (сверхмалые) в рассматриваемых странах значительно мельче.
Однако такой вывод представляется небесспорным. Во-первых, как отмечалось, в отличие от статистики ОЭСР, Росстат публикует данные не только по наемным работникам, но и по работодателям (на микропредприятиях их процент выше).
Во-вторых, не исключено, что в информации ОЭСР помимо юридических лиц учитываются и некорпоративные предприятия. Если так, то вместе с ними доля отечественных микропредприятий в числе МСП (согласно информации Федеральной налоговой
службы) составит почти 95%, а удельный вес занятых на них вместе с работодателями
превысит 50%. В этом случае более мелкими оказываются российские предприятия.
Чтобы избежать возможных разночтений статистического учета, обратимся к
более унифицированной международной статистике МОТ. Индикаторов малого и
среднего бизнеса она не содержит, но в ней есть показатели статуса занятости – по
найму и не по найму. Известно, что занятость не по найму, включающая работодателей, самозанятых, членов производственных кооперативов и помогающих на семейном предприятии, в основном концентрируется в малом бизнесе, так как в крупном и
в среднем бизнесе трудится преимущественно наемный персонал (включая высший
8
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менеджмент). В развитых странах, по данным МОТ, в 2015 г. она составляла в основном 10–15% (Германия, Франция, Великобритания, Япония, ЮАР и др.), а в переходных экономиках – 15–20% (Чехия, Словакия, Польша). Нетипичными в этом плане
являются США, где занятость не по найму не доходит даже до 7%. Почти такой же ее
уровень (около 8%) фиксируется и в России. Поэтому в целом российский показатель
можно считать сравнительно низким, что свидетельствует в пользу более слабого развития малого бизнеса.
Другие индикаторы, которые косвенно указывают на размеры малого бизнеса,
относятся к структуре занятых не по найму. В ней следует выделить работодателей и
самозанятых, так как чем выше доля работодателей, тем при прочих равных малый
бизнес крупнее, а чем больше доля самозанятых, тем он мельче. Во многих развитых
странах (Германия, Франция, Австрия, Швеция, ЮАР) удельный вес работодателей в
2014 г. колебался от 36 до 43%, а самозанятых – от 49 до 60%. В России эти показатели составляли соответственно 19 и 80%, что близко к данным по переходным экономикам (Чехия, Словакия, Польша). То есть в нашей стране как в переходной экономике малый бизнес мельче, чем в развитых странах. Не случайно, в таких государствах, как Германия и Франция, к малым предприятиям относят фирмы с численностью заметно выше 100 чел. (при официальной планке для стран ЕС в 50 чел.).
В этой связи встает вопрос, какой малый, а также средний бизнес следует развивать в нашей стране. Если исходить из его размеров и опираться на опыт развитых
стран, то целесообразно в первую очередь поддерживать бизнес, который расширяет
сферу применения наемного труда. А это в основном юридические лица и некорпоративные предприятия, где используется труд по найму. Сравнительно низкий уровень
наемной занятости – признак развивающихся экономик. Например, в таких странах,
как Киргизия, Таджикистан, Армения, его доля составляет 52–57%, а в Пакистане,
Алжире, Вьетнаме – примерно треть. В большинстве этих стран доля работодателей
среди работающих не по найму незначительна, а самозанятость «зашкаливает» за
90%. Но, конечно, поддерживать малый бизнес важно не только и не столько на основе статуса занятости, сколько по виду экономической деятельности. А для этого
необходимо преодолеть определенный перекос отечественного малого бизнеса в
пользу обслуживания спроса населения в ущерб спросу со стороны крупного и среднего бизнеса.
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Динамика развития российских регионов показывает, что уровень использования передовых технологий в экономике России недостаточен. Незначительные инвестиции в передовые технологии и человеческий капитал страны, санкции со стороны западных партнеров (снижение цен на сырьевые ресурсы, падения курса российского рубля, снижение доступности к зарубежному финансированию, блокирование
доступа к кредитам на международных финансовых рынках, прекращение трансфера
технологий и др.) не позволяют перевести экономику России на новые рельсы.
В сложившихся условиях возникает острая необходимость мобилизации имеющихся внутренних возможностей поддержки экономики и предотвращения ее коллапса. Одним из путей решения этой проблемы – разработка и внедрение во многие
отрасли страны стратегии импортозамещения. Но в этом есть и свои трудности, особенно это касается сферы финансирования программ импортозамещения, которая
требует к себе пристального внимания: 1) многочисленные постановления и распоряжения, приводят к распылению бюджетного финансирования мер по поддержке отечественных производителей; 2) многочисленные факты не освоения, нецелевого или
неэффективного расходования бюджетных средств, выделенных на поддержку импортозамещения в угоду определенных групп предприятий; 3) недостаточность или
отсутствие выделенных средств на поддержку планов по импортозамещению для выполнения отдельных позиций и др. (Баранова, 2016).
Не благоприятствует реализации планов импортозамещения и ситуация, сложившаяся на рынке труда. Структура и уровень занятости в России свидетельствуют
о крайней ограниченности возможностей по привлечению квалифицированных специалистов, необходимых для расширения и интенсификации импортозамещающих
производств. Решить это за счет трудовой миграции из стран ближнего зарубежья с
учетом их профессиональной квалификации не представляется невозможным.
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Кроме того существуют и другие серьезные проблемы, сдерживающие процесс развития экономики России: 1) Россия – один из главных поставщиков сырья на
мировые рынки; 2) высокий уровень износа основных фондов и необходимость их
обновления; 3) высокая зависимость экономики страны от конъюнктуры мирового
рынка; 4) зависимость российской экономики от поставок зарубежного оборудования,
преимущественно в станко- и машиностроении, радиоэлектронной, легкой, медицинской промышленности, фармацевтике и др.; 5) острая необходимость модернизации
высокотехнологичныхотраслей; 6) недостаточность инвестиций в основной капитал
для технологического обновления производства, замены изношенного и устаревшего
оборудования; 7) снижение человеческого капитала и научно-технического потенциала российских регионов, а, следовательно, и потенциала технологического импортозамещения и др. (Панов и др., 2016).
Большинство субъектов РФ обладает значительным потенциалом для создания
инновационных технологий и использования их вместо импортных. Именно люди, их
знания, умения, навыки способны сдвинуть процесс импортозамещения в науке и техники с мертвой точки. Квалифицированная часть российского населения, ее человеческий капитал, способны развивать и продвигать исследования и разработки.
Правительство страны разработало первоочередные мероприятия по обеспечению устойчивой социально-экономической стабильности (№ 98-р от 27.01.2015);
законы «О стратегическом планировании в РФ» (№ 172-ФЗ в ред. от 03.07.2016),
«О промышленной политике в РФ» (№ 488-ФЗ в ред. от 03.07.2016) и др.; создало
благоприятные условия для реализации 19 дорожных карт по импортозамещению в
приоритетных отраслях промышленности.
Реализацией этих постановлений должно стать: 1) формирование политических решений технологического обновления предприятий с учетом региональных
экономик; 2) значительная государственная поддержка экономики для перехода на
инновационные рельсы; 3) интенсификация научно-технических исследований и разработок в их взаимосвязи с промышленным производством для решения социальноэкономических задач; 4) перестройка отраслевых структур народного хозяйства, в которых ведущую роль играет машиностроение; 5) разработка долгосрочных проектов
разработок отечественных технологий для замещения импортного оборудования;
6) рост инновационной активности предприятий: интеграция образования, науки,
промышленности; 7) разработка передовых производственных технологий силами
проектно-конструкторских и научно-исследовательских организаций страны для создания передовых производственных технологий; 8) кадровое обновление, повышение компетенций и формирование инновационного мышления, предпринимательства
и инженерно-технического персонала; 9) финансирование и создание необходимых
11
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условий для дальнейшей интенсификации труда исследователей и др. (Баранова,
2016).
К концу 2017 г. правительство России планирует отменить контрсанкции в
случае потепления отношений с Западом. Эксперты РАНХиГС (сентябрь 2016) назвали ущерб стран Запада от контрсанкций несущественным (базы Eurostat, ООН
Comtrade): большинство из них не только компенсировали потерю российского рынка
за счет поставок в др. страны, но и нарастили свой продовольственный экспорт.
Французский исследовательский центр оценил недополученную с начала 2014 г. по
июнь 2015 г. прибыль поддержавших антироссийские санкции стран в 60,2 млрд
долл. По данным аналитического центра при правительстве России (май 2016 г.),
продовольственное эмбарго на поставки из ЕС и США обошлось странампоставщикам в 2015 г. в 9,3 млрд долл. Статистика показывает, что трех лет для замещения импорта сельхоз продукции недостаточно: доля продовольственного импорта до и после введения санкций составила 11%, поменялась лишь география поставок.
Аналогичная картина сложилась на товарных рынках (РБК, 2017).
Ю. Шувалов заявил, что «не нужно ориентироваться на тепличные условия …
надо быть готовым к глобальной конкуренции» как в сельском хозяйстве, так и в др.
отраслях промышленности. Своевременные инвестиции в человеческий капитал российских регионов, в создание передовых технологий и использование их в производстве, позволит реализовать в полной мере структурную экономическую стратегию
модернизации и развития экономики страны.
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В данной работе рассматриваются проблемы реструктуризации нефинансовых
предприятий, связанные с кластерным подходом. Реализация подобного подхода может повысить эффективность предприятий региона и сделать их более привлекательными для инвестиций. В современной российской экономике значительно повысился
уровень участия государства в принятии экономических решений как через систему
прямого и косвенного регулирования экономики, так и через создание крупных государственных корпораций. Наряду с некоторыми издержками подобного явления на
региональном уровне это дает возможность проводить структурную модернизацию
предприятий на основе кластеризации.
Одно из определений кластера – это группа географически соседствующих
взаимосвязанных предприятий и организаций, действующих в определенной сфере,
взаимодополняющих друг друга и использующих региональные ресурсы. В более
широком понимании, кластер – это группа, состоящая из нескольких компаний, объединенных общей деятельностью или по территориальному признаку.
Современный кластер в промышленности и сфере услуг использует три принципа: локализованного субконтрактинга, многопланового аутсорсинга и географической близости предприятий.
Выделим пять ситуаций, связанных с кластеризацией предприятий, а именно:
создание кластера, его стабильное развитие, нарушение стабильного развития кластера, его кризис, распад кластера.
Ситуация 1 – создание регионального кластера в некотором регионе. Становление регионального кластера, как правило, связано с федеральной и региональной
политикой и зависит от умения органов власти различного уровня, организовать и
мотивировать частный бизнес для инвестиций, связанных с созданием кластера. Все
эти условия необходимо учесть при формировании программы реструктуризации
предприятий. В этом случае управление образованием кластера определяется форму13
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лой «быть или не быть» данному кластеру в данном регионе, а менеджменту крупного предприятия принимать решение по реализации программы реструктуризации с
использованием региональной кластеризации. Программу реструктуризации в этом
случае следует рассматривать как инвестиционный проект с заданным сроком окупаемости и с учетом риска, связанного с процессами региональной кластеризации.
Ситуация 2 – стабильное развитие. Стабильное развитие кластера характеризуется снижением транзакционных издержек и перераспределением активов крупного
предприятия, а именно выделением части оборотных активов для обеспечения работы
других предприятий кластера. Управление реструктуризацией в условиях стабильного развития кластера связано с мониторингом процессов взаимодействия предприятий, образующих данный кластер и анализом отклонений от намеченной программы
развития регионального кластера. В период стабильного развития комплекс задач
управления реструктуризацией состоит в системном анализе влияющих на процессы
кластеризации факторов и прогнозировании угроз возможности возникновения нарушения процессов взаимодействия предприятий.
Ситуация 3 – нестабильность в кластере. Это направление охватывает управление процессами кластеризации в условно стабильном и нестабильном состоянии.
Управление кластеризацией в условно стабильном состоянии характеризуется небольшим спадом спроса, падением доходности в связи с ростом издержек. Управление кластеризацией в нестабильном состоянии характеризуется управлением в условиях убыточности большей части предприятий, образующих кластер. Основная цель в
данном случае – возврат предприятий кластера к стабильному состоянию. Руководство региона должно использовать инновационные методы стабилизации, уменьшения издержек, методы по стимулированию деятельности предприятий, образующих
кластер. Программа реструктуризации крупного предприятия может быть пересмотрена в направлении поиска субподрядчиков вне кластера.
Ситуация 4 – кризисное состояния кластера. Здесь необходимо осуществлять
управление предприятиями, образующими кластер в условиях неплатежеспособности
большинства этих предприятий. Для сохранения кластера региональные власти должны оказать консалтинговую помощь по реструктуризации или досудебной санации
предприятий, образующих кластер. Программа реструктуризации крупного предприятия должна быть изменена в направлении поиска субподрядчиков вне кластера.
Ситуация 5 – распад кластера. Процессы распада кластера возникают, если
кластер перестал удовлетворять сегментам рынка, на который был направлен. Если
экономическая ситуация в регионе меняется и предприятия, образующие кластер, не
могут эффективно выполнять стоящие перед ними задачи, то крупные предприятия
для своего сохранения и стабильного развития должна применить оборонительную
14
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форму реструктуризации. Оборонительная форма реструктуризации предприятия основывается на применении двух моделей, а именно: на модели «сжатия» и модели
«замещения активов».
Если же процессы реструктуризации крупного предприятия сталкиваются с
обстоятельствами непреодолимой силы, в качестве одного из направлений реструктуризации крупного предприятия предлагается создание его дочерних компаний вне региона, в котором расположено данное предприятие. В этом случае крупное предприятие приобретает статус материнской компании, контролирующей все процессы реструктуризации. Данное направление основывается на инвестициях материнской
компании в проекты построения дочерних компаний в других регионах страны или за
рубежом. Направление деятельности дочерней компании основывается на техникоэкономическом обосновании специализации дочерней компании и прогнозируемом
вкладе в совокупную стоимость всего предприятия.
В любой ситуации, связанной с региональной кластеризацией следует учитывать, что крупное предприятие должно в своей деятельности опираться на малый бизнес. При этом не исключается также формирования кластеров малых фирм (small enterprises clusters). Кроме этого известно, что, начиная с 1993 г. ЮНИДО с помощью
Отделения по развитию частного сектора (Private Sector Development Branch) разрабатывает набор рекомендаций, чтобы помочь правительству и частному сектору взаимодействовать в разработке и внедрении программ по развитию кластеров и сетей
малых предприятий. Эти рекомендации также могут быть включены в документы по
методологическому обеспечению реструктуризации.
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Современное состояние экономики России свидетельствуют о том, что необходимость совершенствования управления системами (предприятиями), отраслями
народного хозяйства, федеральными и региональными структурами становится все
более актуальной. Динамика развития любой отрасли является важным индикатором
национальной экономики, наглядно иллюстрирует необходимость поиска адекватных
ответов на негативные проявления рынка, вызванные как несовершенством последнего, так и присущими ему «провалами», в целях успешного решения актуальных задач,
призванного обеспечить лидерские позиции российских компаний и продукции на
наиболее перспективных рынках будущего.
Все сказанное обуславливает и подтверждает актуальность выработки цельной технологии решения возникающих проблем с помощью целенаправленных и соразмерных воздействий (управления) и ответного реагирования (управляемости).
И если ранее связь между управлением и управляемостью обеспечивалась и рассматривалась преимущественно в русле административной и социально-психологической
зависимости, то теперь на первый план выходит зависимость экономическая.
Эти взаимозависимости должны прежде всего учитываться в практике государственного управления и менеджмента.
Хорошо известно, что «государственное управление – это больше, чем просто
хороший менеджмент, это еще и хорошее правительство» (Говард, 2003).
Не случайно и А.В. Тихонов подчеркивает необходимость изучения закономерностей построения и работы механизма причинно-следственной регуляции в плохо организованных процессах, соответствующих современным реалиям. Автор отмечает, что «основным способом управленческой регуляции остается исторически отжившая административно-командная система, являющаяся сегодня тормозом перехода к ресурсно-инновационному типу развития российского общества» (Тихонов,
2011).
В.М. Полтерович подчеркивает, что в науке не накапливаются экономические
закономерности, ранее обнаруженные связи не подтверждаются, экономическая теория делится учеными на субтеории, взаимоисключающие концепции и модели (Полтерович, 1997).
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Отсутствие в экономической теории работоспособных моделей не позволяет
строить достоверные планы социально-экономического развития. Э.Г. Фуруботн и
Р. Рихтер считают, что новая институциональная экономическая теория как новый
стиль экономического анализа, призвана дополнять и заменять привычную, но не
удовлетворяющую сегодня неоклассическую доктрину (Фуруботн, Рихтер, 2005).
Учитывая особенности России, член-корреспондент РАН Г.Б. Клейнер на протяжении многих лет обобщает и развивает неоклассическую, институциональную,
эволюционную экономические теории с точки зрения процессов создания, функционирования, трансформации и взаимодействия экономических систем, предлагая теорию системной экономики. Ученый обращает внимание на деятельность предприятий
как источник роста экономики (Клейнер и др., 2016). Именно предприятиям предстоит занять лидерские позиции на перспективных рынках будущего.
Однако напрашивается вопрос, что понимать под воздействием и ответной реакцией в экономике?
Как отмечает Хайек, общество должно распределить имеющиеся ресурсы
между различными вариантами их употребления, что составляет экономическую проблему; и, хотя ответ на нее никем сознательно не дается, конкурентный механизм
обеспечивает все же какой-то способ решения (Хайек, 2011).
На сегодняшний день очевидным является факт, что в бюджетах федерального, регионального и муниципального уровней различные цели конкурируют между
собой.
Аналогичный конкурентный механизм существует и у предприятий при выборе целей, когда принимается в расчет ограничение по ресурсам, которые могли бы
быть использованы на другие цели.
Как нам представляется далее, при решении запутанных проблем управления
государством и роста экономики следует учитывать мнение Мансура Олсона, практически доказывающего, что процветание экономики нуждается в государстве, дополняющем рынки (Кадуэл, 2012).
«Рыночная экономика способна полностью раскрыть свой потенциал лишь
при условии, что все ее участники, будь это частные лица или корпорации, граждане
страны или иностранцы, имеют право на беспристрастную защиту судом заключенных ими договоров», и «при наличии у всех участников надежно защищенных и четко очерченных прав частной собственности». Мощные стимулы производить, инвестировать и участвовать во взаимовыгодном обмене возникают, когда «индивидуальные права четко определены и защищены. Второе условие, необходимое для процветания рыночной экономики, – это просто-напросто отсутствие любого рода хищничества» (Олсон, 2012).
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Рассмотренные работы ученых, а также собственный опыт автора позволяют
перейти к следующему. Экономическая суть управления системами, в том числе координируемых федеральными и региональными структурами, во многом определяется тем, что целенаправленные воздействия и ответные реакции осуществляются не
только в устоявшихся институционально технологических цепочках или для собственного потребления, но и на рынок. Следовательно, административная и социальная координация дополняются рыночной, что предопределяет необходимость сосредоточиться прежде всего на инициированном сторонами обмене, протяженном во
времени.
Как мы можем теперь видеть, большую роль следует отвести паре понятий
управлению и управляемости, наполненных экономическим смыслом, вытекающим
из инициированного сторонами обмена, трансакционных издержек, теории провалов
рынка и Коузовского контракта.
Как минимум придание важности взаимосвязи управления системами и их
управляемости посредством обмена позволяет сформулировать следующее положение: экономическая зависимость воздействий и ответных реакций будь то отдельных
систем или зависимость результатов их деятельности от совокупных воздействий и
реакций отраслей народного хозяйства, федеральных, региональных структур и рынка
дополняется такими важными понятиям как спрос, предложение, цены, конкуренция,
результаты, затраты, прибыль, эффективность, права, обязанности, собственность и
ответственность. С одной стороны, сформулированное положение позволяет увидеть,
что следует понимать под воздействием и реакцией при решении экономической проблемы, тогда существующее многообразие обеспечит гармоничное развитие России.
С другой стороны, использование взаимозависимостей в практике государственного управления и менеджмента позволит обеспечить реализацию стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации и занять лидерские позиции на перспективных рынках будущего российским предприятиям.
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В условиях перестройки системы управления российской экономики – перехода от реагирования на возникающие проблемы к предвидению возможных трудностей – встает вопрос о необходимых инструментах прогнозирования. Чем оно точнее,
больше шансов своевременно подготовиться к ожидаемому ухудшению экономических условий, купировать угрозы для экономической безопасности нашей страны.
Одним из инструментов предвидения экономических событий являются опережающие индикаторы. Необходимость в такого рода показателях привела к изобретению на протяжении последнего столетия «тысячи экономических индикаторов,
предсказывающих все – от спроса на бензин до размера урожаев. Многие из них скорее забавны, нежели полезны. Например, одни из них утверждают, что существует
связь между поведением фондов в течение года и тем, какая спортивная ассоциация –
NFC или AFC – выиграет Суперкубок. Другие индикаторы – более серьезны, основаны на точных экономических наблюдениях. Они варьируются от скрытых – таких,
как индикатор, связывающий производство двуокиси титана, компонента используемого в красках и пластике пигмента, со спросом на строительные материалы, – до тех,
которые основаны просто на здравом смысле. Например, стоимость меди, используемой для производства проводов и других конструкционных материалов, явно связана
с темпами застройки. То же самое можно сказать об экономическом росте и железнодорожных отгрузках, производстве транспортных контейнеров, поставках деревянных поддонов, производстве гофрокартона и упаковки: все они связаны с фрахтованием перевозок или произведенными товарами» (Ямароне, 2004, с. 21–22).
Широкий характер носит практика применения опережающих индикаторов в
США. Многие индикаторы используется для целей инвестирования в ценные бумаги,
предвидения конъюнктуры фондового рынка. Изучение таких индикаторов включено
в университетские учебные курсы макроэкономики, анализа фондовых рынков, инвестиционного анализа, эконометрики, финансового менеджмента и др. В университете
Беркли изучается курс «Экономические индикаторы: осмысление рыночных данных».
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Помимо используемого уже долгое время «официального» ведущего опережающего
индикатора экономического спада – индекса Standard & Poor’s 500 (S&P500), значительное внимание уделяется прогностическим возможностям фьючерских рынков
(Мерфи, 1999). В ряде случаев наблюдение за тенденциями товарных рынков позволяет предсказать направление инфляции на несколько месяцев вперед.
Исследованию поворотных точек экономических циклов и возможностям обнаружения их близости с помощью опережающих индикаторов посвящены многочисленные публикации: Moore, Greenspan A., Neftci, Stock and Watson, Estrella and
Mishkin, Ng и др.
Имеющийся зарубежные наработки и опыт в сфере опережающих индикаторов требует изучения с позиций совершенствования процессов управления на разных
уровнях российской экономики. Уже сейчас в нашей стране часто используется такой
экономический индикатор, как нефтяные котировки. Они выступают в качестве опережающего индикатора курса рубля.
Однако результаты зарубежной практики использования опережающих индикаторов остаются довольно неоднозначными. Несмотря на большие достижения экономической науки, она не всегда подает своевременные сигналы предупреждения о
кризисах. Как известно, кризисы 2000 и 2008 г. оказались неожиданными для многих
зарубежных экономистов. «В те годы казалось, что базовая структура экономики изменилась настолько, что процветание, скорее всего, будет продолжаться и дальше»
(Кругман, 2009). Кризисы рассматривались как события, имевшие конкретные причины, повторение которых в ближайшем будущем не ожидается. По словам Дун Тао,
старшего экономиста гонконгского отделения Credit Suisse, «вероятность повторения
финансового кризиса в той же форме, что и десять лет назад, почти нулевая».
Ошибки прогнозов при ориентации на опережающие индикаторы подогревают дискуссию об эффективности их использования, о возможности предсказания кризисов, используя сигналы раннего предупреждения. В России исследованием этой
проблематики занимается довольно ограниченный круг специалистов, в частности
Френкель А.А., Смирнов С.В., Попов В., Сергиенко Я.В., Полетаев А. В., Остапкович Г.В., Улюкаев А. В., Трунин П., Солнцев О.Г., Пестова А.А. Значительное место в
российских исследованиях занимает осмысление зарубежных результатов и опыта
использования экономических индикаторов.
Как показывает анализ, возможность выделения опережающих индикаторов
встречает неоднозначное отношение, как в зарубежной, так и в отечественной литературе.
Определяющую роль в формировании скептических взглядов на такие индикаторы играют ситуации, когда казалось бы надежные показатели не могли предска21
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зать серьезные кризисы. На этом фоне привлекает внимание иной подход к формированию опережающих индикаторов, ориентированный на учет специфики отдельных
исторических периодов при выделении таких показателей.
Так, Чекетти, Шу и Стейндел указывают на то, что от периода к периоду могут меняться как сами опережающие индикаторы изменения уровня инфляции, так и
сроки опережения (Cecchetti, Chu, and Steindel, 2000, с. 2).
Со спецификой отдельных периодов связывают дееспособность разных опережающих индикаторов и Марчеллино, Банержи (Banerjee, Marcellino, 2006, с. 137–151).
В работах Витта (Whitt, 1988) и Фурлонга (Furlong, 1989) утверждается, что
связь между ценами на сырье и показателем уровня инфляции изменилась с течением
времени: «укреплялась в конце 1970-х и начале 1980-х гг. по сравнению с предыдущим периодом».
Однако в дальнейшем, как показали Бломберг и Харрис (Blomberg, Harris,
1995), цены на сырьевые товары утратили предсказательную силу относительно динамики цен потребителей. Если в период с 1970–1994 гг. «все традиционные товарные индексы» выступали в качестве опережающих индикаторов уровня инфляции в
краткосрочном периоде, то начиная с середины 1980-х гг., их предсказательные возможности стали существенно снижаться (Blomberg, Harris, 1995, с. 22). Речь идет об
ослаблении тех каналов влияния, через которые цены на сырьевые товары влияли на
уровень инфляции. Это влияние стало демпфироваться монетарной политикой
(Blomberg, Harris, 1995, с. 21–22).
Однако все эти исследования (Cecchetti et al.,2000; Banerjee, Marcellino,2006;
Blomberg and Harris,1995 и др.) хотя и ориентируют на необходимость выбора своих
наборов опережающих индикаторов для разных периодов экономического развития,
не предлагают какой-либо теоретической базы для выделения соответствующих специфических периодов.
В поисках такой теоретической базы представляется целесообразным обращение к теории длинных (кондратьевских) волн экономического развития. В соответствии с этой теорией в длинной волне выделяется ряд фаз: вызревание, внедрение,
агрессия, синергия, зрелость, – отличающихся возможностями и трудностями, с которыми сталкиваются бизнес и экономика (Перес, 2011).
Еще Шумпетер (Shumpeter, 1934) отмечал влияние длинных волн на протекание бизнес-циклов. Н.Д. Кондратьев пришел к выводу, что «средние циклы, приходящиеся на понижательный период большого цикла, должны характеризоваться особой длительностью и глубиной депрессии» (Кондратьев, 2002, с. 380–381).
Современные исследователи (Акаев и др.) указывали на фрактальный характер экономической динамики, при котором в длинную волну оказываются вложены
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более короткие циклы (Кузнеца, Китчина, Жюгляра). Данный феномен проиллюстрирован в работе (Акаев, Коротаев, Фомин, 2012, с. 323) на примере данных по США,
где «в отношении инфляции… имеют место локальные смены тенденций, связанные с
лопанием локальных инфляционных пузырей, что в точности соответствует… структуре пузырей финансовых рынков». Анализ взаимовлияния разных циклов сводится к
фиксации того факта, что когда совпадают и накладываются одни и те же фазы разных циклов, например рецессия в длинном цикле и рецессия в деловом цикле, тогда
происходит эффект усиления, и наблюдается кризис большого масштаба.
При этом при анализе взаимовлияния циклов разной длины внимание фокусируется на усилении кризисных явлений при совпадении понижательных тенденций
разных циклов. Когда негативные последствия кризиса приобретают катастрофические размеры «на понижательной фазе [длинной волны, – прим.автора], депрессии
выражены более сильно и длительно, а подъемы обычно…менее интенсивные и длительные» (Гринин, Коротаев, 2014, с. 53).
Однако имеющиеся исследования взаимосвязи циклов разной длины пока
оставляют открытым вопрос об эволюции опережающих индикаторов. Для ответа на
этот вопрос необходим более детальный анализ того, как специфические условия отдельных фаз длинной волны воздействуют на механизм протекания бизнес-циклов и,
соответственно, на упорядоченность во времени процессов формирования бизнесцикла. Изменение синхронизации этих процессов будет сказываться на дееспособности разных индикаторов выступать в роли опережающих.
Данное положение может служить гипотезой для дальнейших исследований
опережающих индикаторов бизнес-циклов.
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История возникновения и развития стратегического планирования бизнеспроцессов насчитывает уже чуть больше столетия, хотя вплоть до 1990-х гг., когда
понятие «бизнес-процесс» вошло в широкое употребление, говорили об описании того, каким образом организация осуществляет свою деятельность, выполняет те или
иные задачи, достигает свои стратегические цели. Стратегическое планирование
представляет собой одну из ключевых функций управления, которая включает в себя
определение ключевых целей и путей их достижения, является основой для принятия
управленческих решений, описывает модель будущего организации, глобальное видение перспектив развития в конкурентной среде, как правило, расписывается на несколько лет вперед.
В результате проведенного нами исследования эволюции понимания стратегического планирования бизнес-процессов было выявлено, что большинство отечественных и зарубежных авторов-экономистов в рамках стратегического менеджмента
рассматривают бизнес-процесс как инструмент операционного управления реализации стратегии, в то время как в рамках разработки бизнес-процессов стратегическое
планирование является управляющим процессом. Тем самым нами было выявлено
наличие лишь косвенной связи между стратегическим планированием и бизнеспроцессами. Поэтому, в данной работе предлагается разобраться по отдельности с
данными терминами и попытаться сформировать целостное понимание стратегического планирования бизнес-процессов.
Несомненно, стратегическое планирование является процессом моделирования будущего, применительно к которому должны быть определены цели и сформулирована концепция долговременного развития (Лазарев и др., 2008). Конечно же, это
и управленческий процесс создания и поддержания стратегического соответствия
между целями компании, ее потенциальными возможностями и шансами на перспективу (Владимирова и др., 2006). Безусловно, стратегическое планирование – это адап25
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тивный процесс, в результате которого происходят регулярные корректировки решений, оформленные в виде планов (Уткин и др., 2007). Вместе с тем в дополнение к
точкам зрения приведенных авторов мы считаем, что стратегическое планирование
должно рассматриваться в прямой взаимосвязи с бизнес-процессами в рамках системного и процессного подхода.
Системный подход рассматривает организацию как некую целостность, состоящую из нескольких элементов, каждый из которых оказывает влияние друг на
друга и на всю целостность в целом. Процессный подход рассматривает организацию
как сумму функций, каждая из которых является процессом. При этом стратегическое
планирование – это процесс разработки и реализации стратегии развития предприятия
в будущем на основе прогнозирования изменения параметров внешней среды, определения приоритетных направлений развития и методов эффективного использования
стратегических ресурсов. Бизнес-процесс же рассматривается как совокупность взаимосвязанных мероприятий и задач, направленных на создание продукта или услуги
для потребителей.
Сформулируем стратегическое планирование бизнес-процессов, которое может быть представлено как индивидуальная, заранее спланированная линия поведения организации, включающая совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач (процессов), направленных на создание определенного продукта или услуги, отвечающие потребностям потребителей, что позволяет организации формировать и реализовывать стратегию развития на основе непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в деятельности с целью поддержания способности к выживанию
и эффективному функционированию организации в условиях нестабильной внешней
среды. На выходе правильно построенных и систематизированных бизнес-процессов
увеличиваются ценность компании для потребителя и рентабельность, что способствует достижению стратегических целей организации.
В связи с обобщенным и целостным понятием стратегического планирования
бизнес-процессов в организации нами предлагается усовершенствованный методический подход стратегического планирования бизнес-процессов.
1. Идентификация бизнес-процессов в организации путем их типологизации
исходя из основных направлений деятельности компании. Предлагается разделение
бизнес-процессов на основные процессы, вспомогательные процессы, процессы
управления, процессы развития.
2. Построение наглядной модели структуры бизнес-процессов.
3. Описание каждого типа бизнес-процесса и его подпроцессов с указанием
основных элементов (входы, выходы, исполнители, потребители, поставщики, владельцы).
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4. Диагностика текущего состояния бизнес-процессов, определение проблемных областей и «узких» мест на основе проведения SWOT-анализа, метода субъективных оценок, анкетирования, опросов и др.
5. Формулирование стратегических целей компании.
6. Разработка системы сбалансированных показателей.
7. Построение стратегической карты.
8. Регламентация бизнес-процессов, формирование системы показателей
оценки бизнес-процессов, определение индикаторов.
9. Разработка мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов для достижения стратегических целей компании.
10. Выявление ресурсных возможностей для осуществления предложенных
мероприятий на основе проведения анализа производственного и рыночного потенциала компании, а также расчет экономической эффективности предложенных мероприятий.
11. Реализация предложенных мероприятий по стратегическому управлению
бизнес-процессами.
12. Осуществление контроля за выполнением бизнес-процессами.
Необходимо отметить, что данный подход является достаточно уникальным с
точки зрения проведения его в любой отрасли, в любой организации. Он структурирует последовательность и логику проведения анализа стратегического планирования
бизнес-процессов и может включать в себя элементы многочисленных методов оценки выявления и описания бизнес-процессов, стратегического планирования в зависимости от конкретного исследуемого предприятия и конкретной ситуации.
Таким образом, предлагаемый методический подход стратегического планирования бизнес-процессами позволит более конкретно сосредоточиться на особенностях деятельности компании и поможет наиболее точно сформулировать стратегические цели организации, определить проблемные и ключевые бизнес-процессы, осуществить их эффективное совершенствование, тем самым, улучшить значимые экономические показатели организации.
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Местные администрации в большинстве ситуаций «недолюбливают» НКО вообще и в сфере благоустройства особенно, на что есть весомые причины. Во-первых,
НКО привлекают внимание населения, вышестоящих инстанций, правоохранительных органов к тем проблемам, которые чиновникам было бы выгодно игнорировать,
не осложняя себе «основную деятельность» (строительство, прокладку коммуникаций, размещение производств, складирование производственных и бытовых отходов
и т.д.). Во-вторых, НКО способны демонстрировать высокую экономическую эффективность, часто создают проигрышный фон как для командно-административной деятельности, так и для нанимаемых администрациями коммерческих исполнителей. Втретьих, НКО не приспособлены к коррупционным контактам, их деятельность слишком прозрачна. Начните в общественной организации собирать деньги на взятку
местной администрации и убедитесь, насколько неизбежно тайное становится явным.
В каждой общественной организации найдутся люди, нетерпимые к коррупции, и, как
минимум, разгорится громкая дискуссия по теме размера «взноса». И чиновники прекрасно знакомы с этой спецификой, заставляющей их сторониться НКО, и по возможности вытеснять НКО со своей территории, заменяя вакансии «покладистыми»
коммерческими структурами.
В последние годы чиновники существенно расширили свой арсенал притеснения НКО, сформировав исключительно опасный феномен идеологического неприятия общественных инициатив. Он сформировался за счет необоснованно широкого
истолкования категории иностранного агента по отношению к НКО, проводящим политические мероприятия с использованием зарубежного финансирования. Это экономико-правовое определение получило недопустимо расширительное толкование в
умах некоторых чиновников, и к иностранным агентам стали относиться и политически ориентированные, но не имеющие зарубежного финансирования, и вообще неполитические НКО. И самое абсурдное, под кампанию подпали НКО не занимающиеся
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политикой и не имеющие не только зарубежного, но вообще никакого внешнего
вспомогательного финансирования. Более того: на фоне притеснения созидательных
НКО появляются общественные движения и организации явно разрушительной, вандалистской направленности. Неизвестно куда бы увело общество это веяние без эффективной корректировки ошибок бюрократии со стороны центрального государственного аппарата.
Главным разворотом стало выступление президента в 2016 г. на форуме активных граждан «Сообщество» в Москве. Одним из приоритетов государства
В. Путин назвал поддержку гражданского общества и призвал Госдуму оперативно
принять поправки в законодательство, облегчающие деятельность социально ориентированным некоммерческим организациям. «Российское общество демонстрирует
большую зрелость, о чем свидетельствует рост числа желающих принять участие в
работе некоммерческих организаций и движения волонтеров», – отметил президент и
продолжил: «Во всех регионах России все больше граждан включаются в волонтерскую деятельность, деятельность НКО, бескорыстный труд меценатов, волонтеров
заслуживает самой искренней и самой душевной поддержки и благодарности». На
Валдайском форуме президент заверил: «Мы готовы вести диалог и вносить изменения. Вот по НКО, там многих «зачехлили», как у нас говорят, которые не занимались
политикой. Ошибка».
Эта общественно-политическая проблема всесторонне освещена в обращении
президента к Федеральному собранию. Президент заявил: «Я прошу Общественную
палату и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организаций. Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал,
и он должен быть обязательно востребован. Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным
некоммерческим организациям. Основные решения здесь уже приняты. Со следующего года для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт, открываются возможности, открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые
финансируются за счет бюджета».
Президент потребовал от местных властей резко изменить отношение к некоммерческим организациям: «Я хотел бы сейчас, уважаемые коллеги, обратиться ко
многим из вас. Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что называется, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанной предпочтения исключительно казенным структурам, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации. Давайте прямо
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скажем, у них еще глаз не замылился, очень важно сердечное отношение к людям. И
давайте вместе держать эти вопросы под особым контролем... Еще раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с
людьми – идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать
их инициативы, особенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды
для жизни. К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно, и, когда так происходит, действительно хочется спросить: «Вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в служебных кабинетах возникают, это
самое лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них,
как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские
площадки?». Президент считает необходимым в 2017 году вовлечь некоммерческие
организации во все проекты благоустройства и поддержания экологического равновесия в регионах: «В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на
программы благоустройства, в том числе в моногорода, и дело принципа, чтобы в
принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. Я прошу активно подключиться к этой работе и Общероссийский народный фронт, при этом обращаю внимание: нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата, которого ждут люди, и, конечно, нужно
поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства.
Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких задач,
как совершенствование природоохранного законодательства, сохранение редких видов животных и растений, создание гуманной системы обращения с бездомными животными».
Есть все основания рассматривать эти выступления, как мощный сигнал к деэскалации конфликта между НКО и местными властями. Некоммерческие организации обязаны взять на вооружение изложенную президентом стратегию их взаимодействия с муниципальными и региональными администрациями.
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Мировое сообщество постоянно беспокоит изменение климата. Даже небольшой рост температуры может привести к парниковому эффекту и как следствие – к
таянию ледников и повышению уровня Мирового океана, увеличению частоты ураганов и наводнений. Стратегическая цель Парижского соглашения по климату (декабрь,
2015 г.) – удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI в. в
пределах «намного ниже» 2С сверх доиндустриальных показателей (Доклад «Об
экологическом развитии…», 2016). В отличие от предыдущих решений по климату в
Парижском соглашении заложена идеология – не загонять страны в него, а стимулировать участие. Россия в апреле 2016 г. одобрила это соглашение. Его ратификация –
ответственный момент, связанный с подготовкой к выполнению обязательств, которые мы принимаем сами на себя. По мнению Минприроды России, наша страна ратифицирует соглашение не ранее 2020 г. Для этого должны быть разработаны соответствующие документы, например, национальная стратегия низкоуглеродного развития.
Такая стратегия базируется, с одной стороны, не внедрении энергосберегающих технологий, а с другой стороны, на переходе к использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Очевидно, что стратегия низкоуглеродного развития в России
должна учитывать возможности лесного сектора страны для поглощения и ассимиляции парниковых газов (Копылова, Лебедев, Потравный, 2003).
Формирование низкоуглеродной экономики связано с созданием действенных
условий конкурентоспособного перехода к использованию экологически чистой энергетики. Стимулирование такого перехода должно базироваться на применении как
экономических, так и административных рычагов. В экологической экономике рассматривается использование различных форм углеродного налога в управлении климатическими изменениями (Мотосова, Потравный, 2014). Также во многих странах
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разрабатываются стратегии и механизмы адаптации экономики к климатическим изменениям (Мальцева, Потравный, 2009).
Главным принципом указанной действенности является применение экологоэкономических, а не сугубо экономических критериев принятия хозяйственных решений. Одной из составляющих эколого-экономических критериев служит минимизация
экологического ущерба при переходе от использования топливных технологий к
ВИЭ. Следует отметить, что топливная энергетика является существенно «грязеемким» сектором национальной экономики. Важность учета экологического ущерба в
оценке инвестиционных проектов отмечается в докладе «Об экологическом развитии
Российской Федерации в интересах будущих поколений», рассмотренном на заседании Госсовета по экологии 27 декабря 2016 г. К настоящему времени в России имеются методики приближенной оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. Поскольку данная оценка – сложная многоаспектная задача, то целесообразно создать междисциплинарную программу по ее совершенствованию. Только
такого рода программ существовала в бывшем СССР в начале 1980-гг.
«Зеленая» энергия обходится дороже тепловой. Для стимулирования ее производства государство, во-первых, должно проводить политику ценовых надбавок за
более дорогую энергию от ВИЭ, во-вторых, осуществлять компенсационную поддержку таких надбавок в системе субъектов рынка электроэнергии. Переход к ВИЭ
означает сокращение инвестирования в углеродную энергетику. Финансовая государственная поддержка топливной энергетики во всем мире, включая Россию, составляет, по данным МВФ, около 5,3 трлн долл. в год. Согласно упомянутому Докладу
(2016 г.) доля ВИЭ в выработке электроэнергии в России должна подняться с 1,2% в
2014 г. до 20% в 2050 г. Переориентация финансовой государственной поддержки на
низкоуглеродное развитие имеет немалые резервы. Однако, она не может быть одномоментной. В ближайшей перспективе с учетом уже производственных инвестиций в
ближайшей перспективе с учетом уже произведенных инвестиций в разведку, добычу
и транспортировку углеводородов экономика страны еще сохранит ориентацию на
экспорт природного сырья.
Основой применения административных рычагов перехода к использованию
экологически чистой энергетики может служить принцип недискриминации, характерный для ВТО. Согласно этому принципу недопустимо установление более мягких
требований к отечественным производителям и более жестких – по отношению у зарубежным партнерам. Это важно при более высоком уровне конкурентоспособности
развитых иностранных компаний, связанных с использованием современных экологоориентированных производственных технологий. Сейчас во всем мире усиливается
экологический протекционизм. Например, в США в соответствии с законом Лейси
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(Lacce Act) может быть запрещен импорт товаров, не имеющих ясного «экологического происхождения». Если развитые страны будут активно внедрять национальные
низкоуглеродные стратегии, а Россия будет продолжать использовать ископаемое
топливо, то мы окажемся неконкурентоспособными. Необходима разработка законодательного документа, в котором должны быть отражены механизмы экологической
ответственности отечественных компаний.
Важной особенностью использования ВИЭ является его сочетание с мерами
повышения энергоэффективности, например, бессмысленно устанавливать солнечные
системы отопления в домах с высокими тепловыми потерями. Повышение энергоэффективности зданий за счет снижения потребности в электрической и тепловой энергии является экономически привлекательной альтернативой наращивания такой энергии при добыче углеводородного сырья, его транспортировке и переработке. Согласно Докладу (2016 г.) полная реализация потенциала экономии энергии в одних лишь
зданиях позволит сохранить в недрах 7–10% запаса газа России.
Внедрение комплекса экономических и административных рычагов при формировании национальной стратегии низкоуглеродного развития должно способствовать «зеленой» модернизации отечественной экономики. При этом одним из инструментом низкоуглеродного развития и стратегий энергосбережения может выступать
государственно-частное партнерство (Потравный, Вега, Гассий, Жалсараева, 2012).
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Одной из важных составляющих стратегического планирования развития
производства на микроэкономическом уровне является экономически правильный
выбор направлений применения новых высокоэффективных материалов и достижение на этой основе нового уровня технико-экономических и эксплуатационных показателей создаваемых изделий. Существенным аспектом производственнохозяйственной деятельности предприятий, которые разрабатывают и производят новые высокоэффективные, в том числе авиационные, материалы, является оценка влияния использования этих материалов на заранее задаваемый заказчиком изделий уровень основных технико-экономических и эксплуатационных показателей финальной
продукции в целом.
Наиболее характерны такие процессы для авиастроения, где систематический
мониторинг качества применяемых материалов полностью определяет летные и другие тактико-технические характеристики не только самих летательных аппаратов, но
и их двигателей, составных частей, компонентов, авионики, агрегатов и систем, абсолютно всех комплектующий изделий, сопутствующей продукции и даже наземного
оборудования.
В общем случае формирование ценности изделий происходит в процессе их
разработки и производства. Механизм формирования ценности основан на использовании, в том числе переработке в процессе этого использовании, всевозможных материально-технических ресурсов. Изначально ресурсы уже обладают некоторой комбинацией свойств (характеристик). В процессе производства происходит целенаправленное изменение этих свойств (в том числе, создание новых свойств), чтобы они
стали полезными для потребителя. Эти изменения происходят в рамках основных
бизнес-процессов предприятий.
Одновременно с полезными изменениями накапливаются различного рода неблагоприятные изменения, которые приводят к потере ценности. В практике для обо34
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значения этого явления используется понятие «потери качества». Причины появления
потерь качества весьма разнообразны: нарушения технологии, несоответствующее
качество ресурсов, флуктуации режимов и параметров оборудования, «человеческий
фактор», несовершенство системы управления и законодательства. Существенным
является то обстоятельство, что все эти потери качества появляются при выполнении
отдельных процессов и операций и привносятся в производимые продукцию или
услуги одновременно и параллельно с производством ценности. Специально потери
качества не создаются.
Поэтому управлять нужно не там и тогда, где потери качества уже произошли,
а ценность уменьшилась, а там и тогда, где эти потери качества совершаются, т.е.
внутри бизнес-процессов. В связи с этим современный менеджмент качества пришел
к пониманию, что управлять нужно не качеством продукции или услуг, а качеством
исполнения процессов. В частности, это обстоятельство нашло свое отражение в
международных стандартах ИСО серии 9000 и 10000, где провозглашен принцип
процессного подхода к менеджменту качеством.
Преимуществом процессного подхода является следующее: представляя процесс производства продукции или услуги в виде последовательностей операций, лучше понимается структура формирования ценности для потребителя. Представляя
структуру формирования ценности, можно представить также и структуру возникновения потерь качества. Зная «узкие места», можно предотвращать потери качества,
вместо того, чтобы тратить силы и средства на восстановление уже потерянной ценности.
Первым шагом на пути эффективного менеджмента качества является понимание структуры основных бизнес-процессов предприятий. Хорошо представляя
структуру бизнес-процессов, легче понимать, где находится источник сигналов, информирующих о потерях качества специальных авиационных материалов. Также,
зная структуру бизнес-процессов, можно расставить чувствительные датчики в таких
местах, чтобы от них поступали предупредительные сигналы, используя которые
можно предотвращать возникновение потерь качества.
Оптимальное представление о составе и структуре сложных систем, включающих как людей и машины, так и программное обеспечение, может дать методология
IDEF0 – методология функционального моделирования.
В основе методологии IDEF0 лежит представление операций, из которых состоит процесс, в виде связанных друг с другом «черных ящиков». Такой «черный
ящик» в IDEF0 называется функциональным блоком.
Функциональные блоки являются теми узловыми точками бизнес-процесса, в
которых происходит преобразование ресурсов на входах в выходы и перенос ценно35
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сти ресурсов с входов на выходы. Потери качества неразрывно связаны именно с преобразованиями ресурсов (предусмотренными и непредвиденными), поэтому они порождаются в этих же самых узловых точках. Функциональная структура процесса дает менеджеру по качеству представление об этих узловых точках. Другими словами,
функциональная модель является системой координат, в которой менеджер осуществляет свою деятельность.
В мировой практике потери качества наукоемкой продукции, в т.ч. специальных авиационных материалов, измеряются с помощью двух показателей: функция потерь качества и отношение сигнал/шум.
Каждый продукт или услуга выполняет некоторую полезную для потребителя
функцию. Существует такое состояние продукта или услуги, про которое можно сказать, что эта полезная функция выполняется идеально. (Другими словами, продукт
или услуга обладают в этом состоянии максимальной ценностью для потребителя).
Отклонения функции от идеальной являются потерями качества и, следовательно,
приводят к снижению ценности для потребителя. Чем меньше отклонений, тем выше
качество.
Причины отклонений полезной функции связаны с отклонениями отдельных
их характеристик продукта или услуги. Функция потерь качества позволяет количественно оценить степень неудовлетворенности потребителя, вызванную отклонениями тех или иных характеристик продукта или услуги от идеального состояния. Оценка выражается как разность между текущим и целевым (идеальным) значениями полезной функции.
Применительно к бизнес-процессам цепочка становится сложнее: характеристики продукции или услуги, которые производятся в результате исполнения бизнеспроцесса, зависят от характеристик самого процесса, т.е. от характеристик операций,
составляющих этот бизнес-процесс. Характеристики операций бизнес-процесса, в
свою очередь, зависят от характеристик ресурсов, поступающих на их входы, перерабатываемых в рамках операции или используемых при выполнении операции. Условно продукцию или услуги, производимые предприятием, можно рассматривать как
накопители ценности и потерь качества.
Ценность и потери качества переносятся с ресурсов на операции в рамках
безнес-процесса. Затем ценность и потери качества переносятся с операций на продукцию или услуги, т.е. накапливаются в них. Следует отметить, что структура переноса и накопления ценности и потерь качества может быть весьма сложной. Сложность связана со сложным характером взаимодействий и взаимосвязей между ресурсами, процессами (операциями) и накопителями ценности и потерь качества.
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В медицине широко распространен тезис о том, что залогом успешного лечения заболевания является его диагностика на ранней стадии. Тело человека подвергают диагностическому анализу с целью выявления потенциально возможных заболеваний. Этот тезис применим с тем же успехом к менеджменту качества специальных
авиационных материалов. Диагностика потерь качества на ранней стадии их появления является залогом успешного предотвращения переноса этих потерь на конечную
продукцию или услуги.
Суть диагностики сводится к выявлению «узких мест» и постоянному наблюдению за ситуацией в них со стороны специальных служб предприятия. Другими словами, выяснив «узкое место» в рамках бизнес-процесса предприятия, необходимо
установить в нем сигнализацию, которая будет срабатывать всякий раз, когда появляются потери качества специальных авиационных материалов. При срабатывании
такой так называемой «сигнализации» менеджер по качеству сможет получать соответствующие технологические данные.
Необходимо также отметить необходимость обратной связи между мезоуровнем и микроуровнем стратегического планирования в авиастроении, что полностью
определяется возможностями мониторинга качества используемых в производстве
материалов. Речь идет о «сигнализации», которая лежит в основе основных направлений мониторинга потерь качества авиационных материалов в ходе жизненного цикла
изделий. В основе такой «сигнализации» находится индикаторы, которые должны
улавливать появление потерь качества создаваемой продукции и сообщать об этом
соответствующим службам качества на предприятии. Прежде всего такая «сигнализация» должна быть под контролем служб главного инженера и главного технолога на
предприятиях. Только образом, экономически целесообразно и возможно организационно обеспечить систематический мониторинг качества применяемых материалов,
что положительно скажется на тактико-технических характеристиках не только самих
летательных аппаратов, но и их двигателей, составных частей, компонентов, авионики, агрегатов и систем, всех комплектующий изделий, наземного оборудования, а
также поставляемой авиастроению продукции многочисленных соисполнителей из
других отраслей машиностроительного комплекса.
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В рамках проекта «Стратегия модернизации образовательных организаций
высшего образования как фактор развития экономики знаний в РФ» была поставлена
задача рассмотрения образовательных организаций высшего образования (ООВО) с
точки зрения нового ресурсно-компентентностного подхода, который позволяет сфокусироваться на внутренних стимулах организации к модернизации. В ходе решения поставленных задач было проведено уточнение основных положений ресурснокомпетентностной теории и сделан акцент на разделении входных параметров организации как системы, которые принято называть ресурсами, на ресурсы и способности. К
ресурсам относятся те блага, отторжение которых от организации не приводит автоматически к ликвидации или перерождению самой фирмы. Под способностями понимаются неотделимые от организации возможности по использованию ресурсов и условий
производства. Условиями называются параметры внешней среды функционирования
организации. Способности фирмы применительно к ее профильной деятельности трактуются в теории как компетенции. Таким образом, фирма или организация, используя
привлеченные ресурсы и имеющиеся у нее способности, реализует свои компетенции
во внешней среде. Согласно используемому подходу, установлено, что причиной модернизации (изменений) образовательных организаций высшего образования (ООВО)
является несоответствие набора привлекаемых ресурсов и способностей компетенциям
каждой организации и условиям ее функционирования (Клейнер, 2011).
Для сопоставления набора ресурсов, способностей и компетенций, которыми
располагают ООВО было проведено исследование общих особенностей данного типа
организаций, определяющих целеполагание их функционирования. В рамках этого
направления исследования было определено, что весомым отличием ООВО является
их социальная и институциональная значимость, поскольку в этих организациях происходит воспроизводство институтов данного общества как формальных, так и не38
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формальных, как уже действующих, так и (что особенно важно) нацеленных на будущее. Поэтому дальнейшее исследование исходило из того, что социальная значимость ООВО изначально определяет некоторые возможности и ограничения, которые
должны контролироваться обществом.
Анализ различных взглядов на природу ООВО как организации, позволил выявить следующие отличия ООВО.
Во-первых, ООВО классифицируются как некоммерческие организации (государственные или частные), которые стремятся не к достижению эффективности, а к
достижению легитимности своей деятельности (Павлюткин, 2006).
Во-вторых, непосредственной функцией ООВО как экономического субъекта
является передача и производство знаний, что порождает необходимость создания
особенных экономических отношений по поводу данного экономического блага.
В-третьих, продукция деятельности ООВО носит частно-общественный характер и относится к так называемым мериторным благам. Исследование этой категории опекаемых благ показало, что по мере развития экономики основанной на знаниях, значение мериторных благ (например, образование, здравоохранение, культура)
будет возрастать, поскольку они непосредственно влияют на формирование одного из
основных факторов экономики знаний – человеческого капитала (Горяинова, 2015).
Соответственно, ответственность государства за поддержание количественных и качественных характеристик основного экономического ресурса будет возрастать по
мере развития экономики основанной на этом ресурсе.
В-четвертых, выявлено, что потребители ООВО могут одновременно являться
и ее поставщиками. Таким образом, интересы всех стейкхолдеров ООВО связаны как
с входными, так и с выходными параметрами организации как системы. Это дает основание утверждать, что баланс между ресурсами ООВО и ее компетенциями в большой степени зависит от взаимодействия со стейкхолдерами организации.
В ходе дальнейшего исследования ООВО рассмотрены с позиций стейкхолдеровского подхода и определено, что при разработке стратегии модернизации ООВО
одной из задач должно стать создание в организации стратегического направления по
управлению взаимодействием со стейкхолдерами и развитию компетенций посредника между ними. Развитие этих компетенций позволит ООВО получать доступ к качественным ресурсам, а также получать отношенческие ренты особого рода (Гресько,
Рахманова, Солодухин, 2012).
Рассмотрение ООВО как организации, основной функцией которой является
передача и создание знаний показало, что ключевые способности организаций такого
типа, формируются посредством ее интеллектуального капитала (ИК). В свою очередь, особенности конфигурации, пропорций и взаимоотношений между элементами
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ИК определяют имманентные способности конкретной ООВО. На этом основании
сделан вывод, что диагностика не только общего состояния, но и специфических особенностей ИК каждой ООВО, является обязательной составляющей процесса формирования стратегии модернизации.
Дальнейшее исследование показало, что каждое ООВО в зависимости от своей
отраслевой, региональной, юридической и т.п. принадлежности может обладать различными возможностями по привлечению ресурсов, формированию способностей и
реализации компетенций. Модернизация ООВО не должна приводить к полной унификации учебных заведений, наоборот, необходимо выявлять специфические способности организации и специфические потребности общества, которые могут быть удовлетворены с помощью реализации этих способностей. Здесь же необходима разработка
уникальных стратегий адаптации к условиям, подбора ресурсов и развития уже имеющихся компетенций ООВО. Такой подход вполне может быть осуществлен и с учетом
необходимости поддержания общегосударственных стандартов образования.
Соответственно разработка стратегии модернизации должна основываться на
как можно более точном выявлении и классификации:
 имманентных способностей конкретной ООВО;
 необходимых для реализации компетенций ООВО ресурсов;
 ресурсов доступных ООВО, для освоения которых в организации не развиты соответствующие способности;
 способностей, требующих развития в связи с возможностями или вызовами
условий функционирования организации и т.д.
Для выявления и классификации специфических ресурсов, способностей и
компетенций конкретного ООВО и установления количественных и структурных
дисбалансов в их системе, а также выявления скрытых возможностей и сохранения
значимых конкурентных преимуществ, предлагается создать профиль организации на
основе ресурсно-компетентностного подхода. Разработка алгоритма построения такого профиля станет следующим этапом проводимых исследований.
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Возможность построения эффективной национальной инновационной системы во многом связана с наличием современной инновационной инфраструктуры. Однако не всегда на практике действия объектов этой инфраструктуры соответствуют
тем функциями, которые на них возлагаются. В развитых странах Европы и США эта
проблема решается за счет деятельности одного из институтов, занимающихся созданием инновационной инфраструктуры – брокеров инноваций, т.е. организаций, выступающих в качестве посредников в любом аспекте инновационного процесса,
налаживая связи, регулируя спрос и находя возможности удовлетворения потребностей его участников.
К функциям брокера инноваций относится, в первую очередь, предоставление
услуг предпринимателям по ведению бизнеса (создание бизнес-планов, юридические
консультации, помощь в поиске работников, распространение информации о научных
исследованиях). Инновационные брокеры, ориентированные на предпринимательство, представляют собой команду, руководящая часть которой состоит из исследователей, ученых и предпринимателей, а персонал в целом обладает навыками и компетенциями, необходимыми для помощи инноваторам в коммерциализации их идей.
Действует брокер в нескольких направлениях: идентификация спроса на инновации, создание сети (организация связей между партнерами) и менеджмент инновационного процесса (стандарты, стоимость и др.).
Финансирование брокеры могут получать из разных источников – от государства, частных источников. Брокер может предоставлять деньги и финансовые услуги
из собственных ресурсов, путем привлечения специализированных организаций (венчурных фондов), управлять деньгами бизнес-ангелов. Инновационный брокер
TechColumbus, например, создал фонд «Tech Genesis Fund», предоставляющий клиентам до 25 тыс. долл. для определения коммерциализируемости их проектов. Руководит группами ангелов, а также фондами, объединяющими деньги бизнес-ангелов.
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Брокеры могут быть финансово-самостоятельными и получать доход, предоставляя
помещения для бизнес-инкубатора и оказывая платные услуги.
В качестве инновационных брокеров иногда выступают специально созданные программы. В Финляндии финансирование малых инновационных компаний
происходит путем реализации программы Региональных центров и программ экспертных центров. Такие брокеры занимаются выделением средств на реализацию высокотехнологичных проектов, оказывают услуги бизнесу и научному сообществу
(консультации, переговоры с инвесторами, помощь в предоставлении оборудования).
Для участия в проектах привлекаются малые и средние компании, разрабатываются
стратегии развития и привлекаются инвестиции.
Большую роль играют инновационные брокеры в создании исследовательской
инфраструктуры. Инновационный брокер Ассоциация научных парков Финляндии
Tekel осуществляет координацию процесса создания новых технопарков и бизнесинкубаторов – за 1988–2012 гг. была создана сеть из 31 технопарка с 2200 компаниями и 55 тыс. занятыми (Баринова и др., 2014).
В России, как и на Западе, создание инновационной инфраструктуры только
административными мерами вряд ли способно обеспечить ее эффективность. Инновационные компании не всегда могут самостоятельно найти необходимые объекты
инфраструктуры и наборы предлагаемых услуг. В этих условиях инновационные брокеры становятся важными элементами национальной инновационной системы, реализуя комплексный подход к проблемам инфраструктурного обеспечения. Они создают
недостающие услуги для бизнеса, привлекают к сотрудничеству экспертов, являются
посредниками в области подбора персонала, создают сети, обеспечивают трансфер
технологий и т.д.)
В России инновационное брокерство находится на начальной стадии развития. Однако уже существуют его положительные примеры. Так, в Калужской области
только за период 2000–2011 гг. за счет брокерской деятельности было развито множество промышленных предприятий, и валовой региональный продукт был увеличен
почти десятикратно. В качестве брокеров инноваций выступили учрежденные государством организации: «Корпорация развития Калужской области», «Агентство регионального развития», «Агентство инновационного развития» и «Агентство индустриальной логистики». В результате проводимой политики с 2006 по 2012 г. в области
было создано порядка 46 000 новых рабочих мест, а объем привлеченных инвестиций
составил 334 млрд руб. Эти успехи во многом связаны с политикой местного правительства, создавшего все условия для привлечения инвестиций (налоговые льготы,
создание технопарков и особых экономических зон, финансовая поддержка новым
высокотехнологичным компаниям) (Баринова и др., 2014).
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Исследованием внедрения новых услуг, технологий и возможностей для клиентов работающими в России брокерами занимается агентство N.E. O Trading
Moscow. В сентябре 2014 г. оно опубликовало результаты своего исследования «Инновации на российском рынке брокерских услуг». Была построена база данных по
всем брокерам на российском рынке. Аналитики компании изучали брокеров и выставляли им рейтинг по стобалльной системе. Брокеры оценивались по ряду параметров: уникальные услуги брокера, качество и скорость его работы, сайт, мобильные
приложения, техническая поддержка и т. д. Количество клиентов, годовой оборот не
учитывались, так как считалось, что инновационный брокер не обязан быть большим,
важно, какие идеи и технологии он внедряет. Возглавил рейтинг брокер Larson Holz
IT Ltd., эксклюзивным агентом которого на территории России является Трейдинговая Компания Санкт-Петербурга (ТКС-Групп). Исследование установило, что эта
компания побеждает в первую очередь за счет своих уникальных услуг на российском
рынке. Полученный рейтинг отражает ситуацию на рынке и показывает, какие компании делают ставку на технологии и инновации, а какие предпочитают работать традиционными методами (Larson Holz…, 2016).
Таким образом, имеющийся зарубежный опыт и уже существующие в нашей
стране примеры успешной работы инновационных брокеров показали их позитивное
влияние на решение основных проблем формирования инновационной инфраструктуры. Тем самым доказана целесообразность их использования в качестве одного из
основных инструментов в построении эффективного инфраструктурного обеспечения
экономики России.
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Дальнейшее эффективное развитие авиационного приборостроения невозможно без долгосрочного прогнозирования развития рынка оборонной продукции
авиаприборостроения, оценки производственно-хозяйственной деятельности головных предприятий-разработчиков и производителей этой продукции, а также учета
требований технического регулирования и стандартизации при одновременном повышении экономической безопасности производственных процессов в авиационном
приборостроении и внедрения прогрессивных информационных систем.
В свою очередь, для решения данного вопроса необходимо провести комплексный анализ нормативно-правового обеспечения информатизации процессов разработки и производства оборонной наукоемкой продукции на предприятиях авиационного приборостроения.
Нормативно-правовое обеспечение интегрированной информационной системы управления проектированием и производством оборонной продукции в целом
включает совокупность нормативно-правовых актов: федерального законодательства,
государственных стандартов, отраслевых нормативных документов, а также стандартов, положений, инструкций, постановлений и приказов существующих на отдельных
предприятиях отрасли.
Все работы по стандартизации в Российской федерации выполняются под
эгидой Федеральных органов исполнительной власти России, как правило, через
научно-исследовательские институты по стандартизации. Рабочим органом по стандартизации в области CALS-технологий, обеспечивающим их эффективность на
национальном и международном уровнях, гармонизацию российских стандартов с
международными, региональными и зарубежными стандартами и их согласование с
заинтересованными организациями, является Технический Комитет 459 (ТК 459) по
стандартизации «Информационная поддержка жизненного цикла изделий», созданный в 2004 г. приказом Госстандарта России. Ведение секретариата Технического
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Комитета поручено Всероссийскому научно-исследовательскому институту по стандартизации (ВНИИ стандарт). В рамках Технического Комитета действуют 5 подкомитетов и три рабочие группы, организованные с целью специализации по видам
продукции. Проводимые работы выполняются по трем направлениям:
1. Прямое введение стандартов ИСО по электронному представлению данных
об изделии, реализуемое переводом и вводом в действие в Российской Федерации
международных стандартов серий ИСО 10303 и ИСО 13584.
2. Корректировка существующих нормативных документов, реализуемая совместно с Техническим Комитетом 51 разработкой и вводом в действие комплекса изменений к действующим стандартам Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД).
3. Разработка нормативных документов, устанавливающих общие требования
к базовым CALS-технологиям. Разработка документов реализуется подготовкой и
вводом в действие оригинальных стандартов, устанавливающих порядок создания,
использования, авторизации и изменения электронной технической информации и
документации, общие требования к технологиям интегрированной логистической
поддержки и к технологиям разработки и использования эксплуатационной документации в электронной форме.
Важную часть в правовом обеспечении внедрения PLM – решений в авиационном приборостроении занимает введение государственных стандартов РФ созданных на основе стандартов ИСО. Целью прямого введения в Российской Федерации
стандартов ИСО по электронному представлению данных об изделии (серий ГОСТ
Р ИСО 10303 и ГОСТ Р ИСО 13584) является создание механизмов, позволяющих передавать данные об изделиях и библиотеках деталей независимо от того, в какой прикладной системе созданы или используются эти данные. Такой подход к описанию
изделия делает его пригодным не только для обмена файлами, описывающими конкретные детали, но также для создания баз данных, аккумулирующих информацию об
изделиях («электронные библиотеки деталей»).
Создание единой информационной среды и обеспечение эффективного обмена данными между разработчиком, изготовителем и эксплуатантом оборонной продукции в авиационном приборостроении при создании интегрированных информационных систем требует использования различных международных стандартов, которые в настоящее время в силу своей глобальности и степени проработки обретают
статус обязательных. Данные стандарты затрагивают области проектной деятельности и обеспечения интегрированной логистической поддержки образца изделия.
Наиболее развитым с точки зрения формализации процесса интегрированной логи-
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стической поддержки является стандарт МО Великобритании DEF STAN 00-60, который определяет:
 общие требования к применению интегрированной логистической поддержки, анализу логистической поддержки и отчетам;
 требования к электронной документации и ее применению в среде интегрированной логистической поддержки;
 требования к системе материально-технического обеспечения.
В DEF STAN 00-60 при проведения анализа логистической поддержки исходными данными являются структура изделия и его характеристики. При этом в постановке и решении задач анализа логистической поддержки на разных стадиях жизненного цикла изделия участвуют все три основных субъекта, связанных с авиационной
техникой – разработчик, изготовитель и эксплуатант.
В состав интегрированной базы данных входит полное электронное описание
изделия, которое управляется системой PDM, база данных эксплуатационного состава
изделия и эксплуатационно-технических характеристик структурных элементов и изделия в целом, общая база данных эксплуатационной документации (CSDB), содержащая модули данных, разработанные и сопровождаемые в соответствии с
ASD S1000D. Предлагаемая схема соответствует подходам стандарта PLS (Product
Lifecycle Support – поддержка жизненного цикла продукции).
При этом модели данных основных подсистем должны быть увязаны между
собой в рамках интеграции общей базы данных поддержки жизненного цикла изделия. Обмен данными между подсистемами должен быть стандартизован. Это даст
возможность в режиме реального времени отслеживать изменение данных во всех
подсистемах, в том числе проводить разработку и сопровождение эксплуатационной
документации.
Поэтому основным требованием при создании системы интегрированной логистической поддержки разработки и производства оборонной продукции в авиационном приборостроении в составе РЭК является использование у разработчика, изготовителя и эксплуатанта информации сформированной (подготовленной для передачи) в соответствии с вышеперечисленным стандартами и спецификациями.
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Главным инструментом реализации долгосрочной программы развития наукоемких и высокотехнологичных предприятий (Батьковский и др., 2015) является краткосрочный план. Задачей формирования краткосрочного плана представляется разработка таких его элементов, которые бы позволяли удержание развития наукоемкой и
высокотехнологичной продукции (НВП) на программной траектории таким образом,
чтобы при завершение планового периода заданные цели ее совершенствования и
развития были достигнуты (в первую очередь должны быть получены требуемые эффективность и производительность). Однако планируемые условия выполнения долгосрочного плана часто нарушаются из-за негативного влияния различных факторов
неопределенностей и риска. В результате может возникнуть отклонение реального
варианта траектории развития (экономических, тактико-технических и технологических показателей образцов НВП) от программной.
Как уже отмечалось (Хрусталев, 2011), основным инструментов, позволяющим выполнять управление развитием НВП в условиях риска, является метод доработки и корректировки долгосрочной научно-технической программы, в соответствии
с которым на этапе формирования плана на очередной год разрабатывается исследовательский вариант совершенствования и развития НВП, предполагающий изменение
долгосрочного плана с помощью, так называемых особых внутренних резервов (увеличиваются сроки выполнения неприоритетных работ, уменьшаются объемы их финансирования, корректируется и изменяется состав и временной порядок работ плана
и пр.). По нашему мнению, использование метода доработки и корректировки оправдано только при наличии высокой неопределенности и рисковости в финансировании
программ создания и развития наукоемкой и высокотехнологичной техники. В условиях относительно устойчивого макроэкономического прогноза появляется возмож47
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ность применения другого подхода к компенсации (устранению) последствий нежелательного хода или развития событий.
Теоретической основой альтернативного подхода может быть принцип адаптивного или многовариантного управления кратко- или среднесрочным планом, основная особенность которого состоит в том, что подготовленные на этапе построения
долгосрочного плана возможные варианты развития НВП после утверждения долгосрочного итогового варианта дополняются различными запасными вариантами, учитывающими возможные отклонения от запланированной траектории с учетом возможностей созданного страхового (резервного) фонда. Таким образом создается достаточно широкое поле потенциально допустимых новых вариантов развития, что
может служить основанием для изменения ранее принятых решений при подготовки
государственного заказа на следующий финансовый год (Хрусталев, Стрельникова,
2011).
Тогда главными задачами на этапе построения краткосрочного плана можно
назвать: идентификация событий, которые произошли к рассматриваемому временному моменту, и оценка возможных последствий осуществления каждого события
(расчет ущерба) на завершение планового периода; подготовка управляющих воздействий, которые обеспечивают минимальное изменение программной траектории развития НВП.
Идентификация событий, которые произошли в течение исследуемого временного периода, т.е. к моменту формирования государственного заказа на следующий финансовый год), состоит в анализе выполнения отдельных инновационных проектов, имеющихся ресурсов, принятых к данному моменту времени управленческих
воздействий, а также в оценке возникшего рассогласования между текущими и планируемыми условиями выполнения долгосрочного плана.
Для каждого плана на текущий год оценивается наблюдаемая динамика риска
реализации плана в целом и каждого отдельного проекта. В случае, когда рисковый
показатель не превышает уровень допустимого значения, корректирующее воздействие не требуется. Если показатель риска чрезмерно высок, то требуется изменение
хода событий, и начинает выполняться следующая адаптивная процедура – управление риском.
Методы и механизмы управления риском следует выбирать, учитывая размеры специальных финансовых фондов и дополнительного объема компенсирующих
рисковый ущерб затрат.
Сам процесс управления развитием НВП в этом случае представляется как
процесс изменения состояний сложной динамической слабодетерминированной многопараметрической системы. Под состоянием динамической системы понимается
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кортеж ее существенных параметров Y   y1, y2 , ..., yn  в фиксированный момент
времени – точка в фазовом пространстве (пространстве параметров). В качестве параметров состояния этой системы используются тактико-технико-экономические показатели образцов НВП.
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В последнее время на рынке все больше и больше появляется фирм нового
типа, у которых основным активом являются инновационные идеи. Чаще всего это
молодые инновационные фирмы, с небольшим количеством сотрудников, зачастую с
отрицательной прибылью. Несмотря на такие плохие, с точки зрения классических
оценщиков показатели, эти фирмы тоже нуждаются в кредитах, привлечении акционерного капитала, а для этого они должны быть оценены. Конечно, подходы, выработанные для таких фирм могут применяться и для любых других, в деятельности которых присутствует значительная степень неопределенности, а в руководстве – предпринимательский подход.
Теория оценки активов относится к числу тем достаточно хорошо разработанных в российской и зарубежной литературе, библиография по которой насчитывает тысячи монографий, статей, учебников. Среди наиболее полных трудов, описывающие
различные методы и подходы к оценке особо выделяются фундаментальный труд российских авторов, выдержавший уже пять изданий, «Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика» П.Л. Виленского, В.Н. Лифшица и С.А. Смоляка
(Виленский, Лившиц, Смоляк, 2015) и американский – «Инвестиционный анализ»
Ф. Рейли (F.K. Reilly) и К.Брауна (K.C. Brown), см. (Reilly, Brown, 2012). Казалось бы,
добавить к этому уже нечего. Но новые реалии – наличие фирм, у которых почти ничего нет, из того, что можно объективно измерить требуют новых подходов.
Старые не годятся для оценки малых инновационных компаний (стартапов),
производящих концептуально новые товары и услуги, спрос на которые трудно или
невозможно спрогнозировать заранее. В то же время развитие цифровых технологий
и создало условия для встречи поставщиков капитала и его потребителей со всего мира в интернете. Интерес к инвестициям в стартапы проявляют уже не только состоятельные бизнес-ангелы, венчурные инвесторы, фонды прямых инвестиций (private equity), но и относительно небогатые участники рынка.
Поскольку научное обоснование теории оценки таких инвестиций заметно отстает от потребностей рынка, поставщики капитала – физические и юридические лица, рассматривающие возможность вложить средства в фирму такого типа, сами разрабатывают набор показателей оценки эффективности своего участия в таких проектах. Он у всех индивидуален, и обычно является коммерческой тайной. Всеобъемлю50
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щей и единообразной теории оценки инновационных фирм, принятой всеми участниками рынка, пока не существует, и это тормозит развитие инновационного сектора.
Более того, нет и единой терминологии. Так, например, несмотря на то, что в
литературе часто встречаются термины «инновационная эпоха», «инновационные товары» и др., в имеющихся словарях их определения даются применительно к разговорному языку, в котором инновационный товар – это товар, произведенный по новым технологиям. Но в этом случае непонятно, почему именно современная эпоха является инновационной. Ведь технологически новые товары появлялись всегда. Следует подчеркнуть, что в теории оценки важна не технологическая, а экономическая,
или точнее маркетинговая инновационность. В этом смысле инновационный товар
отличается от неинновационного не технической новизной, а совсем другим – отсутствием рынка для аналогичных товаров в прошлом и, как следствие, возможностей
прогнозирования спроса известными методами.
Среди этих инновационных с точки зрения маркетинга товаров могут быть и
технологически новые продукты, и старые, переформатированные и приспособленные к новой целевой аудитории. Примером таких «старых» инновационных услуг,
например, является услуга по доставке ингредиентов для приготовления домашнего
ужина вместе с его рецептом на каждый день.
Постепенно таких инновационных товаров на рынке становится все больше.
Но если при этом на рынке капитала со стороны поставщиков капитала нет интереса к
покупке фирм, производящих их или их акций (долей), то инновационная эпоха не
начинается. Именно это и имело место на рубеже XIX–ХХ вв. Финансовые рынки тогда были еще в самом начале своего развития, и у инвесторов довольно долго имелись другие, более надежные, способы вложения капитала. По мере развития рынков
свободных ниш на рынках массовых товаров становится все меньше и меньше, и инвесторы волей-неволей обращаются к инновационному сектору.
Рассматривая возможность приобретения акций инновационной фирмы, инвестор пытается ее оценить, действуя известными методами, что в принципе возможно,
но при этом за бортом остаются все положительные стороны инвестирования именно
в этот класс активов. Он вполне может применить наиболее распространенную формулу оценки фирмы для миноритарного инвестора:
V0 

D1



D2





Dn



Pn

,
(1)
1  r  1  r 
1  r  1  r n
где V0 – стоимость акции на момент оценки; Di – дивиденды, выплачиваемые на одну
акцию в конце периода 1, 2, …, n; Pn – цена акции на момент окончания инвестиционного периода, когда акция продается; r – ставка дисконтирования; n – количество
расчетных периодов (обычно совпадает с количеством лет, месяцев и др.).
1

2

n
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Коэффициент дисконтирования в формуле (1) – это сумма ставок инфляции,
риска и временнóй стоимости денег. Последняя обычно полагается равной ставке по
депозиту в надежном банке. Результат формулы (1) – это теоретическая стоимость актива. Она предназначена для того, чтобы служить ориентиром для инвесторов.
Для мажоритарного инвестора или владельца блокирующего пакета акций
вместо дивидендов и будущей цены продажи используются другие показатели, отражающие ту сумму денежных поступлений, на которую они могут рассчитывать, но
общая логика такая же – любая денежная сумма, получаемая в будущем не равна той
же сумме, имеющейся на руках в данный момент.
Из формулы (1) видно, что чтобы на основе прогнозов будущего оценить
настоящая (фундаментальная) стоимость необходимо вычислить только будущие денежные поступления. Это вполне разумный алгоритм, если варианты этих показателей не сильно отличаются друг от друга. Если же различия очень большие, этот показатель теряет свою точность. Кроме того, эта теоретическая стоимость актива – показатель, соответствующий цели инвестора на рынке.
У предпринимателя же она совершенно другая. По меткому определению экономиста XVIII в. Р. Кантильона, роль предпринимателя состоит в принятии на себя риска (Cantillon, 2010). Это основание для получения им прибыли и права на существование в экономической теории. Инвестор несет риск, созданный деятельностью предпринимателя, но детали рисковых ситуаций ему, как правило, неизвестны, и поэтому точно
оценить рисковый компонент в знаменателе слагаемых формулы (1) он не может.
Другими словами, риск для предпринимателя и преимущество, и недостаток,
одновременно. Все известные модели мира инвесторов, которые «правили балом» на
рынке капиталов в ХХ в., исходят из того, что риск – это только опасность. Особенность же нашего времени заключается в том, что современное общество, по мнению
известного российского экономиста академика В.Л. Макарова характеризуется наличием сословий нового типа, или кластеров, каждый из которых имеет свои нормы
(Макаров, 2010, с. 14, 43). Предприниматели – один из таких кластеров, инвесторы –
другой. На рынке они встречаются и ищут компромисс, именуемый в экономической
теории точкой равновесия.
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Выбор корпоративных моделей во многом зависит от особенностей теорий,
оправдывающих смысл их существования. В работе (Ерзнкян и др., 2016) рассмотрены структурно-логические особенности исследовательской программы теории третьего пути академика Д.С. Львова. В ней показано, что в исследовательской программе,
по Лакатошу, можно выделить жесткое ядро и защитный пояс – понятия, составляющие отрицательную и положительную эвристику, где первое обозначает неизменные
постулаты теории, а второе – ее меняющиеся черты. Благодаря неизменности обеспечивается идентификация теории, изменчивость же открывает путь для ее развития.
Для неоклассики суть этих понятий такова:
 жесткое ядро (предпочтения стабильны; рациональный выбор и максимизация полезности; равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках);
 защитный пояс (права собственности неизменны, четко специфицированы;
информация доступна и полна; потребности индивидов удовлетворяются посредством обмена – без издержек, но с учетом первоначального распределения).
Попробуем с этих позиций подойти к исследовательской программе теории
третьего пути Д.С. Львова. В переломный момент истории, когда рухнул Советский
Союз и вместе с ним и социалистическая система, возникла необходимость в замене
прежней (марксистско-ленинской) теории планового хозяйства на новую – адекватную постсоветской реальности – теорию. В качестве таковой волевым (а точнее, волюнтаристским) решением властей была выбрана неолиберальная теория свободных
рынков, скроенная по лекалам Вашингтонского консенсуса. По замыслу ее инициаторов, для построения новой экономики этого теоретического багажа должно было оказаться вполне достаточным. При этом, как полагали реформаторы, надо было лишь
заменить «жесткое ядро» теории, полагая, что защитный пояс сложится сам собой.
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Проведя аналогию между теоретико-онтологическими понятиями ядра и пояса и соответствующими им реально-онтологическими понятиями базиса и надстройки политэкономии, можно сказать, что реформаторы все свое внимание сосредоточили на
первом из этого ряда понятий. Парадокс ситуации заключался в том, что, будучи антиподами Маркса, реформаторы действовали как его истинные последователи, трактуя базис (жесткое ядро) основополагающим и определяющим существование
надстройки (защитного пояса).
Альтернативная неоклассике теория, она же «теория третьего пути», разрабатывалась на протяжении двух пореформенных десятилетий в трудах академика Львова и была нацелена на построении в соответствии с новой теорией общества нового
типа – социальной справедливости и высокой эффективности. Следует отметить, что
попытки построения такой теории до Львова терпели неудачу. Одной из причин, на
наш взгляд, является то, что ортодоксия (неоклассика) решала преимущественно
только вторую проблему, считая, что решением первой займется «невидимая рука»
рынка; этот путь Запад считает единственно верным, а потому и образцом для подражания. В отличие от неоклассики неортодоксальные течения (такие, как марксизм)
предлагали решение первой проблемы, подразумевая и решение второй вкупе с первой; такой путь предлагался в качестве образцового системой реального социализма.
Для построения теории, способной решить эти проблемы, предлагается опереться на концепцию справедливости, согласно которой (Ерзнкян, 2008):
 рухнула не социалистическая идея, а ее конкретное воплощение;
 путь «вперед или назад к рынку» не может привести к созданию искомого
общества, ибо не сможет обеспечить каждому индивиду защиту от риска оказаться
беднейшим его членом;
 целью должно стать обеспечение общества в целом и каждого гражданина в
отдельности (живущего и еще не родившегося – отсюда идея Фонда будущих поколений) доходом от использования природных ресурсов, не созданных нами, а данных,
что называется, от Бога (Львов, 2004, 2007).
Опора на нее позволяет подойти к двуединому решению проблемы социального и экономического развития, и ключом к нему является четвертая аксиома академика Львова: «Социальное и экономическое развитие каждой страны неразделимо
связаны. Устойчивое развитие экономики невозможно без развития социума и обеспечения системы взаимодействия между ними» (Клейнер, 2010).
Структура экономической модели третьего пути включает:
 систему национального имущества;
 систему национального дивиденда;
 рентную систему формирования бюджетных доходов;
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 новую промышленную политику;
 новую систему межрегиональных взаимодействий.
Реализация системы национального имущества достигается путем:
 конституционного закрепления значительной доли ресурсов в форме коллективного достояния всего общества;
 открытого конкурентно-рыночного режима хозяйственной эксплуатации
национального имущества, обеспечивающего необходимый уровень его доходности;
 национального дивиденда – части предпринимательского дохода и всей
ренты от коммерческой эксплуатации национального имущества, присваиваемые в
качестве главного экономического источника фонда социальных гарантий (Львов,
1998, с. 44).
Опуская подробности, отметим, что Д.С. Львов заложил основы экономической модели, адекватной социально-справедливому и высокоэффективному обществу
(Львов, 1998, с. 48). Именно в этом и «залог успеха в продвижении России по своему пути, который может стать притягательной силой для других стран и народов в
глобальном переустройстве мировой экономики на принципах солидарной заботы о
будущем» (Львов, 2000, с. 54).
Вычленение жесткого ядра и защитного пояса, сделаем это в сравнительном
ключе.
Логика реформаторов:
Теория планового хозяйства  трансплантация неоклассического жесткого
ядра + ожидание возникновения адекватного защитного пояса  утверждение теории
с рыночно-ориентированными ядром и поясом.
Реальность и последствия реализации логики реформаторов:
Теория планового хозяйства  навязывание жесткого ядра неоклассики + состояние институционального вакуума  месиво вместо жесткого ядра + институциональный нигилизм вместо защитного пояса  отсутствие внятной теории  смутное
время.
Логика теории третьего пути Львова:
Теория планового хозяйства  формирование нового жесткого ядра + учет
особенностей старого защитного пояса  развитие нового жесткого ядра + «выращивание» нового защитного пояса  теория третьего пути.
Возможные последствия реализации теории третьего пути Львова:
Теория планового хозяйства  формирование нового жесткого ядра в противостоянии с трансплантированными неоклассическими постулатами + учет особенностей старого защитного пояса и изменение отношения людей к реальности  разви55
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тие нового жесткого ядра, адекватного третьему пути, + культивирование и укрепление нового защитного пояса  теория третьего пути  новый облик России.
Как видно из этих логик, одной из главных причин провала рыночных реформ
было полное пренебрежение защитным поясом и в более широком смысле – мягкой
составляющей реформ, включающей помимо прочего необходимость изменения отношения людей к меняющейся реальности, о чем неоднократно говорил Д.С.Львов.
Важность необходимости учета специфики защитного пояса покажем на примере корпоративного переустройства российской экономики. Как известно, при приватизации реформаторами был взят курс на построение англо-американской корпоративной модели, но без учета российской специфики и того обстоятельства, что внедряемая модель может сработать только при наличии институтов, причем не просто
совместимых друг с другом, а являющихся комплементарными – дополняющими и
поддерживающими, подкрепляющими друг друга. Сказанное относится не только к
формальным, но и к неформальным институтам – нормам, разделяемым обществом.
Принимая во внимание неформальные нормы и требование конгруэнтности или сопричастности импортируемых институтов корпоративного управления и контроля
этим самым нормам, следует признать, что нам ближе континентальная (возможно, в
большей степени) и японская (предположительно, в меньшей степени) модели, нежели англо-американская модель корпоративной системы. Речь, разумеется, идет не о
слепом копировании этих моделей, а о том, что следует ориентироваться на континентальную и японскую модель базирующегося на банках (bank-based model) корпоративного контроля. Из этого, в частности, вытекает, что наиболее приемлемой и
продуктивной формой финансирования хозяйственной деятельности российских корпораций является не эмиссионная (через выпуск и размещение акций), а банковская
форма финансирования (через кредитование корпораций). Первая форма является доминирующей, вторая – дополняющей ее.
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Рассмотрение деятельности экономических индивидуумов на базе институционального подхода акцентирует внимание на исходных факторах их поведения (рутинах, властных отношениях и т.п.). В его рамках хозяйственные взаимосвязи рассматриваются не с позиций «экономического человека» (действий отдельных лиц), а с
учетом места субъекта в обществе, всего набора политических, правовых, психологических и иных аналогичных факторов, здесь агенты действуют не «в чистом поле»
свободного рынка, а в окружении реальной среды, институтов – организаций, правил
и традиций. Побудительными мотивами их действий является не столько максимизация прибыли, сколько стремление соответствовать институциональным нормам и
правилам.
В данной связи цель настоящей работы стало изучение возможности расширения на базе институционального подхода традиционной модели поведения экономического индивидуума как рационального субъекта, максимизирующего свою целевую функцию при имеющихся ограничениях. Очевидно, что в практической деятельности людям свойственно экономическое поведение, базирующееся не только на
нормах экономически рационального выбора, но и учитывающее всю совокупность
социальных и административных норм, а также слаборациональные предпочтения, к
которым отнесены психологические, поведенческие, этические и т.п. факторы.
Представленный взгляд позволяет развить модель рационального выбора,
включив в рассмотрение взаимосвязанный набор слаборациональных предпочтений,
выступающих как соответствующие ограничения, регламентирующие возможные варианты действий. Такие ограничения заставляют акторов отказываться от части допустимых шагов из-за их несоответствия внешним и внутренним нормам субъекта и выбирать лучший вариант уже из оставшейся области возможных решений. Данный
подход также позволяет учесть важность для индивидуума отдельных элементов слаборациональных предпочтений, их соответствие его личным запросам, составу по57
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требностей. При этом задача поиска наилучшего решения на оставшемся множестве
вариантов сохраняется.
Каждому экономическому индивидууму, например, доминирующему акционеру компании, свойственны свои поведенческие цели, зависящие от значимости для
него отдельных элементов слаборациональных предпочтений. В результате собственник, в случае доминирования психологических установок, привычек и желаний, расходящихся с традиционными нормами рациональности, будет поступать, ориентируясь не только на повышение экономической результативности компании, но и на соответствие действий близким ему нормам поведения.
Для того чтобы изучить практические аспекты реализации слаборационального управленческого поведения собственников была выбрана категория управленческих задач, традиционно близкая их интересам, и связанная с построением организационного механизма управления активами, то есть с формированием организационной структуры подконтрольных предприятий, в первую очередь, корпораций холдингового типа.
Для дифференциации возможных видов управленческого поведения, введен
интегральный критерий, демонстрирующий значимость для конкретного лица слаборациональных предпочтений. В качестве такого индикатора предложено использовать
показатель долгосрочная предпринимательская активность, характеризующий инициативность собственника, степень его участия в коммерческой эксплуатации подконтрольных активов, и влияющий на формирование соответствующей организационной
структуры.
Хотя всем индивидуумам присущ свой уникальный состав слаборациональных предпочтений, их можно объединить в укрупненные группы, исходя из близости
поведенческих мотивов, что позволило сгруппировать собственников с позиции соответствия одному из основных вариантов слаборационального управленческого поведения. Отмечено, что такая активность может меняться от пассивного ожидания отдачи от вложений до полноценного участия в управлении бизнесом, делах подконтрольных предприятий. Исходя из введенного критерия, сформированы пять типовых
категорий собственников (Жданов, 2014).
Отличительной чертой рассматриваемых корпораций холдингового типа является наличие нескольких обособленных бизнесов, поэтому одной из основных
управленческих задач становится налаживание централизованного управления, координация деятельности, определение характера вертикальных и горизонтальных связей, позволяющих получить ожидаемый синергический эффект. Анализ организации
управления отечественными корпорациями холдингового типа (KPMG, 2008) показал,
что доминирующей организационной проблемой таких компаний является коррект58
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ное разделения полномочий между корпоративным центом (КЦ) и отдельными бизнес
единицами (БЕ).
В исследовании анализируются корпорации холдингового типа относящиеся,
в первую очередь, к субъектам среднего или начального крупного бизнеса. Выбор
данной категории объектов связан с тем, что у них, с одной стороны, присутствует
развернутый состав производственных активов, разноплановых производственных
технологий и продуктов. А с другой, – проблемы интеграции самостоятельных
направлений здесь уже появились, но собственник-предприниматель еще не отгорожен от подконтрольных активов большим числом иерархических уровней управления
как в крупных корпорациях.
Слаборациональные предпочтения определяют степень предпринимательской
активности собственников, характер их участия в управлении подконтрольным бизнесом, что, в свою очередь, задает состав управленческих полномочий КЦ и степень
автономности БЕ. Так с увеличением участия владельца в принятии актуальных для
него решений растет функциональная нагрузка на КЦ, как основной орган, реализующий такие задачи, и уменьшается самостоятельность структурных звеньев и наоборот. В свою очередь, активное участие КЦ в обеспечении скоординированного развития корпорации требует наличия в его структуре всего набора управленческих функций и реализующих их служб.
В исследовании сделана проекция предпринимательской активности собственников на проблематику построения рассматриваемых объектов, то есть продемонстрировано влияние слаборационального управленческого поведения на выбор
организационной структуры корпораций холдингового типа. Сопоставлены введенные типы собственников, функции КЦ, как основной единицы, обеспечивающей распределение управленских задач, и отдельных БЕ корпорации, а также отражен порядок прохождения управленческих воздействий по иерархической вертикали от собственника до операционных подразделений. Рассмотренные взаимосвязи (слаборациональных предпочтений и организационных решений) позволили детализировать
функциональные задачи отдельных структурных единиц корпорации.
Для того чтобы верифицировать основные положения веденного дескриптивного подхода, оценить практические аспекты его реализации проанализированы варианты слаборационального управленческого поведения доминирующих собственников
отечественных корпораций холдингового типа и практика их построения. С этой целью изучена деятельность шести корпораций, относящихся к рассматриваемой категории бизнеса. По итогам такого анализа отмечено, что владельцы всех отмеченных
предприятий обладают поведенческими и психологическими особенностями, сложившимися фреймами поведения, существенно повлиявшими на формирование орга59
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низационной структуры принадлежащих им компаний. Так, исходя из видения развития своего бизнеса, и с учетом индивидуальной предпринимательской активности,
они задают правила, по которым строятся подконтрольные компании, определяют
роль и функции центрального офиса, место и задачи отдельных бизнес единиц.
В завершение исследования сопоставлены два подхода к определению функций корпоративного центра, традиционный и основанный на учете слаборациональных предпочтений. И на этой основе сформированы рекомендации по подбору состава производственных активов корпорации холдингового типа, наиболее подходящих
введенным типам собственников.
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Перед собственником бизнеса, впрочем, как и перед любым крупным руководителем, стоит ключевая организационная задача: найти адекватных исполнителей,
которым можно доверить управление активами, руководство компанией, делегировать права распоряжения вложенным в нее капиталом. Для успешного решения данной задачи принципиально важно определить, какими качествами должен обладать
подобный исполнитель.
Для поиска ответа на поставленные вопросы была рассмотрена практика взаимодействия принципалов и высших руководителей, причины, побудившие их отбирать тех или иных кандидатов; проанализированы результаты нескольких исследований, посвященных данным вопросам, в частности (Исследовании, 2005; Исследование..., 2012; Кетс де Врис и др., 2011), опрос «Российские фирмы в глобальной экономике» НИУ–ВШЭ (Левина, 2015). Внимательный анализ представленных материалов позволил сделать вывод, что при подборе первых лиц разговор фактически идет о
рассмотрении двух собирательных свойств кандидата: «квалификации» (компетентности, знаний, опыта), а также «лояльности» (близости к собственнику, личной ответственности перед ним). Для иллюстрации распространения такого дуалистичного
подхода можно вспомнить еще советскую практику, когда кандидат на руководящую
должность должен был иметь не только необходимый опыт и знания, но и состоять в
партии, а еще раньше обязательным условием успешной карьеры было «правильное»
социальное происхождение.
Будем понимать в настоящей работе под квалификацией наличие у менеджера
специальных профильных знаний и навыков, профессиональная результативность,
опыт работы на аналогичном производстве (в отрасли), присутствие высоких управленческих компетенций и деловых качеств, коммуникабельность, предприимчивость.
В итоге квалификация характеризует возможность обеспечить высокую результативность бизнеса.
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Понятие лояльность также включает несколько аспектов. Отметим здесь опыт
совместной работы, наличие доверительных отношений, репутацию, ответственность,
принадлежность к команде, как вариант – «клановую» близость, что характерно,
например, для семейного бизнеса или компании, построенной на национальной основе (землячество). Лояльность подразумевает возможность уменьшения агентских затрат и конфликтов за счет наличия проверенных, доверительных, «личных» взаимоотношений.
Теперь, зная критерии отбора кандидатов, попробуем сформировать механизм
отбора лучшего кандидата. Введем для этого понятие потенциальной «полезности» топменеджера для компании, характеризующее наличие у него набора личных свойств,
позволяющих обеспечить как высокую результативность управления, увеличить ценность (рыночную стоимость) бизнеса, так и уменьшить возможные агентские проблемы.
С учетом состава выявленных качеств, на которые обычно ориентируется
принципал, выбирая подходящего агента, представим наем топ-менеджера как выбор
потребителем (в нашем случае – собственниками бизнеса или высшим руководством
организации) некоторого товара (в таком качестве выступает топ-менеджер), обладающего двумя указанными «благами», – взаимодополняющими качествами, которые и
определяют его «полезность».
В таком случае можно ввести «функцию полезности» руководителя для конкретной компании (для ее собственника). Такая полезность (U) будет зависеть от двух
основных групп переменных: «квалификации» (K) и «лояльности» (L), а также прочих
факторов (р). В свою очередь, каждую из групп формирует ряд составляющих. Обозначим компоненты, входящие в группу «квалификация» как: k1, k2, …, kN, а в группу
«лояльность» – l1, l2, …, lM, где М и N максимальное число элементов, входящих в
каждую из групп. Тогда можно представить функцию полезности в следующем виде:
U = U [K(kn), L(lm), р].
Каждый агент имеет собственную комбинацию таких свойств, но при их различном сочетании «полезность» отдельных менеджеров может быть приблизительно
равной. Отсюда – множество потенциально подходящих для найма руководителей
можно представить как совокупность групп людей, отличающихся своей «полезностью». При этом в рамках одной группы будут объединены менеджеры с близкой
«полезностью», но с разной комбинацией выделенных черт.
Поскольку «полезность» руководителя зависит от двух отмеченных взаимодополняющих и взаимозаменяемых качеств («благ»), можно изобразить ее поведение
в указанных координатах, т.е. построить соответствующую изолинию, в каждой точке
которой «полезность» менеджеров будет иметь одинаковое значение. Подробно поведение такой кривой безразличия представлено в (Жданов, 2016). Подобная постанов62
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ка вопроса позволяет провести условную параллель с таким известным построением,
как кривая безразличия. Данная изолиния как раз демонстрирует комбинацию двух
благ при условии сохранения их суммарной потребительской полезности для покупателя, в нашем случае – полезности агента для принципала.
Данная кривая будет нисходящей, иметь вогнутую форму исходя из уменьшения предельной нормы замещения, наклон кривой и степень ее вогнутости зависят от
уровня взаимозаменяемости двух рассматриваемых параметров. Ее предельная норма
замещения демонстрирует, насколько одно «качество» менеджера может быть заменено другим, и будет зависеть от места нахождения точки на графике.
Исходя из содержательного наполнения введенной зависимости можно сказать, что разным категориям потенциальных работодателей (разным бизнесситуациям, компаниям), а также разным вакантным руководящим должностям в компании (например, заместителя по экономике, по производству, главного инженера
и т.д.) будет соответствовать различная эластичность рассматриваемых свойств, т.е.
возможность замены одного качества другим. Соответственно и графики, характеризующие требуемую «полезность» нанимаемого менеджера, будут неодинаковыми, что
позволяет наглядно проиллюстрировать требуемое сочетание искомых качеств у потенциального кандидата.
На основании введенных зависимостей можно сформировать рекомендации,
позволяющие дополнить традиционные процедуры профессионального отбора высших руководителей для ситуаций, когда актуальной становится совокупность агентских проблем, когда следует учитывать качества агента, связанные с его лояльностью,
что особенно характерно для отдельных собственников, видов бизнеса, должностей.
В этом случае следует расширить процедуру отбора топ-менеджеров путем включения в нее шагов, учитывающих фактор лояльности, доверительность отношений, что
и позволяют сделать предложенные взаимосвязи.
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Совместная деятельность и сопутствующие ей кооперативные навыки сопровождают человечество с первобытных времен. Коллективная охота на мамонта, строительство пирамид, храмов и других монументальных сооружений древности, безусловно, требовало чувства общности, умения работать совместно. По мере развития
общества и его экономических и социальных институтов, технологических достижений, на первый план вышла конкуренция как преобладающий фактор достижения целей, которые также видоизменились от необходимости выживания в суровой среде до
безудержной погони за прибылью и неограниченной властью.
По мере развития цивилизационных процессов возникали и совершенствовались институты взаимодействия и сотрудничества хозяйствующих субъектов. Еще на
ранней стадии капитализма возникли такие формы кооперации, как пул, синдикат,
которые позволяли решать вопросы сбыта продукции, осуществления единой ценовой
политики и распределения прибыли согласно квотам, заранее установленным участниками. Так как эти объединения преследовали цель устранения конкуренции и
улучшения условий коммерческой деятельности, то правовая система отреагировала
на это принятием антимонопольных законов.
У конкурирующих агентов, как правило, больше стимулов к инновационной
деятельности, а сотрудничество дает к тому больше возможностей. С целью координации предпринимательской деятельности, в частности, инвестиционной, создаются
временные объединения. Консорциум создается, как правило, для осуществления
крупного инвестиционного проекта или для совместного размещения займа. Внутри
консорциума роли распределяются таким образом, чтобы каждый участник работал в
той сфере деятельности, где он достиг наивысшего технического уровня при
наименьших издержках производства. Членами консорциума часто бывают организации финансово-кредитной системы, что облегчает участникам доступ к финансовым
ресурсам.
Еще более широкий круг вопросов может решаться в рамках международного
стратегического альянса (МСА), который представляет собой долгосрочное соглашение между двумя или бо́льшим числом самостоятельных компаний из разных государств по сотрудничеству в области производства и сбыта продукции, научных ис64
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следований и опытно-конструкторских разработок. Участники МСА заключают соглашения о сотрудничестве, создают совместные предприятия, обмениваются акциями. Кооперация происходит как по горизонтальному типу (предприятия, функционирующие в одной и той же сфере производства и услуг), так и вертикальному (с поставщиками сырья и потребителями продукции), а также существуют альянсы фирм,
производящих и оказывающих взаимодополняющие товары и услуги. Участие в МСА
позволяет расширить возможности предприятия для создания новых продуктов и технологий на основе собственных разработок с применением изобретений других
участников альянса. Последние годы информационные ресурсы приобретают все
большее значение для развития предприятий, и обмен информацией составляет
непременный атрибут отношений сотрудничества. В разные периоды и в различных
обстоятельствах участники кооперации могут испытывать не только удовлетворение,
но и разочарование от совместных действий и распределения полученных выгод. Существуют как тенденции к сотрудничеству, так и к усилению конкуренции вплоть до
выхода из принятых соглашений. Необходим инструментарий для анализа устойчивости кратковременных и долгосрочных альянсов, предсказания и предупреждения
конфликтов внутри объединений, поисков новых форм взаимодействия в ответ на
быстро меняющиеся внешние обстоятельства. Таким инструментом явилась «теория
сотрудничества конкурентов» (Брандербургер, Нейлбафф, 2012), сформулированная
авторами в 1996 г., которая развивает теоретико-игровой подход применительно к инвестиционным стратегиям в бизнесе. Теоретико-игровые модели позволяют сформулировать необходимые и достаточные условия для устойчивой эффективной сети сотрудничества, анализировать и предсказывать коалиционное или индивидуалистическое поведение, исследовать результаты соглашений о кросс- лицензировании, благодаря которым компании могут получать доступ к комплементарным знаниям, и многие другие аспекты кооперативной деятельности.
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Действующая методология социально-экономической науки не имеет убедительного обоснования, она не смогла обеспечить гармоничное развитие общества, не
смогла выработать принципы управления, которые смогли бы объединить члены общества единой целью удовлетворения своих потребностей, взаимного уважения и человеколюбия. Действующая методология выдвинула основной целью развития общества максимизацию текущей прибыли, тем самым наткнулась на фундаментализм рыночной экономики в сомнительной ее интерпретации.
Основной причиной такого положения является отсутствие основных принципов целостного видения социально-экономических систем. Одним из основных
принципов теории целостности является требование, согласно которому, для познания системы необходимо ее рассмотреть в системе более общего порядка
Тогда экономику необходимо рассмотреть в структуре социальноэкономической системы, а вернее, социально-нравственной системы. В таком случае
экономика становится не самоцелью общественного производства, а занимает положение обеспечивающей подсистемы со всеми задачами и средствами их реализации.
При такой постановке проблемы общество своей целевой функцией не может объявлять теорию максимизации текущей прибыли.
Прибыль – сложная категория. Ее надо знать и использовать на благо общественного развития мироздания. Сегодня она используется как средство наживы и
обогащения. Однако не всякое повышение прибыли – благо для общества, а только
такое, которое основано на повышении качества продукции, снижении затрат, росте
научно-технического уровня производства, повышении производительности труда.
Требования максимизации текущей прибыли уничтожают лесные массивы, снижется
качество воздуха, питьевой воды стремительно сокращаются топливноэнергетические ресурсы, ухудшается плодородие сельскохозяйственных угодий и т.д.
По мн6ению автора данной статьи, методология формирования социальноэкономической мысли не отвечает современным требованиям общества. Основной
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причиной такого положения является отсутствие целостного ведения общественных
отношений.
Для понимания основы теории целостности управления социальноэкономическими системами определим понятие «целостная социально-экономическая
система» (ЦСЭС). Она представляет собой «единство взаимосвязанных и взаимообусловленных функциональных элементов, которые способны осуществить расширенное воспроизводство своего интегративного качества за счет собственных производственных ресурсов.
Кратко приведем особенности ЦСЭС:
 ориентация на интенсивное расширение воспроизводства, внесение в общественную жизнь нового качества;
 объединение включенных частей, которые имеют определенные функции в
общей структуре системы;
 иерархическое содержание;
 универсальность;
 институциональность, целенаправленное движение всех частей системы;
 возможность прогресса на основе развития составных частей системы, которые, как правило, имеют собственную целевую функцию;
 развитие производства, технической и технологической структур;
 приоритетность установок целостных систем более высокого уровня по
сравнению с подобными системами нижнего уровня;
 глобальность.
Особенности целостной социально-экономической системы более подробно
рассмотрены в работе.
Мировое социально – экономическое сообщество представляет собой целостность высшего уровня, установки которого является ориентиром для целостных систем нижнего уровня.
Если внимательно проанализировать все сказанное, то становится ясно,
насколько огромное значение имеет целостное ведение проблем социальноэкономического развития ЦСЭС: от предприятия до мирового сообщества.
Сравнительный анализ показывает, что целевая функция управления предприятиями в условиях рыночных отношений – воспроизводства капитала и целевая
функция управления целостными социально-экономическими системами качественно
отличаются друг от друга. Воспроизводство капитала отражает специфику первоначального зарождения товарно – денежных отношений и не может в условиях развитых общественных отношений доминировать как мера общественного прогресса.
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Все это говорит о том, что экономическая теория должна иметь системное,
научно-обоснованное содержание, искать пути своего генетического оздоровления и
развития в системе более общего уровня. Таковой является процесс возникновения и
развития биосоциальной жизни планеты, органической частью которой является экономическая жизнь общества, истоки которой находятся в недрах предприятия, где
формируется матрица « общество – экономика – природа», центре которой находится
человек, основной носитель духовности и основная производительная сила.
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Ситуация, в которой функционируют предприятия в условиях рыночной экономики, постоянно меняющихся условиях, которая сейчас сложилась в современном
обществе и его экономической системе, провоцирует множество непредвиденных
угроз и опасностей для российского предпринимательства. Нестабильность, межрегиональные конфликты, неустойчивое положение экономики России в мировом хозяйстве, вся эта ситуация, вызывает множество социальных и экономических конфликтов (Аничкина, 2015). Помимо этого, оказывают неблагоприятное воздействие и политические факторы, такие как нестабильный курс национальной валюты, экономические санкции. Хотя последнее несет в себе скорее положительный эффект для развития экономики РФ.
При определении экономического положения отдельного человека или страны
чаще всего в мировой практике используются два критерия доход и богатство (Аничикна, 2016). Современная организация включает в баланс затрат и выгод факторы не
только материальные, но так же психологические и коммуникативные (неизбежные
искажения информации при передаче ее от субъекта к субъекту, затраты на поиск и
передачу информации, так называемые трансакционные издержки).
Еще А. Маршалл привлек внимание к тому, что экономика имеет дело с конкретным индивидом, а не с абстрактной моделью, придавая, важное значение, природному оптимизму, способностям экономических субъектов. Риск рассматривается
им в приложении к предпринимательству.
У менеджеров зачастую нет четкого понимания, чем можно управлять, а чем
нет, то есть определить точку приложения сил там, где это будет эффективно.
Следовательно, любое предпринимательство, любой бизнес, тесно взаимосвязан с различными факторами риска, природа которых в достаточной степени многообразна. Неопределенность, непредсказуемость, многоаспектность хозяйственной деятельности и ее итогов может закончится не просто убытками, а и невосполнимым
ущербом и даже банкротством.
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Все это выносит на повестку дня, вопросы экономической безопасности и
необходимости знаний менеджеров об основных направлениях обеспечения экономической безопасности и их практических умений в реальной действительности для достижения уровня экономической безопасности организации на приемлемом уровне.
Результаты деятельности предприятия во многом зависят от личностных качеств руководителя, его характера, жизненного и профессионального опыта, образовательного уровня, склада ума, психологических особенностей. Восприятие одной и
той же ситуации двумя руководителями очень часто бывает существенно различным.
Помимо личностных качеств руководителя большое значение имеет персонал
предприятия, его квалификация, личностные качества, профессиональный и жизненный опыт, образовательный ценз, умение работать в коллективе. Все это напрямую
зависит от многих факторов, в том, числе и кадровой политики предприятия, ее принципов и методов применяемых в организации.
К основным принципам формирования кадровой политики ориентированной
на реализацию стратегии экономической безопасности предприятия следует отнести:
системность, превентивность, ориентированность на стратегию экономической безопасности предприятия, соответствие инструментов кадровой политики системе экономической безопасности предприятия, эффективность.
Принцип системности кадровой политики предприятия обозначает наличие у
кадровой политики признаков системы, т.е. она должна быть целостной системой, состоящей из отдельных взаимосвязанных элементов, которые в составе системы дают
синергетический эффект, который в данном случае будет проявляться в эффективности стратегии экономической безопасности предприятия.
Принцип превентивности кадровой политики означает выявление и отслеживание факторов риска, которые могут возникнуть в результате осуществления кадровой политики предприятия, влияющих как негативно, так и позитивно на стратегию
экономической безопасности предприятия.
Ориентированность кадровой политики предприятия на стратегию экономической безопасности необходима в связи с тем, что гарантия развития любой организации в современных условиях хозяйствования определяется способностью минимизировать влияние различных факторов и угроз на всех этапах и стадиях прохождения
персонала организации от момента приема на работу и вплоть до увольнения.
Соответствие инструментов кадровой политики предприятия императивам системы экономической безопасности организации предполагает, что обширный инструментарий кадровой политики на всех этапах ее деятельности используется с учетом специфики различных фаз прохождения персонала предприятия – прием на работу, обучение, карьерное развитие (или наоборот), увольнение. Каждой фазе прохож70
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дения персонала организации соответствует специфичный инструментарий, позволяющий обеспечивать превентивность выявления угроз при реализации кадровой политики.
Принцип эффективности означает, что затраты на упреждающие воздействия
и упущенная прибыль не должны превышать сумму ущерба в случае наступления
угроз экономической безопасности предприятия в результате ошибок или неверно
определенных ориентиров кадровой политики предприятия.
Таким образом, предполагается, что кадровая политика предприятия, сформированная по описанным выше принципам будет способна обеспечить поддержание
соответствующего уровня экономической безопасности, будет соответствовать ее
стратегии и способствовать эффективному функционированию и развитию предприятия в целом.
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Преобразования либерализационного характера, проведенные в экономике
России на рубеже XX и XXI вв., завершили последовательность масштабных трансформаций структуры движущих сил отечественной экономики. Пройдя во второй половине XX в. такие стадии, как: «экономика государства», «экономика регионов»,
«экономика отраслей», «экономика подотраслей», «экономика крупных предприятий», «экономика малых предприятий» и, наконец, «экономика физических лиц»
(Клейнер, 1996, 2004), экономика двигалась по пути последовательного измельчения
масштабов основных самостоятельных акторов экономики. Промежуточный итог
смены перечисленных социально-экономических укладов – атомизированная «экономика физических лиц», главными акторами которой являются индивидуумы – участники процессов производства, распределения, обмена и потребления, руководствующиеся своими личными и краткосрочными интересами в ущерб коллективным и перспективным.
Экономика физических лиц наиболее полно развивалась в период с середины
1990-х до середины 2000-х гг. В существовавших в это время организационнотехнологических условиях это привело к потере едва ли не половины валового национального продукта. Сужение масштаба типового (репрезентативного) самостоятельного актора экономики до отдельного физического лица привело к минимизации пространственного и временного горизонта планирования и развития экономики. Более
детальное писание особенностей «экономики физических лиц» можно найти в (Клейнер, 1996, 2004).
В статье автора 2004 г. отмечалось, что к 2000-х гг. экономика физических
лиц еще продолжает свое «триумфальное шествие» по экономическому пространству
и времени нашей страны. В некоторых аспектах общественно-политической жизни
рудименты экономики (а также политики и менеджмента) физических лиц заметны и
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сейчас, в середине 2010-х гг., хотя стадия атомизации уступила место иной стадии,
отличающейся большей консолидированностью участников экономической деятельности. Вместе с тем, отчетливо видны явления и тенденции, предвещающие переход к
качественно иным, более длительным стадиям развития социально-экономической
сферы. Какой популяции экономических акторов будет передана «эстафетная палочка» лидерства?
В настоящей работе мы предлагаем ответ на этот вопрос и обосновываем последовательность обобщенных стадий движения экономики в XXI в. в виде кортежа:
«экономика физических лиц» – «экономика групп собственников» – «системная экономика». Для каждой стадии характерен тип основного самостоятельного актора экономической деятельности и развития экономики. Если основными самостоятельными
актором «экономики физических лиц» являются социальные субъекты – индивидуумы, в «экономике групп собственников» – владельцы или консолидированные группы
владельцев производственных активов, то в системной экономике основными акторами становятся формализованные и неформализованные социально-экономические
системы – относительно автономные и устойчивые образования, включающие физические и юридические лица, внутрисистемные институты и регламенты, материальные и нематериальные блага и т.д. В число таких систем входят предприятия, объединения предприятий, отрасли, кластеры, регионы, крупные инвестиционные проекты, сетевые структуры, семейные и родовые кланы и т.п. «Инсайдерами» в таких системах выступают физические лица, аффилированные с данными системами и влияющие на ход и результаты их функционирования.
С начала 2000-х гг. центральное место в структуре управления предприятиями
начинают занимать собственники предприятий. Они оттеснили от принятия стратегических решений «красных директоров», которые частью стали собственниками, частью – «полунаемными» менеджерами. Именно собственники или их консолидированные группы стали играть роль основных акторов экономики (поскольку в собственности одной группы находится зачастую несколько предприятий, приходится
говорить именно об «экономике собственников», а не об «экономике предприятий»).
Наступила стадия «экономики собственников». Для этой стадии характерны
такие явления, как низкая инвестиционная активность, ориентация предприятий на
краткосрочные цели, вывод активов предприятий, снижение конкурентоспособности
предприятий ввиду переноса конкуренции между товаропроизводителями из сферы
соперничества за потребителя за счет повышения качества и снижения цены в сферу
борьбы за благосклонность администрации разных уровней, включая региональные и
муниципальные власти, контролирующие органы, судебные инстанции и т.д. Все это
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существенно повышает уровень и масштабы коррупции, поскольку ситуации принятия решений сводятся к противостоянию интересов групп физических лиц.
По своим экономическим последствиям данная стадия близка к экономике
физических лиц и также носит промежуточный характер. Укрупнение основных акторов и расширение их состава представляется неизбежным.
В целом «экономика собственников» способствовала концентрации капитала,
усилению расслоения общества, снижению конкурентоспособности предприятий.
Отметим, что предположение о том, что следующей за «экономикой физических лиц»
может стать стадия «экономики предприятий» (см. (Клейнер, 2004, 2008)), не оправдалось. Становления предприятий как самостоятельных, целостных и суверенных в
известном смысле субъектов рынка в России не произошло, чему способствовала и
неурегулированность проблем взаимоотношений между элитой и обществом, и слабость судебной системы, и шаткость иных институтов защиты прав собственности.
Процесс формирования популяции основных акторов экономики пошел в обход нормативно-правового регулирования, через поле неформальных отношений и институтов. Ни «экономика физических лиц», ни «экономика групп собственников» не могли
способствовать созданию популяции предприятий как полноценных агентов рынка.
В этой ситуации не имеет смысла говорить о полноценной рыночной экономике.
Оценивая результаты функционирования двух перечисленных стадий отечественной экономики, стоит отметить, что одним из общих для этих фаз источником
возникновения проблем является отсутствие удовлетворительных механизмов синтеза социальных и экономических факторов развития. Недостаточно четкая структурированность социально-экономического пространства, отсутствие однозначных разграничений между правами и (и ответственностью) для физических должностных лиц
(руководителей производства), с одной стороны, и юридических лиц, с другой, не
позволяет эффективно осуществлять деятельность и извлекать синергические эффекты из взаимодействия этих участников социально-экономических систем.. Между тем
именно социально-экономические системы должны стать ключевыми фигурами в
структуре экономического пространства-времени на следующей стадии развития отечественной экономики.
В настоящее время процесс формирования системной структуры экономики и
общества в целом завершился, и социально-экономические системы разнообразных
масштабов, видов, назначения и локализации заняли место значимых акторов экономики. Параллельный процесс протекает и в сфере регулирования экономики: стадия
хаотичного управления сменяется стадией «ручного» управления, которая после бесплодных пока попыток организации стратегического управления приближается к стадии системного управления, основанного на учете системных свойств как объектов,
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так и субъектов управления. Системы, как наблюдаемые, так и ненаблюдаемые,
начинают входить в сферу общественного внимания как важные факторы его функционирования и существенные компоненты социально-экономического ландшафта
(заметим появившееся в последние годы выражение «системная оппозиция»).
Анализ текущего состояния и зарождающихся тенденций социальноэкономической динамики позволяет сделать следующие выводы о значимости системного видения общественной сферы страны.
1. В ситуациях противостояния интересов хозяйствующих субъектов или физических лиц выигрывает сторона, поддерживаемая более влиятельной социальноэкономической или политической системой. В качестве таковых выступают органы
власти, крупные корпорации, религиозные объединения, политические партии, семейные и иные кланы, сетевые структуры, в том числе – сетевые сообщества и иные
социально-экономические системы («крыши»). В связи с этим данную стадию можно
было бы назвать также «экономикой крыш». Таким образом, крупномасштабные системы начинают замещать отдельных участников делового оборота. Нарушается
принцип равноправия субъектов экономики и социума. Социально-экономическое
пространство становится принципиально гетерогенным.
2. История развития страны в течение минувших 25 лет заставляет говорить о
кризисе одного из фундаментальных концептов современной экономики – понятия
собственности, как в теоретическом, так и операциональном смыслах. В теоретическом плане понятие собственности потеряло конкретность ввиду недостаточной
определенности понятия «субъект собственности», если речь идет о «собственности»
применительно к экономическим системам, не обладающим формальной субъектностью юридического или физического лица. В результате формальное право собственности заменяется расплывчатыми традициями и неформальными «понятиями». Необходима концептуализация понятия системного лица, т.е. социально-экономической
системы как полноценного участника делового оборота, обладающего правами и несущего ответственность.
В практическом плане право собственности из монолитного становится системным, т.е. расщепленным на взаимосвязанные правомочия владения, распоряжения, пользования (или более дробную систему). В целом можно говорить о системологии собственности как научно-практическом направлении системного анализа собственности.
3. В ряде социально-экономических практик персональная ответственность
заменяется системной. Речь идет о практике коллективной ответственности родственников за противоправное поведение одного из членов семьи; в некоторых странах практикуется разрушение семейных жилищ лиц, признаваемых террористами. Да
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и сам террор основан на «системном расширении» ответственности. К тому же виду
действий относится наложение санкций на ту или иную страну в качестве наказания
за действия ее отдельных должностных лиц. Принцип персональной ответственности
нарушается и в ситуациях наследования, когда, условно говоря, сын (а точнее, группа
наследников) отвечает по долгам отца (наследодателя).
Все это в целом говорит о наступлении новой стадии в социальноэкономическом развитии страны (подобные явления можно зафиксировать и в других
странах) – «экономики социально-экономических систем», или, более кратко, «системной экономики».
Популяция социально-экономических систем крайне разнообразна, однако
наиболее значимым является деление систем на четыре группы; системы объектного,
проектного, средового и процессного типов (Клейнер, 2010). В связи с этим возникает
вопрос о доминирующем типе систем, определяющих развитие экономики. Если доминировать будут проектные (событийные) системы, четко локализованные во времени и в пространстве, то стадия «системной экономики» станет «эпохой перемен».
Если доминирующая роль будет отдана средовым системам, не имеющим определенной границы во времени и в пространстве, настанет «эпоха застоя» – период стабилизации общественных отношений. В последнем случае будет наблюдаться наибольший
контраст с «экономикой физических лиц». Доминирование объектных систем может
быть охарактеризовано как «корпоративная экономика», а доминирование процессных – как «экстенсивная экономика».
С точки зрения развития предприятий, эра «системной экономики» обладает
определенными достоинствами, а также несет определенные риски. Если в «экономике групп собственников» реакция рынка на действия предприятия в значительной
степени зависит от решения более или менее определенной совокупности собственников и является в значительной мере субъективной, то в системной экономике эта
реакция носит более объективный, закономерный характер (например, определяется
позицией соответствующего сетевого сообщества). В такой ситуации конкурентоспособность предприятий определяется эффективностью производства и качеством продукции, а не личными связями заинтересованных лиц. Повышение степени структурированности рыночного и административного окружения предприятия позволяет
ему существенно расширить временной и пространственный горизонт планирования.
Риски предприятия в системной экономике связаны, в первую очередь, с возрастанием сложности и стоимости маркетинга («системного маркетинга»), в том числе – системного мониторинга рыночного и административного окружения. В целом,
приближение эры «системной экономики» требует существенного повышения качества управления предприятиями, усиления его системности и стратегичности.
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С понятием «системность» в социально-экономическом дискурсе ассоциируются такие характеристики, как целостность; непротиворечивость; связность; гармоничность; последовательность; преемственность (многомерная структурированность);
устойчивость; иерархичность; субъектность; идентичность и т.п. Соответственно,
признаками развитой «системной экономики» как стадии движения реальной экономики служат следующие характеристики:
 целостность экономики как подсистемы общества наряду с такими общественными подсистемами, как социум, государство, бизнес;
 наличие механизмов согласования интересов акторов независимо от их
масштабов (в том числе – согласование интересов на базе механизмов многоуровневого стратегического планирования);
 последовательность и непротиворечивость принимаемых на всех иерархических уровнях управленческих решений;
 баланс между разнообразием и однородностью во времени и в пространстве
(межпериодная преемственности и межзональная согласованность);
 согласованность критериев социальной справедливости и экономической
эффективности, обеспечиваемая механизмами внутрисистемной координации в системах с длительным жизненным циклом;
 наличие
механизмов
идентификации
разнообразных
социальноэкономических подсистем и их представительства в структуре выработки, обсуждения и принятия значимых общественных решений.
Разумеется, для выполнения этих условий необходимы серьезные усилия экономистов, политиков, управленцев, однако предпосылки для этого уже в современной
экономике имеются.
В стадии системной экономики должно измениться содержание одного из основополагающих понятий экономики – понятие собственности. Системное расширение понятия собственности связано с двумя обстоятельствами. Первое состоит в эволюции субъекта собственности. Если в досистемной стадии формальным субъектом
собственности является физическое или юридическое лицо, то в системной экономике можно говорить о системной собственности, т.е. отношении между социальноэкономическими системами по поводу данного объекта собственности. Поскольку
отношения между системами намного разнообразнее, чем отношения между физическими и юридическими лицами, то понятие собственности неизменно расслаивается
на компоненты, соответствующие возможным способам осуществления системами
права собственности. Структуризация этих прав превращает собственность в совокупность элементов и связей между ними превращает отношение собственности из
монолита в систему и диверсифицирует понятие системной собственности. В эконо77
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мике групп собственников титул собственности еще рассматривается как монолитный, но предпосылки его расщепления уже создаются.
Надо полагать, что реализация подобных требований может быть достигнута
лишь на стадии зрелого развития системной экономики. Тем не менее, этот «образ
будущего» является закономерной экстраполяцией тенденций, формирующихся уже
сейчас.
Предложенная в данной работе типология и концепция динамики социальноэкономических укладов существенно отличается от традиционных исследований на
данную тему в рамках мейнстрима. Если неоклассическая, институциональная, эволюционная парадигмы в качестве основной единицы анализа рассматривали организацию, т.е. группу индивидуумов, объединенных общей целью, то в предложенном
подходе основной единицей исследования является социально-экономическая система, включающая не только аффилированных с ней людей, но и внутрисистемные институты, сложившиеся традиции и тенденции, а также материальные и нематериальные блага, связанные с участниками системы определенными отношениями, в том
числе отношениями владения, управления, пользования, а также связанные между собой, в том числе в рамках «интернета вещей». Кроме того, организация, как правило,
не имеет априорного ограничения по длительности жизненного цикла и обладает
вполне определенной пространственной локализацией, в то время как многие системы функционируют в строго определенных временных границах, а другие не имеют
локализации ни во времени, ни в пространстве. В целом переход от организаций к системам отражает общую тенденцию расширения горизонта исследований социальноэкономических явлений, системного учета факторов и результатов общественных
процессов.
Для эффективного функционирования отечественной экономики XXII века
как системной экономики уже в нынешнем веке должны быть предприняты меры по
разработке новой экономической теории применительно к ситуации, когда основным
актором экономики становится социально-экономическая система. Системная экономическая теория призвана не только абсорбировать и соответствующим образом модифицировать положения неоклассической теории, кейнсианской теории, политической экономии социализма, институциональной и эволюционной теории, но и операционализировать такие концепты, как системное социально-экономическое мировоззрение, системное управление, системный мониторинг, системная сбалансированность, системная координация, системная оптимизация и т.п. (см. Клейнер, 2015,
2016).
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Стремление преодолеть кризисные явления в экономической теории, политике и практике заставляет экономистов в последние десятилетия все чаше привлекать
неэкономические дисциплины и инструменты для решения экономических задач. Активно развиваются новые междисциплинарные исследования и, соответственно, междисциплинарные направления на стыке экономики и других наук. При этом интеграционные процессы порой затрагивают не только конкретные дисциплины, но и целые
парадигмы. Зачастую это происходит стихийно, однако в некоторых случаях назревает необходимость структурно-дисциплинарных преобразований, поскольку монодисциплинарные теоретические модели перестают адекватно отображать процессы, происходящие в реальности. По сути, речь идет о масштабном расширении методологии
экономических исследований за счет использования инструментария моделирования,
развитого в неэкономических дисциплинах.
В данной работе обосновывается необходимость создания комплексной теории фирмы, и раскрываются возможности построения такой теории на основе междисциплинарного подхода.
Теория фирмы занимает центральное место в современной экономической
теории, ее положения лежат в основе неоклассической экономической теории, институциональной и эволюционной теории, пронизывают микроэкономику, мезо- и макроэкономику, теорию эффективности инвестиционных проектов, экономику труда и
другие направления экономической теории.
Тем не менее, как отмечается в (Archibald, 2008) в настоящее время между
экономистами нет согласия в понимании того, какие цели преследует теория фирмы и
какой должна быть сфера ее применения. Каждый исследователь, углубляется в своей
предметной области и только потом рассматривает возможности применения своих
80

Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне»

теоретических наработок в области деятельности реальных хозяйствующих субъектов. По этой причине в экономике сосуществует множество различных предметноориентированных теорий фирмы, отличающихся друг от друга своим взглядом на
объект изучения – фирму или предприятие.
Так, например, в рамках неоклассической теории (Marshall, 1919) фирма рассматривается как «черный ящик». Деятельность фирмы направлена на максимизацию
прибыли и характеризуется определенной производственной функцией. Институциональной теории (Coase, 1937) присуще представление деятельности фирмы через заключение и выполнение контрактов между предприятием и его внутренними и внешними контрагентами. При этом выбор наилучшей альтернативы осуществляется на
основе оценки величины трансакционных издержек заключения того или иного контракта. В эволюционной теории (Nelson, Winter, 1973) фирма является членом популяции экономических агентов (других фирм), конкурирующих между собой. В процессе функционирования каждое предприятие руководствуется определенным набором отбираемых и наследуемых правил (рутин), которые авторы подхода отождествляют с генами в биологии. Каждая фирма ищет способы оптимизации и увеличения
прибыли за счет имитации поведения других членов популяции или инновационных
решений, тем самым создается конкурентная среда, способствующая отбору и закреплению соответствующих рутин.
Расширенный перечень предметно-ориентированных теорий фирмы и их характеристик приведен в (Клейнер, 2008).
Несмотря на то, что постнеклассическая наука считает совершенно нормальным многообразие взглядов субъектов при исследовании одного и того же объекта
(Рыбачук, 2016), для развития научного знания и выявления возможностей новых открытий требуется создание обобщающей концептуальной базы. На сегодняшний день
не существует единой общепризнанной теории фирмы, которую можно было бы
назвать объектно-ориентированной. Это существенно тормозит развитие не только
микроэкономики, где фирма является основным действующим лицом, но и остальных
экономических дисциплин. Безусловно, попытки обобщения накопленных знаний по
теории фирмы предпринимались (см. обзор в Сторчевой, 2012), но нельзя сказать, что
привели к успешным и убедительным результатам.
Рост неудовлетворенности современным состоянием экономической теории в
плане внутренней фрагментарности, и нередко противоречивости, который неоднократно упоминался в экономической литературе (см. Blaug, 1997; Полтерович, 1998;
Krugman, 2009; Нуреев, 2015 и др.), коснулся также и теории фирмы – основного звена сетевых экономических структур. Неадекватность теоретических описаний (см.
Foss, Klein, 2005; Тамбовцев, 2010) привела здесь к поиску решений путем расшире81
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ния объекта исследования, перехода от фирмы как объекта сначала к отраслевой экономике (industrial economics), а затем к цепочкам поставок, или добавленной стоимости (supply chain). Однако процесс «размывания» предмета исследования, на наш
взгляд, не приведет к решению проблем теории фирмы.
Поскольку одной из существенных причин своеобразной стагфляции экономической теории, демонстрирующей в последние десятилетия как прогностическую
недостаточность, так и каузальную неопределенность, является неполный учет неэкономических факторов, влияющих на поведение экономических агентов и систем (Неэкономические грани…, 2010). А экономика всепроникающа и возникает «в шаговой
доступности» от любого явления социальной жизни, но не всеобъемлюща, т.к. оставляет место для социологических, административных, психологических, правовых и
иных факторов и процессов. Выход следует искать именно на пути расширения поля
факторов, влияющих на поведение предприятия, и поиска более релевантных средств
описания результатов функционирования фирмы. Такое описание позволит свести
многообразие исходных и конечных характеристик предприятия к обозримому спектру показателей, позволяющих связать воедино представления о внешней среде фирмы, ее внутреннем пространстве состояний и границе фирмы в пространственновременном континууме. В этих условиях обращение к междисциплинарному анализу
является не только естественным, но по нашему мнению, безальтернативным.
Междисциплинарный подход в определенном смысле является высокозатратным, поскольку требует от исследователей всесторонних знаний и несет в себе трансакционные затраты на поиск партнеров и обмен информацией, сформулированной в
разных научных парадигмах и разных научных дискурсах. Высокие риски междисциплинарных исследований связаны также с отказом от конвенциальных правил и практик, применяющихся в отдельных дисциплинах (Клейнер, 2015). Но, тем не менее,
актуальность проблемы теоретического описания фирмы и высокие шансы получить
междисциплинарные ответы на острые экономические вопросы ставит развитие междисциплинарной теории предприятия применительно к отечественным условиям в
ряд первоочередных задач экономической науки.
Согласно структурным характеристикам во внутренней среде предприятия
можно выделить четыре имманентных подсистемы (комплекса), определяющих идентичность предприятия: институционально-организационный комплекс (ИОК), социально-трудовой комплекс (СТК), имущественно-технологический комплекс (ИТК) и
бизнес-модельный комплекс (БМК). Каждый из комплексов играет свою функциональную роль, которая более подробно описана в работе (Клейнер, 2014). Воздействие внешней среды (макросреды) на предприятие также возможно структурировать
с системных позиций. Так, в (Клейнер, 2005) выделяется семь «слоев» или подсистем,
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которые воздействуют на экономические объекты. Результат совмещения данных
подходов представлен результат на рисунке.

Внутренняя структура предприятия с учетом воздействия
факторов внешней среды
Разносторонний характер семи групп факторов, влияющих на четыре имманентные подсистемы предприятия, требует привлечения междисциплинарного подхода, поскольку ни одна отдельно взятая дисциплина не способна учесть такое многообразие. Другими словами, каждому комплексу и каждой группе факторов требуется
подобрать одну или несколько дисциплин, занимающихся их изучением. Результаты
такого подбора приведены в таблице.
Таблица
Результаты подбора дисциплин для групп факторов
и подсистем предприятия
Факторы
Поведенческие
Имитационные
Имущественные
Когнитивные
Институциональные
Культурные
Ментальные

Дисциплина
Психология
История
Экономика
Эпистемология
Юриспруденция
Культурология
Социология

Подсистема
→
→
→
→
→
→
→

ИОК
СТК

Дисциплина
Юриспруденция,
культурология
Психология,
социология

ИТК

Экономика

БМК

Менеджмент

Таким образом, для построения комплексной объектно-ориентированной теории фирмы должны быть объединены усилия восьми дисциплин: психологии, исто83
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рии, экономики, эпистемологии, юриспруденции, культурологии, социологии и менеджмента. В то же самое время применение принципов системности и междисциплинарности позволит, с одной стороны, учесть действие неэкономических факторов,
а с другой стороны – преодолеть дескриптивные и нормативные препятствия, с которыми сталкиваются предметно-ориентированные теории фирмы.
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Современный оператор связи является крайне специфичной организацией.
Среди основных особенностей стоит выделить две. Во-первых, оператор связи уже не
является только поставщиком какой-либо одной телекоммуникационной услуги, а
также оказывают непрофильные услуги (развлекательные, банковские и пр.), с целью
диверсификации собственных продуктов и получения дополнительных доходов. Также клиентам предлагаются различные товары и работы под собственной торговой
маркой. Во-вторых, предоставление телекоммуникационных услуг происходит не
только на основе собственной инфраструктуры, но и на основе партнерской, зачастую
принадлежащей прямому конкуренту. Операторы запускают проекты совместного
строительства сетей, аренды оборудования и инфраструктуры, оказания услуг на базе
сетей конкурентов и пр. Например, компании МТС и «ВымпелКом» уже несколько
лет успешно реализуют проект строительства сетей в 36 регионах России с последующим совместным использованием. В 2015 г. в СМИ появилась информации о том,
что «ВымпелКом» ищет покупателей своей башенной инфраструктуры, а в 2016 г.
МТС объявила о сдаче в аренду собственных антенно-мачтовых сооружений. В профессиональной среде даже существует специальный термин, наряду с услугами B2B и
B2C, – B2O (business-to-operator) – услуги, оказываемые для других операторов. Поэтому нельзя однозначно определить, кем именно предоставляется услуга абоненту.
Подобная «философия сотрудничества» и ее преимущества описаны в работе (Полтерович, 2015). В разрезе рынка связи – это, прежде всего, получение дополнительных
технологических возможностей и оптимизация затрат на создание новых проектов за
счет совместного использования инфраструктуры.
Очевидно, что на данном этапе развития телекоммуникационных рынков
столь крупному и сложному организму, как оператор связи, необходима стратегия
для гармоничного и согласованного развития. Необходимость формирования стратегии наступает после прохождения компанией стадии экстенсивного развития, что
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обосновывается как общетеоретическими работами по стратегическому планированию (Porter, 1998), так и отраслевыми (Афанасьев, Вертакова, 2015).
В монографии (Клейнер, 2008) выделяется 13 видов стратегий, которые в совокупности формируют комплексную стратегию предприятия в виде согласованного
между собой набора долгосрочных реений. Руководствуясь данным подходом, для
оператора связи представляется необходимым разработать также стратегию сотрудничества с конкурентами, которая будет регулировать формы построения деловых
взаимодействий с другими телекоммуникационными компания для содействия в оказании услуг. Для данной стратегии можно предложить следующие виды подстратегий
с вариантами решений, которые могут быть применимы не только в телекоммуникационной области, но и в других областях с подобной спецификой.
Подстратегия уровня взаимодействия с конкурентами:
 полностью самостоятельная реализация проектов;
 частичный аутсорсинг по реализации проектов конкурентами;
 полная передача осуществления реализации проектов в какой-либо области
конкуренту.
Подстратегия типов зависимости от конкурентов:
 технико-технологическая – передача сторонней организации функций
обеспечения функционирования сети;
 правовая – зависимость в результате отсутствия соответствующих лицензий и прочих разрешительных документов на услуги связи;
 маркетинговая и/или информационная – получение информации от партнера-конкурента, в том числе о его видении рынка и прочих конкурентов;
 смешанный тип – различные комбинации описанных выше вариантов подстратегии.
Подстратегия сохранения компетенций компанией в областях, переданных на
осуществление конкуренту(ам):
 сохранение всех компетенций, путем поддержания высокого уровня знаний
собственных сотрудников;
 сохранение ключевых компетенций в данной области;
 полный отказ от сохранения собственных компетенций в данной области.
Предлагаемые дополнительные варианты позволят оператору связи и другим
компаниям схожим по специфике лучше описать долгосрочные решения во взаимоотношениях с партнерами-конкурентами и сформировать всеобъемлющую комплексную стратегию.
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За последние годы в России накоплен немалый массив лучших практик участия российских некоммерческих организаций (далее – НКО) в решении социальных
проблем, активно развивается нормативно-правовая база для вовлечения социально
ориентированных НКО в оказание социальных услуг, в социальное обслуживание
населения за бюджетный счет (Мерсиянова, Беневоленский, 2016). Роль НКО как поставщика социальных услуг требует от некоммерческих организаций готовности
осуществлять свою деятельность в условиях жесткой конкуренции с государственными и бизнес структурами, а также другими некоммерческими организациями. Для
повышения своей конкурентоспособности НКО все чаще прибегают к различным
практикам и подходам бизнеса для повышения результативности своей деятельности.
В том числе наблюдается расширение проникновения в некоммерческую сферу элементов маркетинга (Андреев, 2000; Шекова, 2003).
В целях повышения конкурентоспособности на рынке социальных услуг некоммерческие организации могут применять следующие маркетинговые инструменты:
 исследование целевых рынков НКО,
 сегментация целевых рынков НКО,
 позиционирование предложения НКО и брендинг,
 разработка комплекса маркетинга для выбранных целевых рынков.
Большинство ученых соглашается с идеей существования разнообразных целевых групп или рынков для некоммерческой организации; основными целевыми
рынками являются доноры и бенефициары (Shapiro, 1974), причем доноры представляют собой рынок привлечения ресурсов, а бенефициары – рынок распределения ресурсов (Balabanis, Stables, Phillips, 1997). В данной работе автор рассматривает роль
маркетинга в деятельности НКО – поставщиков социальных услуг применительно к
рынку доноров.
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Исследование рынка доноров должно занимать в некоммерческом маркетинге такое же центральное место, как изучение покупательского поведения в коммерческом маркетинге (Sargeant, Shang, 2011). Некоммерческая организация должна
хорошо представлять себе, кто ее доноры, знать их нужды, потребности, характеристики, ценности, мотивы (Котлер, Андреасен, 2007). Актуальная область исследований включает вопросы измерения удовлетворенности и лояльности доноров, а также
вопросы сегментации доноров.
Сегментация целевого рынка доноров – процесс разделения существующих
и потенциальных доноров на группы (сегменты), обладающие схожими характеристиками: потребностями, предпочтениями, ценностями, особенностями поведения.
Для сегментации индивидуальных доноров традиционно выделяют социальнодемографические, экономические, поведенческие и психографические критерии. Критериями сегментации для корпоративных доноров и фондов могут выступать характеристики организации-донора, приоритетные направления социальных проектов и
программ, а также персональные характеристики лиц, принимающих решение о совершении пожертвования. С помощью сегментации некоммерческая организация может оптимизировать ресурсы благодаря концентрации на высокоэффективных сегментах доноров, унифицировать работу с донорами и повысить уровень удовлетворенности доноров за счет более точного соответствия предложения НКО их потребностям (Корнеева, 2014).
Позиционирование предложения НКО на целевом рынке доноров предполагает, что организация должна определить каковы отличительные свойства или выгоды предложения, на которые благоприятно реагируют доноры; как воспринимаются
позиции конкурирующих организаций в отношении этих свойств или выгод; какую
позицию лучше всего занять в данном сегменте с учетом ожиданий потенциальных
доноров и позиций, уже занятых другими НКО с аналогичными предложениями и какие маркетинговые инструменты необходимо для этого использовать (Корнеева,
2014). Многие организации видят главный смысл своего позиционирования в формировании или дифференцировании своих брендов (Котлер, Андреасен, 2007). Хорошо
выстроенный бренд дает возможность опираться на известное и вызывающее положительные эмоции имя (имидж организации) при первом обращении к потенциальному донору и выступает для НКО репутационной страховкой (Hudson, 2008). В
условиях конкуренции стратегические отличительные особенности и брендинг могут
оказать реальную помощь организациям в информировании целевой аудитории о
программах, в их осуществлении и в более полном удовлетворении нужд потребителей, в привлечении пожертвований, и, в конечном счете в повышении общественного
благополучия (Котлер, Андреасен, 2007).
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Комплекс маркетинга применительно к рынку доноров представляет собой набор маркетинговых инструментов, который позволяет вызывать интерес, привлекать и удерживать потенциальных доноров для реализации проектов и программ
(Корнеева, 2014). Классический комплекс маркетинга включает четыре элемента (4P):
продукт, цену, каналы распределения и продвижение. В контексте данной модели
продукт представляет собой предложение НКО, т.е. услугу, на реализацию которой
собираются средства потенциальных доноров, цена – размер пожертвования, которое
организация получает от донора. Распределение обеспечивает доступность предложения для целевой аудитории и предусматривает организацию присутствия предложения в нужное время и в нужном месте. Решения, которые должны быть отражены в
маркетинговой стратегии, на уровне продукта связаны со свойствами предложения,
его «упаковкой», на уровне цены – с регулированием реальных и воспринимаемых
выгод и предполагаемых затрат и дифференциацией сумм пожертвований для различных сегментов доноров, на уровне распределения – с обоснованием выбора того
или иного канала пожертвований. В свою очередь, продвижение представляет собой
маркетинговые коммуникации, которые позволяют НКО привлекать внимание доноров к своему предложению, формировать знание об организации и ее услугах. Маркетинговая стратегия должна включать в себя решения по продвижению: стратегию
продвижения, выбор каналов коммуникаций, PR и медиа-стратегию бренда.
Выбор конкретных маркетинговых инструментов зависит от направления деятельности, размера, целей, стратегий и реальных возможностей некоммерческой организации.
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Лояльность потребителей как некритичное, положительное восприятие компании и производимых ею товаров или услуг, подкрепленное позитивным опытом
взаимодействия в процессе покупки или потребления товаров или услуг, а также желание рекомендовать данную компанию другим в условиях обострения конкуренции
на мировых товарных рынках является ключевым драйвером эффективной работы
компании.
Исследование лояльности через призму экономической категории и анализ
трендов, оценка эффективности бизнеса с учетом лояльности стали сегодня актуальнейшей проблемой для менеджмента предприятия и департаментов, отвечающих за
региональную экономику. Особенно важным является развитие лояльности потребителей в отраслях легкой промышленности в целях обеспечения импортозамещения и
укрепления отечественных компаний на внутреннем рынке.
Отметим, что особенность подхода большинства ученых к изучению лояльности состоит в рассмотрении потребителей общей совокупностью, без принадлежности
к сегментам. Однако, по мнению авторов (Кукукина, Мошкарина, 2014), необходимо
выделение лояльности потребителей в сегменте В2В (бизнес для бизнеса) и В2С (бизнес для конечного потребителя), т.к. она формируется под воздействием различных
факторов и, соответственно, методология ее оценки также будет иметь свои особенности.
На примере компаний текстильной отрасли предлагается выделить следующие виды лояльности потребителей в сегменте В2В: лояльность потребителейэкспортеров; лояльность потребителей-производителей; лояльность потребителейоптовых покупателей; лояльность потребителей-торговых сетей.
В сегменте В2С авторами предложено выделить оперативную лояльность по
поведению покупателя, имиджевую лояльность по отношению к бренду, стратегиче91
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скую лояльность по намерениям покупателя, сетевую лояльность по осознанию выгоды покупателя от покупок в торговых сетях.
Следует отметить, что лояльности в сегменте В2С является более изученной и
поэтому существует сравнительно много методик ее определения и оценки, в то время как в сегменте В2В лояльность потребителей изучена слабо и нуждается в тщательном исследовании и дополнительных специфических методах оценки.
Авторами разработан алгоритм формирования и оценки лояльности потребителей в сегменте В2В по уровням менеджмента компании. Предлагается выделить
следующие уровни формирования лояльности потребителей:
1 уровень: сбытовые подразделения компании (отдел продаж, отдел маркетинга).
2 уровень: финансовые службы компании (финансовый департамент, департамент управления имуществом).
3 уровень: собственники компании и топ-менеджмент.
На каждом из обозначенных уровней лояльность потребителей имеет свое
значение для соответствующего уровня менеджмента компании и может быть оценена по-разному.
На первом уровне лояльность рассматривается как маркетинговый актив, способствующий повышению конкурентоспособности компании на рынке. Она может
быть оценена через обобщающий показатель интенсивности конкуренции с учетом
достигнутой лояльности потребителей. Под достигнутой лояльностью потребителей
понимается суммарная доля клиентов, сохранивших отношения с компанией более 1
года в общем объеме клиентской базы на начало года.
На втором уровне лояльность потребителей оценивается как элемент финансового результата компании, который получен на основе экономической добавленной
стоимости (EVA) от реализации программ лояльности потребителей.
Прибыль от продаж или избыточная прибыль, полученная от реализации программы лояльности, корректируется на налог на прибыль и расходы по обслуживанию инвестиций в программы управления лояльностью.
На третьем уровне лояльность потребителей выступает в роли нематериального актива (НМА) компании и может быть оценена двумя способами (Кукукина, Мошкарина, 2015).
Для краткосрочных целей (до года) применяется концепция экономической
добавленной стоимости и метод накопления активов с избыточной прибылью и ставкой капитализации дохода. При этом в составе дохода кроме чистой прибыли может
участвовать сумма амортизация НМА, что, соответственно, будет учтено и в ставке
капитализации дохода.
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Для стратегических целей участия НМА применяется метод дисконтированных денежных потоков с расчетом чистой текущей стоимости (NPV) от реализации
программы лояльности за длительный период действия программы управления лояльностью. Поскольку в условиях управления лояльностью наибольшие риски несут
собственники, предполагается, что НМА финансируется собственным капиталом.
Учитывая это обстоятельство, ставка дисконта принимается, как правило, на основе
стоимости собственного капитала.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что на каждом из уровней
алгоритма формирования и оценки лояльности потребителей эта лояльность будет
оцениваться маркетологами, финансистами и менеджментом, а значимость лояльности для компании будет возрастать по мере количественной оценки ее влияния на
рост стоимости компании и осознания лояльности в качестве важного стратегического ресурса.
Авторы полагают, что комплексный подход к оценке лояльности, базирующийся на концепции конкурентного преимущества за счет роста лояльности, доходности и рыночной стоимости компаний, находящихся в состоянии кризиса из-за потери рынка в условиях давления зарубежных экспортеров, позволит провести более
тщательную идентификацию влияния лояльности и принять антикризисные меры.
Рассмотрение лояльности в качестве нематериального актива позволяет количественно оценить лояльность потребителей как многопрофильный драйвер стимулирования
развития отечественных компаний текстильной отрасли, что особенно актуально в
периоды обострения влияния политических факторов на мировую экономику и необходимость импортозамещения (Клейнер, Нагрудная, 2016) во многих отраслях промышленности.
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Технологический менеджмент производственного предприятия заключается в
управлении технологической сферой производства с целью обеспечения текущей и
долгосрочной конкурентоспособности предприятий на рынках товаров, капитала и
труда. Из этого следует, что производственные технологии должны обеспечивать не
только выпуск привлекательных по цене и качеству товаров для потребителя, но и рабочие места, отвечающие современным нормам производственной безопасности, эргономичности, представляющие возможности совершенствования производственных
технологий и внедрения инновационных технологических процессов, как результат –
предприятие получает конкурентоспособность на рынке труда. Только наличие подобных производственных технологий обеспечит стабильный рынок сбыта продукции, а возможно и производственных технологий, с тенденцией к росту, что вызовет
интерес инвесторов, а, следовательно, и конкурентоспособность производственного
предприятия на рынке капитала.
Стратегия и тактика технологического менеджмента должна учитывать глобальные тренды современной экономики. Одними из наиболее значимых трендов являются перемены в производственной сфере, связанные с промышленными революциями. Промышленные революции всегда радикально изменяли производственные
процессы. Первая промышленная революция, начавшаяся во второй половине
XVIII в., привела к доминированию машинного труда над ручным за счет парового
двигателя. Вторая промышленная революция ознаменовалась применением электричества для нужд промышленности и быта и развитием массового производства, конвейерного производства, датируются эти процессы концом девятнадцатого и началом
двадцатого веков. Применение электричества дало толчок развитию самых разнообразных отраслей промышленности, в числе которых химическая промышленность,
металлургия и машиностроение, автомобильная промышленность. Вторая половина
XX в. принесла третью промышленную (цифровую) революцию, основанную на со94
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здании компьютерной техники и бурном развитии информационных технологий. Сегодня мы стоим на пороге четвертой технологической революции, в результате которой информационные технологии начинают играть ключевые роли практически во
всех сферах жизни общества и производства. Различные страны находятся на разных
этапах преобразований четвертой промышленной революции, но невозможно не признать факт ее начала свершившимся событием, а вследствие глобализации экономики,
невозможно не признать и факт влияния четвертой промышленной революции даже
на экономики тех стран, которые еще находятся на стадии третьей промышленной революции (Кусакина, 2016).
Каковы основные тренды надвигающейся четвертой технологической революции и их влияние на производственную сферу? Доминирование информационных
технологий, их повсеместное внедрение в производственные процессы в конечном
итоге приведет к созданию глобальной сети, где производственные системы, связанные друг с другом, станут взаимодействовать между собой, а также с производимыми
товарами. Участие человека будет сокращаться не только в процессе производства, но
и в процессе совершенствования производственных технологий. Глобализация производства приведет к необходимости создания глобальных стандартов, такие работы
проводятся в Германии, Китае, Южной Корее и США. Проблемы глобализации экономики и связанные с этим риски рассмотрены на всемирном экономическом форуме
в Давосе, где был опубликован отчет 2017 Global Risks Report (Материалы всемирного экономического форума в Давосе, 2017). В отчете приводятся ключевые риски для
общества, экономики и планеты в целом. Экологические риски, связанные с изменением климата, социально-экономические риски, связанные с неравенством между богатыми и бедными, с поляризацией общества по этническим, культурным и религиозным причинам делают необходимым эффективное сотрудничество между государствами, бизнесом и частными лицами. Однако на фоне четвертой промышленной революции особое значение, как для отдельных предприятий, так и для экономики
страны в целом приобретают технологические риски. Следует отметить, что экологические, социально-экономические и технологические риски взаимосвязаны. Такие
инновации четвертой промышленной революции как системы искусственного интеллекта, делают производственную систему более уязвимой для действия внешних
враждебных факторов. Например, кибератаки или ошибки программного обеспечения
могут вызвать отказы энергетической инфраструктуры, коммуникационные проблемы, техногенные катастрофы, поэтому возрастают экологические риски. Процесс все
большего исключения человека из сферы квалифицированного труда, роботизация
производства ведут не только к повышению экономической эффективности производства, но и к увеличению числа безработных, а следовательно усугубляют социаль95
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но-экономические риски. При принятии решений в сфере технологического менеджмента, касающихся производственных технологий, необходимо учитывать тот факт,
что на протяжении всей производственной истории человечества именно человеческий капитал, как носитель научных и производственных знаний, компетенций оценивался как залог долгосрочной конкурентоспособности предприятия. Исключение
человека из сферы производства неминуемо приведет к утрате существующего технологического знания и, главное, способности человека эти знания генерировать, то
есть создавать новые технологические процессы. Таким образом, технологический
менеджмент производственного предприятия в условиях рассмотренных выше основных трендов четвертой промышленной революции должен быть построен на разумном балансе использования человеческого капитала и глобальных информационных
технологий.
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В условиях введения санкций против нашей страны коалицией стран во главе
с США одной из актуальных проблем стратегического развития отечественной экономики стало обеспечение роста конкурентоспособности промышленного производства, прежде всего, на предприятиях высокотехнологичных отраслей. Несмотря неправомерность введения санкций с позиций международного права их инициаторам
удалось перекрыть доступ многих отечественных производственных предприятий
высокотехнологичных отраслей к передовым иностранным технологиям, используемым ими для производства инновационной продукции и услуг.
В настоящее время перед отдельными российскими предприятиями и высокотехнологичными отраслями отечественной экономики поставлена задача в кратчайшие сроки разработать и реализовать стратегии импортозамещения наукоемкой продукции за счет технологического переоснащения производства и грамотного использования современного инструментария и мер стимулирования инновационной деятельности. Ее решение обеспечит не только успешное развитие самих предприятий и
отраслей, но и обеспечит создание ими высокой добавленной стоимости при производстве инновационной продукции.
Практика показывает, что многие предприятия высокотехнологичных отраслей отечественной экономики в современных условиях обладают значительным инновационным потенциалом. Проведенные исследования подтвердили, что в половине
приоритетных направлений технологического развития у России имеются конкретные
существенные достижения, а в отдельных областях знаний, таких как лазерные технологии, ядерная энергетика, неразрушающий контроль изделий и ряде других, разработкам российских ученых принадлежат лидирующие позиции в мире (Данные
официального сайта Министерства экономического развития РФ). Более того, по
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мнению ведущих иностранных специалистов из США, Японии, Южной Кореи, а также стран Западной Европы, порядка 60% российских технологий признаны соответствующими мировому уровню (Данные Федерального портала по научной и инновационной деятельности).
Приведенные выше сведения говорят о том, что даже в условиях неблагоприятного воздействия санкций предприятия высокотехнологичных отраслей отечественной экономики могут осуществлять свое развитие в рамках реализации стратегий импортозамещения. Но для этого необходимо грамотно задействовать существующий инструментарий и выработать систему мер стимулирования инновационной
деятельности, которые смогут обеспечить соблюдение интересов развития как отдельных предприятий, так и высокотехнологичных отраслей отечественной экономики в целом.
Рассмотрим кратко особенности существующего инструментария и сформулируем систему мер для стимулирования инновационной деятельности предприятия
высокотехнологичных отраслей отечественной экономики.
В развитых странах стимулирование инновационной деятельности является
прерогативой государства, которое стремится обеспечить эффективное взаимодействие сфер производства и проведения научных исследований. Для этого чаще всего в
той или иной форме задействуют три основных инструмента: заключение государственных контрактов, финансовая поддержка через выделение грантов, заключение
тройственных кооперативных соглашений.
Заключение государственных контрактов практически всегда осуществляется
на конкурсной основе. При этом представитель государства имеет право контролировать ход выполнения работ по контракту и при необходимости корректировать их.
Произведенная в ходе реализации контракта продукция, как правило, становится собственностью заказчика, в качестве которого могут выступать как промышленные
предприятия, так и государственные структуры. Характерной отличительной чертой
типового государственного контракта является особая цель использования произведенной в ходе его реализации продукции. Обычно в качестве такой цели указывается
удовлетворение государственных (федеральных и региональных) нужд, под которыми
понимаются потребности Российской Федерации в продукции (услугах, работах), необходимой для решения задач жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны, а
также для реализации государственных целевых программ. Состав участников, структура договорных связей, порядок заключения и исполнения государственного контракта определяются в зависимости от его специфики и предмета (Постановление
Правительства…, 2013).
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Основным предназначением финансовой поддержки государством проведения
научных исследований через выделение грантов стимулирование научных учреждений и отдельных ученых на получение новых знаний в сфере приоритетных направлений технологического развития, которые могут в дальнейшем использоваться для
разработки инновационной продукции. В основном практика предоставления грант
часто используется для поддержки проведения научных исследований со стороны
государства в тех случаях, когда ожидаемые результаты четко не определенны или не
могут в обозримом будущем принести реальную пользу. При этом сроки выполнения
работ определяются соответствующим соглашением, а представители государственных структур могут контролировать только своевременность финансирования и не
вмешиваются в процесс выполнения научных исследований до их окончания. Перспективы дальнейшего использования полученной научной продукции определяют
специализированные государственные структуры (фонды, агентства и др.).
Тройственное кооперативное соглашение, как и грант, является финансовым
инструментом стимулирования инновационной деятельности, который не требует получения незамедлительного результата. Его основная особенность заключается в том,
что государственные структуры могут осуществлять как контроль финансирования,
так и процесса проведения работ. Кроме того, в кооперативных соглашениях еще на
стадии их заключения четко распределяются права и обязанности, а также конкретный вклад каждого участника в их реализацию (Управление инновационной активностью).
В качестве системы мер для стимулирования инновационной деятельности и
влияния на масштабы проведения научных исследований могут применяться методы
косвенного стимулирования. Наибольшее распространение среди таких методов получили следующие:
 введение налоговых льгот или налоговых каникул (периодов заранее определенной длительности, в течение которых налоги с экономических субъектов не
взимаются);
 снижение процентных ставок по кредитам или предоставление займов на
льготных условиях их погашения;
 предоставление финансовой поддержки государственным структурам, производственным предприятиям и научно-исследовательским учреждениям при прохождении ими процессов лицензирования своей деятельности.
Реализация указанной системы мер позволит сформировать в стране институт
эффективных собственников в сфере производства наукоемкой продукции и, тем самым, будет способствовать инновационному развитию предприятий ключевых отраслей экономики за счет реализации ими стратегий импортозамещения. Меры стимули99
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рования инновационной деятельности предприятий ключевых отраслей экономики
будут способствовать расширению способностей их адаптации в условиях изменений
внешней среды, что позволит реализовать новые возможности для обеспечения
устойчивого развития самих предприятий.
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Системы управления жизненным циклом сложной высокотехнологичной продукции включают в себя этапы от момента разработки до утилизации, гарантийные
обязательства, плановые ремонты и обслуживание.
Существование таких систем помогает в условиях конкуренции выстраивать
более доверительные отношения с поставщиками и заказчиками, а также повышать
уровень собственной операционной эффективности и как следствие – обеспечивать
конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Один из ключевых вопросов управления жизненным циклом при разработке и
эксплуатации сложных и сверхсложных технических систем, энергетического оборудования, техники специального назначения, систем вооружения и военной специальной техники (ВВСТ) следует считать вопрос об обеспечении требуемого уровня готовности изделия к работе. В настоящее время все производители переходят к методике оценки полной стоимости жизненного цикла (СЖЦ), так как она является важнейшим показателем, определяющим эффективность управления процессами ЖЦ и в
целом конкурентоспособность модели техники специального назначения.
Целью данной методики является определение состава затрат на разных стадиях жизненного цикла специальной техники – от опытно-конструкторских разработок до капитального ремонта и модернизации.
Оценка стоимости жизненного цикла – процесс экономического анализа с целью определения суммарной стоимости проектирования, изготовления (приобретения), эксплуатации изделия. Результаты оценки служат важными исходными данными для принятия следующих решений:
 оценивание и сопоставление отдельных конструкторских решений и вариантов технологии изготовления продукта;
 оценка экономической эффективности проектов и продуктов;
 выявление основных источников затрат и экономически эффективных доработок;
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 оценивание и сравнение различных подходов к замене, восстановлению,
продлению сроков эксплуатации технических средств и т.д.
В системах управления жизненным циклом техники специального назначения
в связи с разделением общего цикла ЖЦ на два подцикла – управления ЖЦ единичных экземпляров (образцом) и управления ЖЦ типовых конструкций образцов техники – можно выделить свои специфические критерии эффективности управления ЖЦ в
каждом из этих подциклов.
Например, жизненный цикл единичных экземпляров (ЖЦ ЕЭ) образцов такой
техники начинается со стадии их производства, включает стадию эксплуатации (при
необходимости, и стадию капитального ремонта) и заканчивается стадией утилизации.
Для определения полных затрат по жизненному циклу единичных экземпляров образцов специальной техники должны использоваться следующие основные исходные данные (формула 1):
 цены данного вида образцов (фактические или расчетные), обеспечивающие средства паркогаражного оборудования, зданий и сооружений, и т.д., рассматриваемые в моделях инвестиционной оценки как затраты инвестиционного (капитального) характера;
 затраты (текущие и удельные) на эксплуатацию и хранение образца, на содержание личного состава, включая затраты по средствам обеспечения;
 количество обслуживающего персонала (личного состава), обеспечивающего эксплуатацию военной автомобильной техники, затраты, связанные с оплатой их
труда, с их обучением, содержанием.
Инвестиционная оценка полных затрат по мирному периоду жизненного цикла типовых конструкций образцов военной и специальной техники в мирный период
складывается в целом из затрат на НИР и ОКР, затрат на подготовку и освоение производства, затрат на серийное производство, затрат на эксплуатацию и утилизацию
образцов (формула 2).
1

Единичный
экземпляр

2

Типовые
конструкции

Инвестиционная оценка полных затрат по жизненному циклу единичных
экземпляров и типовых конструкций образцов военной и специальной техники
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Где kдц, kдт – коэффициенты инвестиционного приведения цены образца и годовых затрат на образец (соответственно) за расчетный период мирного времени;
Цр – расчетная цена образца;
Згэ, Згх – годовые дисконтированные затраты соответственно на эксплуатацию
и хранение образца техники в мирное время;
Згоэ , Згох – годовые дисконтированные затраты на средства обеспечения мир-

ного времени по эксплуатации и хранению (соответственно) образца техники в мирное время;
э, х – доля образцов техники, находящихся соответственно в сфере эксплуатации и на хранении в мирное время;
Тнир и Токр – время (периоды) проведения НИР и ОКР по созданию данной типовой конструкции;
Sнир и Sокр – соответственно, стоимости НИР и ОКР в постоянных (дефлированных) ценах, определенных на момент выпуска первого серийного образца техники
данной типовой конструкции;
N – общий объем выпуска образцов техники данной типовой конструкции;
Sм – полные дисконтированные затраты (полная дисконтированная стоимость)
жизненного цикла единичного экземпляра данной типовой конструкции, приведенная
к моменту выпуска первого серийного образца техники данной типовой конструкции;
Тпр – период выпуска образцов данной типовой конструкции;
Тс – расчетный средневзвешенный период срока службы данного единичного
экземпляра образцов в эксплуатации, лет;
Sу – утилизационная стоимость образца данной типовой конструкции.
С наибольшей эффективностью оценивание стоимости жизненного цикла
применяют на ранних стадиях разработки изделий с целью оптимизации основных
конструкторских решений. Ранее выявление затрат на изготовление и владение позволяет лицам, ответственным за принятие соответствующих решений, определять рациональное соотношение между характеристиками надежности продукта и стоимостью его жизненного цикла.
Но необходимо отметить, что результативность применения методики оценки
полной СЖЦ зависит от следующих факторов:
Принятые допущения. Для расчета полной СЖЦ необходим большой объем
достоверных исходных данных. Это в итоге обеспечит более высокий уровень достоверности результатов, т.е. напрямую повлияет на выбор и успех управленческого решения.
Используемый критерий оценки СЖЦ. Такими критериями могут быть: долговечность, эффективность функционирования, стоимость технического обслужива103
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ния и т.д. При расчете СЖЦ на несколько лет вперед можно наблюдать за расходованием средств и, как следствие, за изменением общих затрат на владение образцом/парком ВАТ. Этот расчет следует выполнять в сопоставимом денежном масштабе, т.е. использовать коэффициент дисконтирования, позволяющий (по соответствующей формуле) привести будущие затраты к текущему моменту времени.
Постоянный контроль заложенных в расчет СЖЦ показателей и их фактическое значение, анализ полученных расхождений, так как все расчеты по полной СЖЦ
являются плановыми расчетами будущих затрат (прогнозными).
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В целом, системность стратегий развития экономических объектов предполагает: а) методологию стратегического планирования и управления на различных
уровнях экономики, согласно системным принципам анализа и синтеза объекта
управления; б) стратегическое мышление и понимание причинно-следственных связей в анализе проблем изучаемых объектов; в) адекватные механизмы поддержки
стратегических решений, в которых учтены особенности объекта и среды в контексте
глобальных изменений в экономике и обществе.
В реализации требований системности стратегического планирования и
управления российской экономикой выделим несколько существенных пробелов:
Неисполнение решений. Принят Закон о промышленной политике и Закон о
стратегическом управлении. Но исполнение последнего перенесено с 01.01 2015 на
01.01.2019. Отсутствие института должной ответственности способствует неисполнению решений как на макроуровне, так и на мезоуровне экономики.
Не преемственность стратегий, несогласованность стратегий – как между собой, так и стратегий с реализацией задач. Так, инвестиционная политика не соответствует ни принятым ранее макроэкономическим решениям (к примеру, в концепции
четырех «И» с добавлением пятой интеллектуальной составляющей), ни решениям
мезоуровня о модернизации промышленных отраслей (к примеру, в энергетической
стратегии до 2030 г.). Напротив, происходит спад инвестиций на фоне растущего износа фондов.
Ведомственная разобщенность и нестыковка в принятии народнохозяйственных решений. Так, Минфин и Центробанк преследуют противоположные цели. ЦБ
нацелен на таргетирование инфляции (как на единственно правильной, по его мнению, панацее для выхода из стагфляции), но не на стимулирование инвестиционной
активности и не на восстановление промышленности и последующее повышение
спроса на новые технологии. Во многом именно с этим связано применение ручного
управления на всех уровнях экономической иерархии.
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Краткосрочность в принятии решений, узость горизонта планирования, обусловленные всеобщим недоверием экономических агентов и дисбалансом интересов и
целей при отсутствии мотивирующих и согласующих механизмов.
Отсутствие долгосрочных системных связей и взаимодействий, в том числе
обратных связей. Взаимодействия государства, бизнеса, социума и экономики не гармоничны, взаимно не дополняемы, даже не согласованы между собой.
Ненадежность исходных данных. Принимаемые решения опираются на необъективную информацию из-за неработающих механизмов обратных связей, неправильных («близоруких», по выражению акад. В.М. Полтеровича) сигналов специфического российского рынка (сырьевого и не сложившегося финансового), а также
умышленного и невольного искажения данных статистики и отчетности.
Недооценка или, напротив, переоценка возможных угроз, внутренних и внешних, по отношению к объекту управления, в том числе мировых экономических и
научно-технических трендов, а также имеющихся конкурентных преимуществ в том
или ином экономическом звене, которые составляют базис стратегии.
Ненадлежащее качество стратегий. Это обусловлено недостаточной адекватностью оценок возможностей роста и развития в соответствии с имеющимися внешними и внутренними условиями и факторами. Отсутствует понимание причинноследственных связей. Для получения реалистичных оценок не применяется системный анализ динамики потенциала ситуации, в которой находится ЛПР.
Не знаем, куда идем. Ни одна из принятых ранее госпрограмм – Грефа, Стратегии 2020 и др. – не дает представление образа будущей экономики. При разработке
стратегий отсутствует этап системного синтеза экономики.
Кроме того, характерные для РФ социокультурные особенности, пространственные, ресурсные и другие отличия от стран, прошедших успешно процессы
трансформации экономической модели и догоняющего технологического развития,
препятствуют переменам: боязнь неопределенности, низкая склонность к экспериментам, недоверие к правительству, незрелое гражданское общество, региональная
дифференциация, др.
Принципиальные требования к стратегическому планированию и управлению вытекают из понимания объекта управления как сложной социальноэкономической системы, живущей в условиях бурных перемен глобализирующегося
мира.
Методология системного анализа и синтеза в основе принятия стратегических решений на всех уровнях экономики в рамках создания национальной системы
индикативного планирования и системы соответствующих программ бюджетирования на долгосрочный период.
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Системное понимание устойчивости системы как баланса четырех ключевых
компонент в динамике: повышения уровня социального развития, сохранения экологии, экономного расходования ресурсов, прогресса в науке и применяемых технологиях.
Долгосрочность (15–20 лет) стратегии.
Реалистичные цели, характеризующие образ будущей социальноэкономической системы с общесистемных позиций устойчивости и способности к самоорганизации и саморазвитию в перспективе, опираясь на конкурентные преимущества.
Системное описание желательного образа объекта управления на основе
адекватных оценок потенциала на сегодня и на перспективу, полученных в результате
системного анализа подсистем экономики и общества в их функциональной взаимосвязи и взаимной зависимости.
Научно обоснованный выбор технологических и социальных приоритетов
стратегий в соответствии с результатами системного анализа внешних и внутренних
условий и факторов и полученных адекватных оценок потенциала роста и развития.
Согласование технологических и гуманитарных приоритетов.
Ориентированность стратегии на человеческое развитие как источник и конечную цель развития любой социально-экономической системы: на полное удовлетворение витальных потребностей граждан, рост и развитие талантов, ликвидацию
серьезных провалов в социальной сфере, выполнение социальных обязательств государства.
Сбалансированность общих и локальных целей нескольких уровней
иерархии, согласование интересов экономических агентов и стратегий развития ключевых подсистем экономики и общества.
Последовательность и согласование стратегических, тактических и оперативных решений: комплекс взаимно увязанных технологических подвижек,
включая изменение окрестных технологий, закрепленное в стратегии и организации
производства.
Сопоставимость показателей стратегий разного уровня экономической
иерархии.
Установление целереализующей системы в форме комплекса подсистем
планирования и управления, а также организационно-экономических механизмов, соответствующих задачам и возможностям исполнения решений на различных уровнях
национального хозяйства, включая региональный.
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Формирование информационно-коммуникационной системы в масштабе
национального хозяйства как институциональной основы стратегического анализа
проблем и перспектив и системного синтеза экономики.
Выбор управляющих воздействий регулятора по результатам системного анализа на основе оценочных принципов результативности с точки зрения вклада
бизнеса и крупных национальных проектов в реализацию целей, экономический рост
и развитие.
Координация стратегических решений и целереализующих мероприятий
специально созданным с этой целью Федеральным органом исполнительной власти.
Определение субъектной направленности стратегии того или иного уровня
экономической иерархии и соответствующей ответственности за исполнение.
Воля, эффективность и ответственность власти в реализации стратегических решений.
Конкретизация требований предполагает формирование институтов планирования и развития, отвечающих задачам ликвидации пробелов, к примеру, в обновлении технологий, в улучшении качества жизни и общественной культуры, в повышении мотиваций и уровня доверия к исполнительной власти и друг к другу, в укреплении и консолидации гражданского общества. Одна из назревших проблем – создание
института квалифицированной независимой экспертизы для отбора проектов федерального и отраслевого уровня с определенной степенью личной ответственности
экспертов.
Детализация направлений стратегии предусматривает декомпозицию национальных целей устойчивости и развития с учетом влияния внешних факторов и потенциала отдельных звеньев экономики. На федеральном уровне это, прежде всего,
институциональные реформы: во-первых, судебной системы – в направлении укрепления доверия в обществе; во-вторых, распределительной системы – с целью сокращения неравенства оплаты за равный труд и приведения заработков в соответствии с
вкладом в развитие экономики с учетом современных научно-технических трендов.
На мезо- и микроуровне уровне нужны механизмы экономической и институциональной поддержки технологических изменений, в частности, путем стимулирования перехода к передовым способам добычи и переработки в энергетическом секторе, а
также содействия перевооружению обрабатывающих производств, импортозамещению, росту несырьевого экспорта. В связи с этим необходима перестройка банковской системы, чтобы она была бы заинтересована в преобразовании техникотехнологической базы экономики, создании технологически передовой энергетики,
но преимущественно несырьевого роста.
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Кроме того, для поддержания целостности страны критически важно преодолеть региональные диспропорции по всем, практически, показателям и достичь социально-экономической сбалансированности развития территорий с учетом многообразия пространственных различий в ресурсно-технологической базе, социокультурной
сфере, транспортной и коммуникационной инфраструктуре, др. Для согласования региональных, локальных и общесистемных целей развития может быть предложен
подход, основанный на итеративных процедурах декомпозиции национальных целей
и последующей свертки скорректированных стратегических решений, сформированных на местах на микроуровне, с применением инструментов системного анализа потенциала развития и синтеза оценок в соответствующих стратегических решениях.
Такие разработки выполняются в рамках исследовательского проекта № 15-02-00229,
поддержанного РГНФ. Это требует дальнейшего развития методологии и инструментального аппарата, предназначенного для интеграции региональных стратегий в общенациональную стратегию и создания соответствующих механизмов реализации на
макро-, мезо- и микроуровне.
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Обзор зарубежных и отечественных исследований, посвященных экономическому развитию приморских территорий, позволяет с уверенностью сказать о приоритетности портового фактора в их развитии. Целью данной работы является изучение
актуальных аспектов исследований зарубежных портово-промышленных комплексов
(ППК), имеющих давнюю историю и апробированные результаты.
В работе (Mat, Lopez-Ferber at al., 2017), посвященной району Экс-МарсельПрованс столичного порта (Франция), основное внимание уделено вопросам функциональной сложности, эволюции, разнообразию и взаимной связности промышленных,
сельскохозяйственных и городских подсистем портового города. Определены факторы, способствующие комплексообразованию: развитие новых энергетических технологических путей, появление столичной динамики, изменение культуры бизнеса в
сторону более тесного сотрудничества.
В работе (Debrie, Lacoste, Magnan, 2017) указывается, что французская модель
управления портами за последнее время претерпела изменения в результате двух реформ 2004 и 2008 г. В соответствии с ними произошла децентрализация управления:
семнадцати портам был изменен статус с национального на региональный, полномочия по их управлению были переданы департаментам, но роль центрального правительства осталась важной. Отношения между портовой администрацией и частными
операторами также были изменены. Все эти изменения внедрялись ситуационно в зависимости от специфики каждого порта и привели к увеличению комплексности модели управления портами.
Итальянские специалисты (Parola, Ferrari at al., 2017) пришли к выводу, что
обычные исследования в основном предлагают де-контекстуальные модели, не учитывающие реальную институциональную и экономическую специфику. Анализ ин110
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ституциональных траекторий управления портами, осуществляемых в жестких институциональных рамках, без учета влияния глобальных проблем на местном уровне,
может повлечь за собой системное расхождение между задачами правительственного
уровня и требованиями на региональном портовом уровне. Для решения этой проблемы предлагается адаптировать схемы управления с учетом местных территориальных контекстов.
В исследовании портов Великобритании (Achuthan, Shaw, Grainger, 2016) рассматривается вопрос устойчивости портовых систем как подсистем портовых городов, имеющих множество стейкхолдеров: правительственные ведомства, операторы
порта, операторы судов, импортеры, агенты и логистические фирмы. Комплексность
портов приводит к усложнению взаимодействия стейкхолдеров и актуализирует проблему барьеров в коммуникациях, особенно в периоды кризисов и стихийных бедствий.
Голландские исследователи в (de Langen, van der Lugt, 2017) считают, что развитие порта неразрывно связано с коммерческой деятельностью, поэтому, предлагают
рассматривать в качестве портовых властей портовые девелоперские компании. Они
проанализировали термин «портовые полномочия» при переходе их от центральной
власти к девелоперскими компаниями с государственным участием, аналогом российского государственно-частного партнерства.
Внутренние порты в Нидерландах играют все более важную роль, что приводит к увеличению их количества и размеров. Это представляет угрозу для качества
жизни прилегающих городских районов и может вызывать пространственные конфликты между интересами портов и городскими функциями. В работе (Witte, Wiegmans at al., 2016) проводится сравнительный анализ муниципальных стратегий управления портами в четырех разных странах, расположенных вдоль Рейн-альпийского
коридора. Увеличение пропускной способности внутренних портов должно быть согласовано с политикой городской администрации, чтобы избежать взаимоисключающих решений в области землепользования. Авторы отмечают, что совместный открытый процесс формирования политики городской администрацией и портом, учитывающий интересы частных стейкхолдеров и гражданского общества, увеличивает шансы на появление комплексных стратегий управления портами.
Особый интерес представляет обзорная работа (Nebot, Rosa-Jiménez at al., 2017),
в которой авторы формулируют 6 направлений стратегий дальнейшего совершенствования портов: морская стратегия и комплексное управление прибрежной зоной; устойчивая портовая инфраструктура; инициативы по созданию портовых сетей; регионализация
портов; городские и ландшафтные связи; социальная интеграция портов.
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Таким образом, обзор публикаций по проблематике европейских ППК позволяет выделить следующие актуальные аспекты их развития и исследования:
 тенденция к консолидации интересов стейкхолдеров ППК и тесному сотрудничеству с городскими администрациями;
 децентрализация управления портами путем передачи полномочий девелоперским компаниям с государственным участием;
 контекстуальность схем управления;
 комплексность используемых моделей управления и, как следствие, проблема барьеров в коммуникациях.
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Промышленной политике, ее связи со структурной политикой и политикой
модернизации экономики, проблемам частно-государственного партнерства, импортозамещения, управлению промышленными предприятиями и их рисками посвящены труды А.Г. Аганбегяна, А.Р. Бахтизина, О.Б. Брагинского, Р.С. Гринберга,
В.И. Данилина, В.Е. Дементьева, Д.А. Жданова, Н.Е. Егоровой, Г.Б. Клейнера,
Р.М. Качалова, Е.Б. Ленчук, О.А. Романовой, О.С. Сухарева, А.И. Татаркина,
С.Г. Фалько и др. авторов.
В докладе промышленная политика рассматривается как система управления
структурными изменениями в промышленности. Вопросы структурного анализа и
структурных изменений экономики в рамках общей теории систем исследованы
Л.И. Абалкиным, А.И. Анчишкиным, Л. Я. Берри, Р. С. Гринбергом, А. Н. Ефимовым,
В.В. Ивантером, Л. В. Канторовичем, Д.С. Львовым, В. Н. Лившицем, Г.Б. Клейнером, В.М. Полтеровичем, С.Г. Струмилиным, Ю.В. Яременко и др. авторами.
В последние годы важную роль в реализации промышленной политики РФ
играют институты развития: Фонд развития промышленности, Внешэкономбанк
(ВЭБ) Банк Развития, ОАО «Российская венчурная компания» (РВК), Российский
Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (АО «МСП Банк»). На основе результатов проведенного анализа структуры, функций и результатов деятельности отдельных институтов развития процессы промышленной политики были охарактеризованы в терминах теории дисфункций: выделены виды дисфункций и дана их
краткая характеристика (таблица).
На основе результатов эмпирического анализа реализации промышленной политики с участием институтов развития в РФ автором в докладе выявлены следующие:
 тенденции: 1) увеличение численности, расширение, разделение на новые
организации институтов развития в рамках использования механизма частногосударственного партнерства и реализации программно-целевого подхода; 2) перекрестное распределение функций управления структурными изменениями в промыш113
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ленности между институтами развития и органами государственного управления; 3)
тесное «переплетение» кадровых составов органов государственного регулирования
(Правительства, различных министерств и их департаментов) и институтов развития;
Таблица
Дисфункции промышленной политики в РФ: виды и их характеристика
Вид дисфункции
Дисфункция целеполагания

Характеристика дисфункции промышленной политики
Нарушение функции стратегического целеполагания развития российской экономики (и промышленности, в частности),
при которой самоцелью промышленной политики является
развитие институтов, механизмов рынка, самих институтов
развития, и только через это «сито» – поддержка самой обрабатывающей промышленности
Дисфункция согласования це- Подмена цели инструментами управления, в соответствии с
ли, инструментов института чем определяются целевые индикаторы. Например, РВК отразвития и целевых индикато- читывается по таким показателям, как общее количество
ров (один из видов дисфунк- фондов, сформированных РВК; количество портфельных
ции планирования)
компаний, одобренных к инвестированию; капитализация
венчурных фондов и т.д., то есть количеством и характеристиками созданных инструментов, которые потенциально могут внести вклад в развитие промышленности
Дисфункция согласования це- РВК вкладывает средства через венчурные фонды, создаваели и правил, по которым
мые совместно с частными инвесторами. Во всех фондах РВК
функционирует институт раз- не оказывает влияния на принятие инвестиционных решений.
вития (один из видов дисПри этом распределение инвестиций фондов с участием кафункции планирования)
питала РВК по федеральным округам за 2007 – 2015 годы
происходило крайне неравномерно и 18,72% инвестиций
фондов пришлось на зарубежные инвестиции
Дисфункция распределения
Распределение проектов институтов развития не приводит к
проектов институтов развития уменьшению различий в уровнях развития промышленности
между промышленными пред- регионов (проекты Фонда развития промышленности, ВЭБ
приятиями разных регионов Банка Развития, РВК, МСП банка)
Дисфункции контроля: оценки «Перекрестное» распределение функций между институтами
эффективности промышлен- развития и органами государственного управления, сущеной политики и ее субъектов ственно снижает результативность функции контроля, поскольку при подобной модели распределения практически
невозможно выделить вклад каждого института развития и
каждого должностного лица в получаемый результат
Источник: сост. автором на основе информации официальных сайтов институтов развития.

 противоречия: 1) противоречие между государственными и частными интересами в рамках частно-государственного партнерства 2) противоречивость стратегического целеполагания развития российской экономики: усилия направлены не
просто на развитие обрабатывающей промышленности, а на ее развитие посредством
развития «институтов рынка», «механизмов рынка» и институтов развития;

114

Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне»

 проблемы реализации промышленной политики и достижения ее целей: 1) не всегда обоснованное определение цели, инструментов управления и целевых индикаторов, по которым отчитывается институт развития; 2) не полная согласованность цели управления, инструментов политики и правил, по которым функционирует субъект управления (институт развития); 3) недоступность или очень ограниченная доступность инструментов институтов развития для промышленных предприятий большого количества регионов;
 проблемы оценки результативности и эффективности промышленной
политики и институтов развития: характер распределения функций управления
между субъектами управления (органами государственного управления и институтами развития) таков («перекрестное» распределение функций), что трудно выделить
вклад каждого субъекта управления в реализацию той или иной функции, а, значит,
трудно оценить эффективность деятельности отдельно взятых субъектов управления.
Таким образом, проблемы в управлении структурными изменениями в промышленности РФ в последние годы связаны с функционированием институтов развития и дисфункциями реализуемой ими и органами государственной власти промышленной политики.
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Стратегия научно-технологического развития России, принятая в конце
2016 г., предполагает принятие новых глобальных вызовов, интенсификацию работы
по приоритетным направлениям. Исходя из логики сформулированных в «Стратегии…» задач, одним из основных субъектов, реализующих эту стратегию, должны
стать малые и средние высокотехнологичные предприятия. Созданные государством
и активно развивающиеся Агентство стратегических альтернатив, Национальная технологическая инициатива, Фонд развития промышленности ориентированы на развитие именно этого сектора российской экономики как наиболее мобильного, способного сломать существующие шаблоны предпринимательской активности, чаще всего
связанной с посредничеством и сырьевой экономикой.
Однако значимые результаты в этой сфере до настоящего времени носят единичный характер, и высокотехнологичный сектор продолжает оставаться «ахиллесовой пятой» российской экономики. В настоящем докладе предлагается альтернативный взгляд на средний бизнес как потенциальный драйвер российской экономики, источник ее инновационного развития и субъект государственного регулирования. В
докладе использованы материалы исследования, проведенного авторами в 2014–
2016 гг. в Челябинском государственном университете при поддержке Российского
научного фонда (Плетнёв, Николаева 2016).
Средний бизнес – это, как правило, один из трех типов предприятия: 1) продолжающий расти малый бизнес, который в идеале должен стать крупным (Яндекс,
Лаборатория Касперского, Первое решение, Красное-Белое прошли через эту стадию), то есть растущий, а иногда и быстрорастущий бизнес; 2) сохранившийся с советских времен осколок большого производственного комплекса, поддерживающий
свою деятельность или даже развивающий ее, но как правило не стремящийся к качественному изменению, к увеличению масштабов своей деятельности в разы; 3) пред116
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приятие, нашедшее свою нишу и довольное своей нынешней позицией в экономике,
выполняющее определенную экономическую функцию и не стремящееся прыгнуть
«выше головы» (это основная масса торговых и производственных предприятий, позиционирующих себя как «средний бизнес»). Для каждой из этих групп регулирование должно быть особым.
Существующие в мировой практике примеры успешного развития малого и
среднего бизнеса – «скрытые чемпионы» в Германии, «газели» по всему миру, также
и у нас – все они говорят о том, что добиваться успеха и на равных конкурировать с
крупными компаниями не только возможно, но и порою результат такой конкуренции
будет в пользу средней компании.
В экономической литературе существует и активно изучается феномен «газелей» (Бархатов, Плетнёв, 2015) – быстрорастущих компаний, создающих в экономике
львиную долю рабочих мест и, как правило, начниющие свой путь как малые предприятия, но основную и наиболее интересную часть пути проходящие как средний
бизнес. В России также достаточно много таких «газелей». Они не изучаются так подробно, как их зарубежные аналоги, но определенная работа в этом направлении ведется – в бизнес литературе и СМИ можно найти интервью с основателями таких
компаний, которые позволяют выделить ключевые факторы успеха таких компаний,
что называется, «из первых уст».
А. Трубников, основатель компании «Первое решение», известной по производству косметической линии «Рецепты бабушки Агафьи», выделяет следующие факторы успеха своей компании (Якорева, Левинская, 2016) (хоть и отмечает, что успех –
вещь довольно переменчивая): 1) быстрота реакции на изменения рынка («динамические способности»); 2) работа с большими объемами – использование эффекта масштаба; 3) работа с поставщиками без дистрибьюторов; 4) внимание к клиентам, забота о них, создание собственной сети продаж; 5) предпринимательство как стремление
созидать, а не зарабатывать.
С. Студенников, основатель компании SPS-Холдинг, работающей под брендом «Красное-белое» (сеть алкомаркетов), также выделил ключевые факторы успеха
своей компании, признанной по итогам 2015 г. одним из главных «открытий» (Шамакина, 2016). К их числу он отнес: 1) постоянные отношения с поставщиками, премии
от них; 2) личный контроль на предмет недопущения оппортунизма работников и менеджеров; 3) корпоративное обучение и корпоративный дух; 4) выстроенная логистика; 5) динамические способности, готовность к изменениям, помноженная на здоровый консерватизм.
Кроме того, наши компании среднего бизнеса могут и должны стать технологическими лидерами, и уже существует ряд примеров среднего бизнеса такого рода, в
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котором главный фактор успеха – качество человеческого капитала, внимание к нему
и, как следствие, способность компании на равных конкурировать с мировыми лидерами в узкой высокотехнологической нише.
Ниже приведена структурно-логическая схема среднего предприятия (см. рисунок), на которой выделены ценности, характерные для предприятия среднего бизнеса, основные субъекты, результаты, на которые эти субъекты ориентируются, ключевые факторы успешности (выявленные в ходе авторского исследования), а также
предлагаемые направления совершенствования форм государственной поддержки для
этих предприятий.
Ценности
1. Корпоративные
ценности.
2. Лидерство.
3. Качество во
всем (продукция, бизнеспроцессы).
4. Развитие.
5. Регламентация
деятельности,
построение.
6. Системы

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

4.

Субъекты
Результаты
1. Владельцы-руководители – гаранты стабильности 1. Прибыль.
и развития, высший арбитр и контролер.
2. Стоимость биз2. «Ядро 1» Менеджмент – определяет все бизнеснеса.
процессы и взаимодействие подразделений, опре- 3. Добавленная
деляют организационное развитие фирмы.
стоимость.
3. «Ядро 2» Квалифицированные кадры (специали- 4. Самореализация
сты) – источник реализации и совершенствования
владельцев
технологий, инноваций, определяют технологическое развитие фирмы.
4. «Переменные» работники – гибкая часть персонала, изменяющаяся с изменением потребности в
нем.
5. Партнеры (участники укорененной сети) – взаимодействие на частично реципрокной основе, на
доверии.
6. Инвесторы (в том числе краудфандинговые, без
посредников.
7. Местное сообщество и власти
Ключевые факторы успешности
Предпринимательские способности и эмоциональный интеллект руководства.
Профессиональные качества представителей «ядра».
Развитая инфраструктура и эффективная логистика.
Доступные финансовые ресурсы для дальнейшего развития
Эффективные формы государственной поддержки
Легитимизация сетей предприятий
Налоговые каникулы долго и активно работающим предприятиям
Формирование позитивного имиджа компаний среднего бизнеса, создающих рабочие места, выплачивающих хорошую зарплату, инициация конкурсов типа «лучшее место работы» в среднем бизнесе и т.п.
Вовлечение в крупные гос. проекты на приоритетных основаниях стабильных компаний
среднего бизнеса

Структурно-логическая модель успешного среднего предприятия
Понимание особого места средних предприятий в экономике России и необходимости, вследствие этого, особого к ним отношения, позволит вывести их из со118
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стояния «андердогов», которые подбирают за крупным бизнесом те сегменты рынка,
которые ему не интересны, а сделать его настоящим драйвером позитивных изменений.
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Важность планирования, прогнозирования и, наконец, предвидения в управленческой деятельности трудно переоценить; они выступают одной из основных и
наиболее специфических прерогатив и функций руководителя. В теории управления
существует два основных подхода к трактовке функции прогнозирования: она либо
выделяется как самостоятельная, либо рассматривается в качестве одного из основных этапов реализации другой управленческой функции – планирования. В обоих
случаях взгляд в будущее существенно помогает оптимизировать инновационную политику предприятия.
В деятельности предприятия многочисленны примеры ситуаций, связанных с
социальными, технологическими, экономическими, политическими, экологическими
и другими рисками. Именно в таких ситуациях обычно и необходимы различные виды прогнозирования. Технологический прогноз относится к уровню технологического развития в прогнозируемой сфере, помогая проанализировать будущие веяния технологий.
Экономический прогноз как анализ будущего состояния экономических факторов, влияющих на развитие деятельности организации. Прогноз объема продаж
(спроса) в разрезе факторов, влияющих на продажи продукции (спрос на нее). Прогнозирование развития конкуренции как предсказание возможных изменений и дальнейшей стратегии деятельности конкурентов.
В конкретных задачах прогнозирования отражаются следующие направления
деятельности предприятия: провести классификацию рисков, поставить задачу оценивания конкретного риска, провести структуризацию риска, в частности, построить
деревья причин (в другой терминологии, деревья отказов) и деревья последствий (деревья событий). Центральной задачей является построение групповых и обобщенных
показателей, например, показателей конкурентоспособности и качества. Риски необходимо учитывать при прогнозировании экономических последствий принимаемых
решений, поведения потребителей и конкурентного окружения, внешнеэкономических условий и макроэкономического развития России, экологического состояния
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окружающей среды, безопасности технологий, экологической опасности промышленных и иных объектов. Прогнозирование максимально значимо и развертывается
наиболее интенсивно при определении целей организации и, в особенности при переходе от цели к этапу разработки планов деятельности организации. Тем самым оно
выполняет роль связующего звена, своеобразного «мостка» между функциями целеобразования и планирования.
Методология форсайта отличается от традиционного прогнозирования, футурологии (изучения будущего) и стратегического планирования и не сводится к предсказанию: это методология организации процесса, направленного на создание общего
у участников видения будущего, которое стремятся поддержать все заинтересованные
стороны своими сегодняшними действиями. Таким образом, эта методология связана
не с предсказанием будущего, а скорее с его формированием, что позволяет считать
форсайт специфическим инструментом управления технологическим развитием, опирающимся на создаваемую в его рамках инфраструктуру. Большое значение при этом
придается форсайту как инструменту разработки долгосрочных представлений о будущем с выявлением вероятных «разрушающих» событий и оценки эффектов применения различных мер политики предприятия. Среди инструментов – как широко известные методы форсайта (дорожные карты, выбор приоритетов, построение образов
будущего), так и достаточно новые подходы (слабые сигналы, «джокеры»). Серьезное
внимание многими предприятиями уделяется интеграции методов численного прогнозирования и экспертных методов. Важным фактором такой интеграции является
быстрый прогресс Интернета, при котором становятся общедоступными мощные инструменты «умного» поиска, количественного и качественного анализа экспертных
данных. Одной из решающих функций современного форсайта, обеспечивающих
успех в получении и имплементации его результатов, является коммуникационная:
задачу формирования сети экспертов по мере превращения форсайта в действенный
инструмент научно-технической политики решают в большинстве развитых стран.
Обычно такие сетевые структуры охватывают ведущих экспертов – ученых, инноваторов, маркетологов; их численность может составлять от нескольких десятков (при
проведении сценарных семинаров либо мозговых штурмов) до нескольких тысяч (в
опросах Делфи).
Значение и применение форсайта могут различаться в зависимости от масштабов предприятия. Задачи, решаемые крупным бизнесом в ходе форсайта следующие: выявление вызовов и окон возможностей, разработка инновационных стратегий/программ, формирование планов технологической модернизации. Малый и средний бизнес при помощи форсайта проясняет следующие перспективные направления:
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понимание приоритетов научно-технологического развития, возможность участия в
совместных исследовательских проектах.
Особой формой научного предвидения является утопия. Некоторые русские
утопии XX в. оказались судьбоносными для науки: имена Богданова и Чаянова связаны с крупными школами и направлениями научной мысли. В ряде утопий звучала
идея создания корпорации как общины, коммуны, а коммунистические идеи этих моделей включают следующие универсальные позиции:
 содержательный, творческий, общественно полезный труд как жизненная
потребность;
 высочайшая производительность труда на базе комплексной механизации и
автоматизации производства;
 изобилие материальных и духовных благ, обеспечивающих возможно более
полное удовлетворение;
 наличие встроенных механизмов и институтов, корректирующих диспропорции развития: в наследственности, в семье, в труде, обмен, т.д.
 социальное равенство и справедливость;
 преемственность традиций и передача лучших навыков;
 преодоление существенных различий между физическим и умственным
трудом;
 упрочение интернациональной общности людей;
 всесторонне развитая личность, гармонически сочетающая в себе духовное
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
Утопия – это не только знание, концепция, модель, но и состояние человека в
мире, не случайно Эрнст Блох назвал его «состоянием надежды». Но всякая идея реализуется только в деятельности, в процессе общения, производства. Отсюда и попытки реализовать утопии на практике. Приведем лишь несколько примеров, в которых
утопия была лабораторией социально-экономических и инновационных производственных идей (см. табл.).
Вне зависимости от формы, смысл функций прогнозирования и предвидения в
управленческой деятельности состоит в том, что для предприятия она является решающим фактором перехода от стратегии «пассивного реагирования» на изменяющиеся
внешние условия к стратегии «активного упреждения» этих изменений и своевременной подготовки к ним, а далее – к мерам по недопущению наиболее негативных из
них. Прогнозирование и предвидение выступают основным средством трансформации пассивной стратегии управления в активную, способом замены «терапевтического» управления «профилактическим», инновационным.
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Таблица
Проекты реализации утопий
Название,
География
период создания
размещения
Октагон, 1856 г. США, штат Канзас
Автоматический
город-утопия Ле
Корбюзье, начало
XX в.
Город-сад Барнаул, 1917–1922 гг.
Фордландия,
1930 г.

Южная коммуна,
1955 г.

Причина отказа
от реализации
Френология, замкнутая самодо- Природные катастаточная община, вегетариан- клизмы, эпидемии
ство
Марсель, Франция Идеальный технократический Отсутствие финанмашины. Два горо- город, аналог промышленной сирования
да-утопии: Ville
машины по отлаженности свяRadieuse и Ville Con- зей и выверенности архитектуtemporaine
ры
Барнаул, Россия
Идеально спланированная го- Приход к власти
родская инфраструктура и пла- Сталина
нировка пригородов в форме
солнца
Бразилия, джунгли Изолированное поселение с по- Тяжелый труд и
пыткой выстроить модель лич- крайне строгие поности, ориентированную на са- рядки, восстание
моотдачу в труде и восстанов- поселенцев
ление в творчестве
Уругвай, Перу,
Автаркия с идеальным плани- Государственный
Швеция, Монтеви- рованием рабочего и трудового переворот в Перу
део
времени
Базовая концепция
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Современная экономика характеризуется большим числом различных форм
организации бизнеса: иерархические, дивизионные, адхократические и др. (Устюжанина, 2016). В настоящее время все чаще начали встречаться такие формы организации бизнеса, как сетевые структуры. Основу таких объединений могут составлять как
единый бизнес процесс, так и единый проект, а сама сеть может состоять как из цепочки взаимосвязанных предприятий, так и самостоятельных организаций.
Сетевой структурой можно назвать организацию бизнеса, включающей:
1) разветвленную сеть поставки/реализации;
2) единое информационное пространство;
3) развитую социальную сеть.
Эволюция современного общества привела к введению во все сферы его жизнедеятельности социальных сетей. Не обошло это внедрение и бизнес. Так, наиболее
часто сетевая структура, построенная на социальной сети, встречается в сфере услуг
(сети школ иностранных языков, например, English First, IH, сети ресторанов, например, Starbucks, Macdonald’s, Burger King).
Под социальной сетью понимается система, организующая процессы коммуникации, где индивиды выступают в роли «трансивера» или «реципиента» информационного потока (Яценко, 2010). В рамках социальной сети формируются: агенты,
мнение, влияние/доверие, репутация.
Агентом в сетевых структурах может выступать:
1) организация, как самостоятельная единица. В этой ситуации социальная
сеть становится внешним окружением, обеспечивающим стабильное положение
предприятия на рынке (конкурентным преимуществом).
2) организация, как часть сетевой структуры. В этой ситуации социальная сеть
обеспечивает участие организации в едином хозяйственном процессе, способствуя
более стабильному положению.
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Роль агентов-участников сетевых структур обусловлена следующими факторами (Новиков, 2010):
1) индивидуальным – обусловленным положением в сети, связанным с внутренними характеристиками агента, его способностью предпринимать какие-либо действия в отсутствии влияния других агентов;
2) социальным – обусловленным взаимодействием (взаимовлиянием) с другими агентами сети;
3) административным – связанным с результатом воздействия (влияния) на
него (управлением) со стороны управляющего органа – центра.
По мере формирования сети, агенты могут играть разные роли: быть лидером,
ведомым или спутником. Лидером является агент, получивший опыт от участия в сети, и инициирующий его передачу остальным участникам сети, при необходимости
изменяя ее. Ведомым становится агент, следующий за примером лидера и использующий полученную информацию в своей деятельности. Спутником является агент, который передает информацию дальше по цепи, не изменяя ее.
В процессе передачи опыта в сети формируется мнение об агентах и о передаваемой информации. В случае, если переданный лидером опыт оказал положительное
влияние на ведомых, то формируется влияние, и при инициации передачи новой информации уровень доверия ее источнику будет выше. Специфика формирования репутации стала результатом социальной эволюции, когда доверяющий лидеру агент,
принимает решение, базируясь на полученной от него информации.
В зависимости от потребностей и характеристик агентов, характера их взаимодействия, сетевая структура получает ряд эффектов и свойств социальной сети,
обуславливающие ценность сети для участников сетевой структуры (Новиков, 2010),
а именно:
1) зависимость мнений одних участников от мнения других, различная степень подверженности влиянию;
2) разная значимость мнений участников (влиятельность, доверие);
3) существование косвенного влияния и его зависимость от расстояния;
4) существование «лидеров мнений» и «координаторов мнений»;
5) существование порога чувствительности к изменению мнения остальных
агентов.
Также, существенными характеристиками сети являются создаваемые ею
масштабы: потребительской ценности (с ростом количества вовлеченных в сеть пользователей, растет ценность самой сети) и производственной ценности (с ростом объемов производства, сокращаются издержки на каждую дополнительную единицу продукции) (Устюжанина, 2016). Обозначенные характеристики свойственны сетевому
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благу – это обусловлено тем, что существование сетевой структуры невозможно без
доступа к информационному пространству (сетевое благо), содержащим с одной стороны весь положительный и отрицательный опыт функционирования всей структуры,
а с другой – информацию о рынке потребителя.
Роль единого информационного пространства обусловлена:
1) необходимостью быстрого доведения как повседневной информации, так и
положительного/отрицательного опыта;
2) укреплению социальных связей в сети;
3) увеличению информационной проницаемости, т.е. способностью экономических агентов корректно воспринимать информационный сигнал.
В рамках рыночной экономики механизм передачи представляет собой обмен
ценовыми сигналами, что требует рыночного механизма взаимодействия. Интерпретация ценовых сигналов становится задачей рыночных субъектов. Именно проблема
корректной интерпретации порождает необходимость появления координационного
центра (государства) (Сигарев, 2016). В сетевой экономике основу информационной
проницаемости составляет информационно-коммуникационная оснащенность экономических агентов, а роль координатора отводится лидерам сети, которыми могут, как
головные офисы сетевых организаций, так и их подразделения.
Эффект высокой информационной проницаемости стал причиной пристального внимания к социальным сетям – с целью выделения наиболее эффективной ее
формы. Исследования существующих форм сетей позволили выделить следующие их
топологии: шина, звезда, кольцо, «точка-точка», решетка. В социальной среде наиболее устойчивой считается топология «решетка»: в силу отсутствия существенного
влияния любого из участников на работу сети в целом и иерархии участников. Однако в сфере бизнеса, выбор формы сети существенно зависит от целей управляющего
звена (Чередниченко, 2016), поэтому они могут быть совершенно разные.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния,
управления и противоборства / под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. М.: Изд-во Физматлит,
2010.
Макроэкономика: Учебник / под ред. Л.Г. Чередниченко. М.: Инфра-М, 2016.
Сигарев А.В., Пшеницына Е.И. Классики и неоклассики о влиянии экономических агентов на рыночную конкуренцию // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Материалы Семнадцатого всероссийского симпозиума. М.: ЦЭМИ РАН, 2016.
Устюжанина Е.В., Евсюков С.Г., Сигарев А.В. Модель динамического ценообразования на рынке сетевых благ в условиях монополии поставщика // Финансовая аналитика: проблемы и решения.
2016. № 30 (312). С. 2–18.
Яценко А.Л. Социальные сети: сущность, морфология и эволюция // Личность. Культура. Общество.
2010. Т. XII. № 2 (55–56). С. 310–315.
126

Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне»

В.О. Розенталь, О.С. Пономарева
СТРАТЕГИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНАЯ СТРУКТУРА
Работа выполнена при финансовой поддержки Российского государственного научного фонда (проект № 17-02-00457).

Пономарева Ольга Станиславна, старший научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва,
fondf@cemi.rssi.ru
Ключевые слова: институт, институты развития, институционализация, стратегия, системный критерий.

1. Институционализация отечественной экономики трактуется как повышение
ее социально-экономической эффективности на основе совершенствования действующих и внедряемых институтов и обеспечение наилучшего сочетания государственного, рыночного и общественных начал. Институты трактуются как общественно
признаваемые функциональные правила и организационно-правовые формы коллективной деятельности, обеспечивающие разрешение конфликтов частных, групповых
и общественных интересов. В используемом методологическом подходе предполагается, что институциональные инновации в экономике в значительной мере определяют направления, масштабы и темпы ее модернизационного развития, в том числе
возможности в реализации технологических нововведений, структурного реформирования и усиления социальной направленности. Также постулируется, что институционализация экономики, как одной из взаимосвязанных сфер жизнедеятельности общества, предполагает соответствующие институциональные изменения в политической, социальной и экологической сферах. (Основное содержание проводимой экономической политики определялось и определяется институтами законодательной и исполнительной властей, очевидно влияние на экономику социокультурных факторов и
различных экологических ограничений). Приведенные установки определяющей роли
институтов в экономической деятельности и системный характер ее институционального реформирования обуславливают, по нашему мнению, основное содержание и
структуру стратегии институционализации российской экономики.
2. Проблематика институционального реформирования российской экономики
широко представлена во многих исследованиях последних лет.
Например, в (Иванов, Овсиенко и др., 2011) подчеркивается, что эффективная
модернизация российской экономики невозможно без необходимых изменений политической сферы общества (развитие институтов демократии) и вне контекста соци-
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альной справедливости (решение текущих проблем социального расслоения, коррупции т.п.)
Необходимость создания институтов переориентации экономики на «экосоцио-гуманитарные приоритеты» на основе новых институциональных механизмов
государственного планирования и регулирования обосновывается в (Бузгалин, Колганов, 2016).
В (Мау, 2016) обосновывается необходимость использования институциональных реформ во всех сферах жизни общества для преодоления структурного кризиса и актуализация поиска институциональных решений для адаптации к новым технологическим, экономическим и социальным реалиям и вызовам.
В (Полтерович, 2016) исследуется значение институтов позитивного сотрудничества как одного из основных механизмов координации (наряду с конкуренцией и
властью) и роль эволюции морали и гражданской культуры в его становлении. На основе зарубежного опыта показано, что для успеха догоняющего развития требуется
разработка «институциональной траектории» (как постепенного перехода к передовым технологиям и методам хозяйствования), элементами которой являются «промежуточные» институты по существующим ограничениям.
В (Полтерович, 2010) на основе «системы интерактивного управления ростом» предлагаются институциональные методы и механизмы взаимодействия федеральных и региональных администраций, представителей бизнеса и гражданского
общества в процессах формирования и реализации крупномасштабных модернизационных проектов.
Проблематика институционального формирования Национальной инновационной системы (как совокупности государственных, частных и общественных организаций по созданию и распространению новых знаний и технологий) представлена в
(Голиченко, 2011).
В модернизационной стратегии «опережающего развития», предполагается
использование различных «институтов развития» (инновационные центры, кластеры.
венчурные фонды, специальные зоны) (Глазьев и др., 2011).
В (Клейнер, 2016) представлены исследования по созданию «Системной экономической теории» (как теоретико-методологического подхода к решению проблемы устойчивости экономики на основе взаимодействия выделяемых ее системных
секторов) предлагаются, среди прочего, институциональные нововведения в структуру органов законодательной власти – учреждение новых палат, представляющих интересы отраслей и предприятий.
В (Розенталь, Пономарева, 2013) рассматривается институциональная проблематика инновационной деятельности в процессах модернизации российской эко128
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номики, предложены методологические подходы к их исследованию и направления
институционального решения.
3. Целевые установки и возможная структура стратегии институционализации
российской экономики должны формироваться, по нашему мнению, на основе структурно-функционального подхода, предполагающего две взаимодополняющие постановки. Согласно первой, экономика рассматривается как одна из взаимосвязанных
сфер жизнедеятельности общества (что позволяет выявить его требования к экономической деятельности и влияния на ее институциональное устройство), второй – как
выделяемая подсистема общества (относительно автономная), как экономика «смешанного типа» в условиях смены стратегий экономического развития, необходимого
структурного реформирования и ускоренного вынужденного освоения новых методов, форм и технологий хозяйственной жизни.
3.1. Системное воздействие на процессы институционализации экономики
(как одной из сфер жизнедеятельности общества) определяется влиянием политической и социальной сфер. Проводимые органами политической власти с начала 1990-х
годов радикальные социально-экономические реформы обусловили резкое падение
темпов экономического развития, уровня жизни основной части населения, проблемность общественного восприятия итогов приватизации и кризисное социальное расслоение, низкий уровень социальной ответственности бизнеса и коррупцию. Подобные негативы отразились в социальной сфере падением гражданской культуры на
уровне недоверия к действиям властей, неуважительного отношения к закону, роста
патерналистских ожиданий и в многочисленных нарушениях институциональных основ экономической деятельности (как совмещения частных, групповых и общественных интересов). Все это означает необходимость активизации соответствующих форм
и методов законодательно-властного воздействия на экономические институты и развития различных институтов гражданского общества. Сюда же следует отнести и
проблему определения механизмов институционализации сотрудничества между государством, бизнесом и обществом (Полтерович, 2016).
3.2. Возможным подходом к институционализации экономики (как подсистемы общества) является выделение базовых технологий институциональных преобразований (организационно-правовые формы субъектов экономической деятельности и
нормативно-правовое регулирование их взаимодействие), использование которых в
различных комбинациях позволяет обосновывать конфигурацию принимаемых институциональных решений (Розенталь, Пономарева, 2013).
Это означает, во-первых, идентификацию организационно-правовой формы
субъектов экономической деятельности (унитарное предприятие, частная фирма, корпорация и т.п.), определяющими параметрами которой является форма собственности
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(государственная, частная, смешанная и т.п.). Во-вторых, определение параметров
«внутреннего» и «внешнего» нормативно-правового регулирования взаимодействия
рассматриваемого субъекта экономики – с оценкой эффективности используемых институциональных схем и механизмов (кооперации, рыночных альянсов, частногосударственного партнерства, ассоциации и т.п.) или типа института развития (технопарк, наукоград, специальная экономическая зона и т.п.). В третьих, выбор того или
иного типа институциональных преобразований или их сочетания – на основе предлагаемого системного критерия «общественной санкционированности и социальноэкономической эффективности».
3.3. Использование в стратегии институционализации российской экономики
некоторого системного критерия, обеспечивающего целевую направленность и согласование проводимых институциональных преобразований, представляется необходимым условием ее эффективности и успешной реализации.
3.4. Разработка стратегии институционализации экономики предполагает прогнозирование определяющих внутренних и внешних институциональных условий и
факторов, сценарные варианты целей, институциональных параметров и механизмов
стратегии по выделяемым этапам, выбор предпочтительного варианта. Возможная
структура принимаемой Стратегии должна отражать ее целевые установки, оценки
потенциального институционального влияния на экономику других общественных
сфер, прогнозируемые характеристики макроэкономических институтов и направления институциональных преобразований по основным видам экономической деятельности. По каждому такому направлению должны быть представлены базовые экономические институты и динамика их преобразований по этапам реализации Стратегии.
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Управление ассортиментным портфелем является одним из ключевых аспектов внимания менеджмента компании при PMI – процессах объединения двух и более
ранее независимых компаний с целью формирования новой объединенной организации (Epstein, 2004). В период осуществления организационных изменений при слияниях и поглощениях проблема построения конкурентного преимущества и уникальной ценности для потребителя становится более актуальной в связи с высокой степенью неопределенности при прогнозировании маржинальности ассортиментных портфелей сливающихся компаний. В процессе интеграции парадигм управления, существовавших до этого в сливающихся компаниях, существует ряд рисков, связанных с
портфельным управлением. В свою очередь, данные риски можно классифицировать
по двум признакам: инвестиционные и стратегические.
К инвестиционным рискам можно отнести несбалансированность номенклатуры объединенного портфеля, несоответствие показателей рентабельности инвестиций и активов целевому уровню для каждого актива или продукта в портфеле и всего
портфеля в целом, а также несоответствие уровня реинвестируемого и предполагаемого заемного капитала расчетному условному финансовому потоку от операционной
деятельности для выбранного портфеля. К стратегическим рискам можно отнести потерю ценности брендов в портфеле, R&D – риски, связанные с управлением развитием продуктов, а также в целом несоответствие продуктового портфеля заявленным
стратегическим целям предприятия. Варианты инструментов анализа и контроля
портфельных рисков представлены в таблице.
Следует учесть, что при планировании объединенного ассортиментного портфеля при слиянии компаний и их портфелей как стратегические, так и инвестиционные риски тесно связаны с принятием стратегических решений по управлению ресурсами объединяющийся предприятий. В этом случае неверные управленческие решения могут привести к значительному перерасходу ресурсов или их потере, которые, в
свою очередь, могут способствовать возникновению ситуации, когда заявленный ассортиментный портфель не способен поддержать стратегические цели организации.
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Таблица
Варианты инструментов анализа и контроля портфельных рисков
Вид рисков
Описание
Инструменты анализа и контроля
Инвестиционный Несбалансированность номенклатуры:
матрица Бостонской консалтин с т.з. потенциала
говой группы или матрица Хофера
XYZ-анализ
 с т.з. оборачиваемости
Несоответствие показателей рентаАнализ показателей ROI и ROA
бельности инвестиций и активов целе- по номенклатурным группам или
вому уровню
отдельной номенклатуре/брендам
Несоответствие уровня реинвестируе- EBITDA-запасы
мого и предполагаемого заемного капитала расчетному условному финансовому потоку от операционной деятельности
Стратегический
Потеря ценности брендов в портфеле Модели оценки бренда:
(Salinas, 2009)
Метод Equity Evaluation,
BranDynamicsTM (Millward
Brown) и др.
R&D –риски
Анализ ROI, сравнительный срок
окупаемости инвестиций
Несоответствие продуктового портфе- Анализ «дерево будущей реальля заявленным стратегическим целям ности», методы анализа управлепредприятия
ния изменениями (например,
«Договор об изменении поведения» BCG)

Процесс планирования объединенного ассортиментного портфеля ставит перед собой следующие задачи:
 максимизация стоимости портфеля;
 достижение эффективности использования ресурсов, расходуемых на поддержание портфеля (и, как следствие, определение баланса количества продуктов на
различных этапах жизненного цикла);
 сохранение потребительской ценности брендов, формирующих портфель.
При определении подхода к построению объединенного портфеля организации в большинстве случаев останавливаются на решении первой задачи, а именно –
максимизации стоимости портфеля. Построение границ эффективного портфеля чаще
всего ведется от рыночных показателей, в частности, от сравнительной доходности на
единицу выпуска или на клиента (ARPU). Портфельное моделирование в таком случае (например, с использованием модели Шарпа) учитывает только ожидаемую доходность портфеля и не учитывает ресурсы, необходимые для поддержания портфеля.
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Поэтому в рамках разработки подхода (набора критериев и требований) к формированию портфеля выделяют следующие этапы.
1. Определение стратегического фокуса.
В случае правильного определения стратегических ассортиментных кластеров, по мере завершения процессов организационной трансформации, созданный
стратегический фокус способствует успешной диверсификации портфеля в дальнейшем, – безболезненной с точки зрения ресурсоемкости и выгодной с точки зрения
рыночной стоимости.
2. Диагностика.
Представляет собой определение соответствия номенклатуры и номенклатурных групп выбранному стратегическому фокусу. Результатом диагностики может
стать выявление отдельных активов, оказывающих неблагоприятное воздействие на
портфель.
3. Формирование финансовой модели доходности портфеля.
В рамках построения финансовой модели происходит финансовая оценка перспективной стоимости портфеля (с учетом вероятностной оценки факторов силы
брендов) и ресурсов, необходимых для его поддержания.
Особенностью процесса планирования ассортиментного портфеля в условиях
интеграции компаний после PMI является большая степень неопределенности в определении рыночной силы брендов в портфеле, так как синергетический эффект, на который рассчитывают компании, определяя рыночную стоимость брендов, находится в
сильной зависимости от ожиданий аутсайдеров (потребителей, компанийпоставщиков и конкурентов). В свою очередь, на эти ожидания оказывает влияние не
только сам факт сделки M&A и ее параметров, но и длительность периода ее подготовки, а также информация о ходе трансформации компании, которая оказывается доступна для участников бизнес-среды.
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При анализе взаимосвязей предприятия с окружающей средой обычно обращают внимание только на один аспект – на негативное воздействие предприятия на
природную среду, т.е. его выбросы и сбросы, а также другие виды воздействий: тепловые, шумовые, электромагнитные и т.п. В этом направлении экономическая задача
состоит в оценке наносимого предприятием ущерба и сопоставлении его с затратами
на предотвращение такого ущерба. Ранее нами была обоснована недостаточность получаемой предприятиями прибыли для доведения выбросов и сбросов до нормативного уровня для большинства отраслей народного хозяйства (Рюмина, 2009). Выходом из этой ситуации является модернизация технических средств и технологии природоохранных мероприятий, а также выравнивание структуры экономики в пользу
развития перерабатывающих производств.
В докладе внимание обращено на обратное влияние окружающей природной
среды на деятельность предприятий. При этом под обратным влиянием мы будет понимать только экологические связи, а потребление природных ресурсов останется за
рамками данного исследования.
Предприятия испытывают в своей деятельности негативное влияние загрязненной окружающей среды и вследствие этого терпят экономический ущерб, характеризующийся недополученной прибылью. Механизм такого влияния следующий: в
загрязненной среде оборудование требует более частого ремонта или замены; сырье,
произведенное в нарушенной окружающей среде, во многих случаях имеет низкое
качество, а потому его требуется больше либо нужна его замена на более дорогое;
производительность труда снижается из-за ухудшения условий работы.
В результате проведения экспертного опроса о том, как зависят коэффициенты материалоемкости, фондоемкости, трудоемкости от качества среды, мы пришли к
следующим выводам:
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 оценки оказались несущественно зависящими от видов экономической деятельности;
 в качестве минимальной оценки большинство экспертов остановилось на
оценке снижения затрат на 2–3% от уровня фактических затрат;
 средние оценки составили 5–7%;
 максимальные оценки оказались на уровне 15–20%.
На основе этих экспертных оценок было сформулировано четыре группы сценариев для имитационных расчетов по модели межотраслевого баланса.
Первая группа сценариев предполагает одинаковое относительное увеличение
всех коэффициентов материальных затрат, вызванное потерями сырья и материалов
на предприятиях всех отраслей.
Вторая группа сценариев предполагает анализ влияния трудоемкости на рентабельность производства. В межотраслевом балансе трудоемкость характеризуют
показатели оплаты труда в третьем квадранте таблицы.
Третья серия сценариев определяла, какая величина конечного продукта теряется из-за увеличения затрат продукции машиностроения во всех отраслях народного
хозяйства, вызванного потерями сырья и материалов, потерями рабочего времени.
Четвертая группа сценариев объединяет первые две группы и рассматривает
одновременное уменьшение прямых материальных затрат и оплаты труда по всем отраслям.
В первой группе сценариев с одинаковым относительным изменением материальных затрат во всех отраслях, вызванным изменением экологической обстановки,
по данным за 2013 г. получено соотношение, что при снижении материальных затрат
в чистой природной среде на 3, 5 и 7% по сравнению с затратами при функционировании народного хозяйства в нынешних экологических условиях был бы получен
ВВП, на 3,4; 5,6; 7,9% больший фактического.
Вторая серия сценариев характеризовалась изменениями во всех отраслях коэффициентов трудоемкости. Экологическое неблагополучие больше всего влияет на
здоровье населения и, в том числе, работников. Производительность труда падает и,
соответственно, растет трудоемкость производства продукции. Экспертные оценки
показывают, что производительность труда падает на 10–20% из-за экологически
обусловленных заболеваний. Недавно были опубликованы результаты исследования
влияния несбалансированного питания в течение рабочего дня на работоспособность.
Статистические данные показали, что только одна эта проблема ведет к потере приблизительно 20% от общей производительности труда.
По мнению экспертов, загрязненная среда влияет на людей и производительность их труда больше, чем на материалоемкость продукции. Это подтверждается и
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ранее проведенными исследованиями по воздействию загрязненной среды на разных
реципиентов. Считается, что 80% ущерба – это ущерб населению. Он выражается, в
основном, в повышении заболеваемости и снижении производительности труда.
Расчеты проводились в предположении об одинаковом относительном изменении коэффициентов оплаты труда во всех отраслях народного хозяйства. Рассмотрено 5 сценариев сокращения трудоемкости на 3, 5, 7, 10 и 20% вследствие функционирования экономики в чистой природной среде.
Снижение коэффициента оплаты труда на 10% дает существенный рост рентабельности деятельности отраслей, в первую очередь, нематериального производства, поскольку в структуре затрат оплата труда в них доходит до 50%. В промышленности при этом значительно выросла рентабельность производства прочих видов
топлива  на 42,7%, продукции машиностроения  на 37,5%, угля – на 35,1%, строительных материалов – на 19,8%. При снижении трудоемкости на 20% было получено,
что рост рентабельности производства прочих видов топлива составил 91%, продукции машиностроения – 77,16%, угля – 72,4%, строительных материалов – 40,7%,
услуг науки, геологии и разведки недр – 218,4%.
Третья серия сценариев определяла на примере одной отрасли, какая величина
конечного продукта теряется из-за увеличения затрат ее продукции во всех отраслях
народного хозяйства, вызванного неблагоприятной экологической обстановкой. В качестве отрасли рассматривались отдельно машиностроение и энергетика. По экспертным оценкам, вследствие химического загрязнения среды увеличение промежуточного потребления продукции машиностроения составляет 3–10% в сравнении с функционированием народного хозяйства в чистой природной среде. В межотраслевом балансе менялись коэффициенты прямых затрат одной строки, соответствующей рассматриваемой отрасли.
По этому сценарию получены следующие результаты: при снижении коэффициентов прямых затрат машиностроения на производство продукции всех отраслей на
3% (благодаря улучшению состояния окружающей среды) суммарный конечный продукт увеличился на 0,26%. Снижение этих коэффициентов на 5 и 7% дает рост валового внутреннего продукта соответственно на 0,43 и 0,61%.
По энергетике имеет примерно те же результаты, что и по машиностроению.
Четвертая группа сценариев – это комплексный учет влияния состояния
окружающей среды одновременно на материалоемкость и трудоемкость производства. При уменьшении всех затрат и оплаты труда на 10%, конечный выпуск увеличивается на 9,4%. При этом очень сильно растет рентабельность по всем отраслям, особенно в нематериальных отраслях (до 236%), а также в машиностроении и угольной
промышленности – на 148 и 128% соответственно. При уменьшении всех затрат на
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7% и оплаты труда на 15% мы имеем прирост ВВП в 6,5%, а также больший по сравнению с предыдущим сценарием рост рентабельности в нематериальных отраслях,
таких как услуги науки и научного обслуживания, геологии и разведки недр, геодезической и гидрометеорологической служб, услуги финансового посредничества, страхования, управления и общественных объединений (до 255%). При этом рост рентабельности производства в машиностроении и в добыче угля составляет 135 и 119%
соответственно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Рюмина Е.В. Почему предприятия не хотят и не могут охранять окружающую среду: количественный
анализ // Экономическая наука современной России. 2009. № 3. С. 66–74.

137

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

С.Л. Сазанова
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФИРМЫ
Сазанова Светлана Леонидовна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой, Государственный университет управления, Москва, sazanova@mail.ru
Ключевые слова: институты, рутины, эволюционная экономическая теория, институционализм.

Эволюционная экономическая теория является одной основных из теорий современного институционализма. Эволюционная экономика предлагает принципиально новый подход к анализу экономического развития.
Дж. Ходжсон классифицирует направления эволюционной экономики в зависимости избранной методологии (Ходжсон, 2003). Он различает теорию развития и
теорию генетики, различие между которыми состоит в признании или непризнании
«социальных генов» в качестве основы эволюционного процесса. Предметом эволюционной теории фирмы является процесс воспроизводства рассматриваемой совокупности фирм, включающий процессы передачи во времени характерных черт организаций, в том числе и тех черт, которые лежат в основе их способности выпускать продукцию и извлекать прибыль. В отличие от неоклассической теории экономическая
реальность здесь рассматривается в динамике, и в центре внимания оказываются долгосрочные поступательные изменения.
Ограниченность неоклассики в исследовании динамических процессов для
сторонников эволюционного подхода очевидна. Подвергаются критике теоретические
основания ортодоксальных моделей поведения фирм в рыночной среде: концепция
максимизации прибыли фирмой и концепция равновесия (Сазанова, 2015). Обе концепции служат построению формальных моделей поведения фирмы в конкурентной
среде, дополняя одна другую. Но в то же время, ортодоксальные модели не отражают
реального поведения фирм. Сторонники эволюционной теории считают, что фирма
строит свою рыночную стратегию, опираясь на определенные правила принятия решений, как унаследованные, так и благоприобретенные.
Фактором, определяющим поведение фирмы на рынке, является рутина, то
есть «привычная реакция», некий образец поведения. К таким рутинам относят: вопервых, функциональные характеристики фирмы, которые определяют выпуск продукции в краткосрочном периоде; во-вторых, правила инвестиционного поведения,
приводящие к колебаниям величины основного капитала; в-третьих, правила принятия решений, приводящих к модификации различных аспектов их функциональных
характеристик.
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Фирма строит свое поведение в конкурентной среде, основываясь как на унаследованных рутинах, так и на рутинах, возникших под воздействием внешней среды.
Таким образом, процесс воспроизводства совокупности фирм является сложным переплетением внутрифирменных изменений и изменений, происходящих во внешней
среде. Парой рутин, определяющих эволюцию фирм, выступает пара «технология –
правило принятия решений». Нельсон и Уинтер задаются вопросом: как происходит
отбор эффективных рутин внутри фирмы, а также: как происходит отбор фирм в рыночной среде. Очевидно, что модель максимизирующего поведения не в состоянии
описать все множество существующих стратегий фирм, поскольку в динамике экономического отбора присутствуют равным образом и инновационные и имитационные
процессы. Отбор среди фирм оказывает влияние на рутины фирмы. В свою очередь
изменения рутин в результате отбора определяют положение самой фирмы в совокупности (популяции) фирм.
Для анализа эволюционного отбора Р. Нельсон и С. Уинтер предложили модель статического селекционного равновесия (Нельсон, Уинтер, 2002). Статическое
селекционное равновесие представляет собой стационарное состояние динамического
процесса расширения рентабельных фирм при одновременном сокращении нерентабельных. Модель носит статичный характер, поскольку число рассматриваемых фирм
постоянно, а их состояние неизменно. Осознавая родство своей модели с моделью ортодоксального равновесия, авторы настаивают на принципиальном отличии, выраженном в отказе от концепции максимизирующего поведения. Эволюционная теория
считает, что правила принятия решений сформировались в прошлые периоды и, следовательно, эффективны в привычных (имевших место ранее) ситуациях. В новых ситуациях эти правила неэффективны. Фирма осуществляет длительный «поиск ощупью» альтернативных решений. Она ищет пару рутин «технология – правило принятия решений», которая позволит ей получать положительную прибыль. Этот поиск
характеризуется наличием найденных ранее рутин, которые оказывают влияние на
поиск; положительной вероятностью нахождения нового варианта пары рутин; и,
наконец, положительной вероятностью сохранения старых рутин при нулевых результатах поиска новых. Путем применения моделей математического вероятностного моделирования авторы доказывают, что нахождение искомой пары возможно.
Рентабельность рутин определяет, какие рутины могут со временем стать доминирующими. Но эта рентабельность явно зависит от рыночных цен, с которыми
сталкивается отрасль, то есть совокупность фирм с похожими рутинами. Вектор цен,
в свою очередь зависит от рутин всех фирм, существующих в каждый период времени. Таким образом, в рамках эволюционной теории экономических изменений рыночные цены не могут считаться экзогенным фактором. Экзогенными по отношению
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к фирме признаются совокупный спрос на продукт и совокупное предложение факторов производства. Имитационное поведение фирмы предполагает, что фирма подхватывает новшества других фирм, заимствует их, создавая аналог новому товару или
услуге, либо аналог паре рутин «технология – правило принятия решений».
Сознавая ограниченность статичного подхода, Нельсон и Уинтер видят достоинство своей модели статичного селекционного равновесия в том, что она демонстрировать возможность анализа процесса экономических изменений. Поскольку,
объяснения наблюдаемых конфигураций и их изменений, основанные на элементарной сравнительной статике, будут в лучшем случае не полными, а вероятно и полностью дезориентирующими, авторы считают задачей любой позитивной теории реакции фирмы и отрасли на изменения рыночной конъюнктуры является рассмотрение
того, каким образом отрасль переходит от одной равновесной комбинации к другой.
Подход эволюционной экономической теории к анализу фирмы представляется плодотворным в современных условиях российской экономики. Российская фирма
действует в сложных условиях экономической среды, характеризующейся высоким
уровнем неопределенности, достаточно большой долей в институциональной среде
институтов неформальных, основанных на нормах традиционного общества и, отчасти, криминальной субкультуры. В таких институционально-экономических условиях
эволюционный анализ позволит выявить основные закономерности и тенденции развития экономики с достаточно большой степенью достоверности.
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Исследования и разработки (ИиР) являются одним из ключевых этапов реализации инновационных стратегий предприятий. В то же время высокорисковый и непредсказуемый характер этой деятельности порождает достаточно сильные антистимулы к ней, что обуславливает необходимость поддержки государством ИиР, проводимых бизнесом (Holmstrom, 1989; Голиченко, Самоволева, 2014). Такая поддержка
особенно актуальна, когда компании испытывают дефицит ресурсов (в кризис, или в
случае новых и малых фирм).
В (Blank, Stigler, 1957) выделены следующие положительные эффекты на
микроуровне от поддержки государством ИиР: повышение эффективности ИиР фирмы за счет снижения их стоимости; последующий рост абсорбционной способности
предприятия; получение им сигнала будущего спроса в виде государственных контрактов на ИиР, которые к тому же увеличивают шансы на успех и других его проектов. Все это повышает уровень принятия бизнесом соответствующих рисков и позволяет государству на макроуровне стимулировать рост частных инвестиций в ИиР, использовать результаты ИиР для решения определенных задач, а также распространять
полученные знания в инновационной системе. То есть государственное финансирование рассматривается в целом в качестве инструмента поддержки ИиР как источника
технологических знаний, признаваемых полезными для общества, но производство
которых ограничено антистимулами рыночного характера (здесь возникает сложная
проблема использования результатов ИиР как общественного или частного блага, которая, как правило, решается за счет раздела и защиты прав на интеллектуальную
собственность). Кроме того, в результате помощи молодым малым фирмам создаются
условия для возникновения новых игроков на рынке, что приводит к усилению давления конкуренции как стимула к инновациям.
Наряду с вышеперечисленными положительными эффектами под действием
ряда факторов могут возникать и некоторые негативные явления. Так, государствен141
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ная поддержка ИиР предпринимательского сектора, может искажать сигналы рынка,
изменять отраслевую структуру, приводя к ее диспропорциям, а также являться причиной неэффективности на микроуровне (OECD, 2013; Montmartin, 2013). Ряд исследователей указывает и на существование проблемы замещения расходами государства вложений частного бизнеса в ИиР (Levy, 1990; Grimpe, Kaiser, 2010). В (David
at al., 2000) отмечено, что: 1) расходы государства могут частично или даже полностью заменить инвестиции, которые фирмы были готовы вкладывать в ИиР; 2) в технологических областях, где государство финансирует ИиР, фирмы, не получившие
поддержку, могут отказаться от своих намерений инвестировать в ИиР, так как их
конкуренты обрели преимущество. Такое решение может быть связано и с возникшим в результате государственного финансирования ростом цен на ресурсы для ИиР
(Callejon, Garcia-Quevedo, 2005).
Причиной замещения часто служит неправильный дизайн мер поддержки,
включая не только стимулирование государством тех направлений ИиР, которые имеют потенциал для частных вложений (см. также (Guellec, Van Pottelsberghe, 1999)), но и
ошибки в определении адресатов, чрезмерный или недостаточный размер преференций, нарушение баланса в сочетании прямых и косвенных форм. В частности, в странах, использующих преимущественно прямые формы поддержки ИиР, при сокращении
расходов государства на ИиР предпринимательского сектора наблюдается значительное уменьшение инвестиций частного бизнеса в ИиР. Так, в Германии снижение с 2010
по 2014 г. на 20% расходов бюджета на ИиР (% от ВВП), осуществляемых бизнесом,
привело к падению инвестиций предпринимательского сектора в ИиР за этот период на
30% (см. рисунок). В Финляндии, которая испытала сильное влияние кризиса, такое же
сокращение инвестиций бизнеса происходило на фоне гораздо меньшего снижения
расходов государства. Это также означает, что в неблагоприятных условиях государство, если оно стремится сохранить уровень финансирования ИиР, вынуждено увеличивать прямую поддержку, компенсируя повышение рисков и таким образом «замещая» сворачивание инвестиций предпринимательского сектора.
В России в результате действия ряда негативных экономических и институциональных факторов, до сих пор не удается достичь масштабности вовлечения бизнеса
в ИиР, несмотря на высокий уровень государственного участия в ИиР, проводимых
частными компаниями (см. рисунок). Такое «замещение» связано как с неразвитыми
условиями предпринимательской среды, отсутствием необходимого давления конкуренции для крупных компаний и высокими барьерами входа на рынок для новых
фирм, так и с рядом существенных дефектов системы поддержки ИиР (Самоволева,
2014). Без мер, направленных на устранение этих факторов, не удастся добиться превалирования позитивных эффектов от государственной поддержки ИиР. Кроме того, в
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таких условиях снижение расходов государства на ИиР предпринимательского сектора повлечет за собой существенное сокращение инвестиций бизнеса в ИиР.

Соотношение уровня финансирования государством
проведения бизнесом ИиР и расходов бизнеса на ИиР в целом
Рассчитано: по данным OECD, 2016.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Голиченко О.Г., Самоволева С.А. Государственная политика в национальной инновационной системе:
теория и практика // Инновации. 2014. № 10. С. 83–94.
Самоволева С.А. Поддержка процессов национальной инновационной системы: стимулирование исследований и разработок в Китае и России // Управление инновациями – 2014: Материалы международной научно-практической конференции / под ред. Р.М. Нижегородцева. Новочеркасск,
2014. С. 76–80.
Blank D.M., Stigler G.J. The Demand and Supply of Scientific Personnel. N.Y.: National Bureau of Economic Research, 1957.
Callejon М., Garcia-Quevedo J. Public subsidies to business R&D: do they stimulate private expenditures? //
Environment and Planning C: Government and Policy. 2005. № 23. Р. 279–293.
David P.A., Hall B.H., Toole A.A. Is public R&D a complement or substitute for private R&D? // A review
of the econometric evidence, Research Policy, Elsevier. 2000. № 29. Р. 497–529.
Guellec D., Van Pottelsberghe de la Potterie B. The impact of public R&D expenditure on business R&D,
OECD Science, Technology and Industry, Working Papers, no. 2000/04. Paris, OECD publishing,
2000.
Holmstrom B. Agency Costs and Innovation // Journal of Economic Behavior &Organization. 1989.
№ 12 (3). Р. 305–327.
Levy D. Estimating the impact of government R&D // Economic Letters. 1990 № 32 (2) Р. 169–173.
Montmartin B. Business-funded R&D intensity: impact and complementarity of public financial support.
WP4/06 Search Working Paper. European Commission. 2013.
OECD. Supporting Investment in Knowledge Capital. Paris: OECD, 2013.
OECD. Main Science and Technology Indicators (MSTI). OECD, 2016. URL: http://www.oecd.org.

143

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

А.И. Сатдыков
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Сатдыков Айрат Илдарович, старший преподаватель, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, ayratishe@gmail.com
Ключевые слова: планирование, квалифицированные рабочие, условия труда, среднее
профессиональное образование.

Дефицит квалифицированных кадров является одной из проблем, препятствующих развитию отечественных промышленных предприятий. В «Докладе о состоянии делового климата в России», составляемом на основе опросов компанийчленов РСПП по крайней мере с 2011 г. респонденты стабильно отмечают дефицит
профессиональных кадров как один из ограничителей роста. В 2011 г. 67% ответивших отметили недостаток квалифицированных рабочих, при этом 19% отметили вариант «квалифицированных рабочих крайне не хватает». В 2012 г. таких компаний
было 74%, в 2013 – 69%, 2014 – 64%, в 2015 – 62%. Схожая ситуация и со специалистами среднего уровня квалификации – в 2011 г. 33% компаний испытывали дефицит,
в 2012 – 46%, в 2013 – 43%, в 2014 – 40%, в 2015 – 42%.
Диспропорция в выпуске системой среднего профессионального образования
квалифицированных рабочих и служащих среднего звена, а также низкое качество
подготовки считаются общим местом. Вместе с тем, данная проблема согласно исследованиям (Гимпельсон, 2010) рынка труда квалифицированных рабочих и системы
среднего профессионального образования за 1990–2010 гг. несколько преувеличена.
Авторы приходят к выводу, что на макроуровне агрегированное предложение квалифицированного труда для промышленности – если судить по уровню профессионального образования рабочей силы – постоянно рос, а спрос на такой труд монотонно сокращался, отчасти следуя за снижением численности занятых в секторах, являющихся
основными потребителями таких работников, отчасти из-за сохраняющейся экономической неоднородности предприятий. На микроуровне предприятия жаловались на
нехватку квалифицированных работников, быстро теряя при этом рабочие места и
почти ничего не делая для привлечения таких работников со стороны или же для повышения квалификации имеющихся. С одной стороны, они не видели имеющегося на
рынке предложения труда, с другой – не пытались под него адаптировать спрос, не
готовы ни переобучать уже имеющихся, ни нанимать молодых специалистов. Действующие в российской экономике институты (включая институты рынка труда),
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ограничивая временной горизонт планирования и принятия решений, дестимулируя
производство и ориентируя экономических агентов на поиск быстрой ренты, не поощряют ни накопление, ни эффективное использование квалификации и навыков.
При выборе профессии домашними хозяйствами важным фактором является
ожидаемая заработная плата, престижность в обществе, возможность карьерного роста, условия труда. В 2013 г. средняя заработная плата квалифицированных рабочих
составляла 23 926 руб., специалистов среднего звена – 23 869 руб., специалистов с
высшим образованием – 38 233 руб. Если брать за базу заработную плату работников
со средним общим образованием, то наличие среднего профессионального образования повышает ее лишь на 4,3–4,5%, в то время как наличие высшего – на 67,1%.
Средняя заработная плата в г. Москве в среднем в два раза больше чем по России. По
данным на октябрь 2015 г. наибольшие средние зарплаты получают в сфере добычи
полезных ископаемых, строительства и транспорта, а наименьшие – в образовании,
здравоохранении и сельском хозяйстве. В среднем заработная плата работников,
имеющих среднее и начальное профессиональное образование составляет 62% от заработной платы работников с высшим образованием. Таким образом, мы видим, что
премия за получение СПО на рынке труда довольно низкая, что отнюдь не является
привлекательным фактором для системы СПО.
Квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена работают на промышленных предприятиях, условия труда на которых зачастую не очень привлекательные, так как связаны с воздействующими производственными факторами – шумы, вибрации, химические факторы, свет, холод, тепло, ионизирующее излучение и
прочие. В обрабатывающей промышленности 41% работников трудятся во вредных и
(или) опасных условиях труда. Позитивным моментом является то, что с 2005 г.
неуклонно снижается травматизм на производстве. В 2014 г. этот показатель составил
1,4 человека на 1000 работающих. Таким образом, к невысокой зарплате квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена прибавляются не самые привлекательные условия труда.
Со стороны предприятий не уделяется должного внимания вопросам долгосрочного обеспечения производства квалифицированными рабочими и специалистами среднего звена. Это выражается в невысокой заработной плате и не самых привлекательны условиях труда, отсутствии системной работы с профессиональными образовательными организациями и обучения работников. Значительную роль в этом играют внешние по отношению к организациям факторы и сформировавшиеся институты, тем не менее для преодоления этих негативных тенденций им необходима четкая
и ясная стратегия в отношении данной категории работников, которая должна обязательной найти отражение в стратегических планах промышленного предприятия.
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В современном мире уделяется все больше внимания проблеме обеспечения
устойчивого развития деятельности предприятий, в связи с обострением влияния экологических проблем на экономическую деятельность. В процессе формирования механизма устойчивого развития следует выделить устойчивое лидерство как одну из
проблем данного процесса.
Многие авторы подчеркивают преимущества устойчивого лидерства по сравнению с классическим лидерством, имеющим краткосрочную направленность (Бертонцель, 2014). Согласно концепции устойчивого лидерства принято определять его
на основе системного подхода и понимать, как систему принципов, процессов, практик и ценностей, которую компания принимает с целью создания будущего. Понятие
«устойчивость» в этом смысле подразумевает не только «зеленые» и социально ответственные компании (Левшина, 2016). Исследования, проведенные в компаниях
различных стран, показывают, что устойчивое лидерство требует принятия долгосрочных решений, стимулирования системных инноваций, направленных на увеличение добавленной стоимости для потребителя, развития квалифицированной рабочей
силы и создания качественных изделий, продукции и решений. Устойчивое лидерство
требует от руководства принятия макровзгляда на свою компанию, начиная с главного вопроса: «Какова цель компании?»
Эйвери и Бергштайн определили два типа лидерства и назвали их: лидерство
по принципу «пчел» и лидерство по принципу «саранчи». Лидерство по принципу
«пчел» основывается на сообществе, стимулирует сотрудничество между заинтересованными участвующими сторонами и обеспечивает долгосрочность. Руководство, таким образом, исходит из более широкой перспективы и формирует стратегию в зависимости от долгосрочных интересов широкого круга заинтересованных участников,
не только инвесторов. Руководители, ведущие бизнес по принципу «пчел», рассматривают свою компанию как составную часть значительно более широкого сообщества
и действуют в интересах стимулирования устойчивого роста (Эйвери, Бергштайн,
2011).
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Совершенно противоположно такому подходу лидерство по принципу «саранчи», оно рассчитано на сиюминутные выгоды и на использование ресурсов без
учета устойчивого регулирования, успех же достигается путем потребления максимально возможного количества ресурсов, необходимых в данный момент.
Современные ученые рассматривали различные аспекты устойчивого лидерства.
1. Уоррен Беннис выступал за трудоустройство и повышение квалификации
эффективного высшего звена менеджмента. Также в качестве шага на пути повышения этического уровня, он предложил, чтобы компании сделали прозрачными свою
финансовую отчетность.
2. Питер Друкер хотел, чтобы менеджеры стимулировали перемены и способствовали внедрению инноваций.
3. Стефан Кови призывал сотрудников к активному применению знаний и повышению квалификации.
Новое в устойчивом лидерстве – это понимание того, что практики устойчивого лидерства укрепляют систему компании и повышают ее эффективность и шансы
на выживание.
Для устойчивости важное значение имеет долгосрочная направленность.
Например, фирма выбирает поставщиков не исключительно ради низких цен, но для
нее имеет значение добавленная стоимость, долгосрочные отношения, надежность
доверие, точность.
Эйвери и Бернштайн выделили 23 элемента лидерства, позволяющие компании выжить и преуспеть как в благоприятных, так и в неблагоприятных экономических условиях. Они представили их в пирамиде устойчивого лидерства, которая очерчивает рамки досконального изучения практики компании в настоящий момент. Это
система, элементы которой оказывают влияние друг на друга в различных направлениях.
В пирамиде практики делятся на три группы: базовая практика, практика на
более высоком уровне и ключевые двигатели реализации. Четвертая ступень пирамиды содержит результат реализации, способствующие устойчивости.
1. Базовая практика представляет собой низшую ступень пирамиды. Компания
может проводить ее каждый раз, когда это будет необходимо руководству. Практика
включает в себя 14 элементов: непрерывное развитие персонала, дружественные деловые отношения, направленность на долгосрочную занятость, внутреннее планирование наследия, ценятся опыт и знания сотрудников, менеджмент качественной команды, этичное поведение, долгосрочная перспектива, принятие во внимание организационных изменений, стремление к независимости от финансового рынка, стимули148
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рование ответственности по отношению к окружающей среде и социальной ответственности, взвешенный учет интересов всех заинтересованных участников и характерное видение бизнеса. Элементы базовой практики облегчают и поддерживают появление практики на более высоком уровне.
2. Практика на более высоком уровне включает в себя коллегиальное и договорное принятие решений, осуществление самоуправления работниками, использование сил команды, создание организационной культуры, основанной на доверии и
обеспечивающей устойчивую деловую практику, накопление знаний и обмен ими.
3. Ключевые двигатели реализации составляют третью ступень пирамиды
устойчивого лидерства. Стратегические системные инновации, вовлеченность работников и качество инноваций ведут компанию к устойчивому развитию.
4. Результаты реализации. Верхушка пирамиды включает в себя пять элементов, обеспечивающих устойчивое лидерство компании. Этими элементами являются
авторитет торговой марки, уровень удовлетворенности потребителей, финансовая
успешность, долгосрочная ценность для акционеров и долгосрочная ценность для заинтересованных участников.
Внутри пирамиды происходит движение во всех направлениях: элементы воздействуют друг на друга не только снизу вверх и сверху вниз, но и внутри одного
уровня. На каждой ступени пирамиды практики закрепляются, поддерживаемые
практиками прежних уровней. Помимо этого, представленные в пирамиде практики
допускают множество вариаций. (Эйвери, Бергштайн, 2011).
В заключении следует сказать, что система устойчивого лидерства в организации позволяет обеспечить не только высокую адаптивность к меняющимся условиям хозяйствования, но и извлечь из них выгоду и сделать мир лучше.
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События на Украине в начале 2014 г. стали формальным поводом для введения правительствами США, Канады, Японии, Австралии и достаточно большого числа примкнувших к ним стран Европейского Союза (ЕС) разного рода санкционных
ограничений (технологических, финансовых, отраслевых, а также связанных с деятельностью отдельных предприятий и физических лиц), направленных на создание
неблагоприятных условий развития ключевых отраслей российской экономики.
В настоящее время эти ограничения по несколько раз в год продлеваются на фоне
принятия новых санкционных ограничений со все более серьезными последствиями
для стратегического развития ключевых отраслей российской экономики (Фальцман,
2015). Данное обстоятельство предопределило необходимость изменения государственной политики экономического развития и ее оперативную переориентацию на
разработку и реализацию стратегий импортозамещения в ключевых отраслях российской экономики.
Для этого у многих предприятий ключевых отраслей российской экономики
имеется значительный потенциал инновационного развития. Статистические показатели свидетельствуют о том, что в половине приоритетных направлений технологического развития у России имеются существенные достижения, а в отдельных областях
знаний, таких как лазерные технологии, ядерная энергетика, неразрушающий контроль изделий и ряде других, разработки российских ученых находятся на лидирующих позициях в мире (Данные официального сайта Министерства экономического
развития РФ). Более того, ведущие иностранные ученые признают, что более 60%
технологий, разрабатываемых на предприятиях ключевых отраслей российской экономики полностью соответствуют мировому уровню или намного его опережают
(Данные Федерального портала по научной и инновационной деятельности).
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Переориентация государственной промышленной политики на импортозамещение предполагает, прежде всего, обеспечение защиты российских производителей
в ключевых отраслях российской экономики посредством замещения, закупаемых по
импорту комплектующих изделий и оборудования на производство аналогичной продукции отечественными производителями. Экономическая сущность политики импортозамещения заключается в осознанном уходе от устоявшихся годами производственных связей и поиску внутренних резервов для их замещения на существующих
либо на созданных вновь производствах. Вот почему разработка стратегий импортозамещения стала не только объективной реальностью структурной перестройки
функционирования предприятий ключевых отраслей российской экономики в 2014–
2016 гг., но и одним из определяющих факторов ее развития. Стратегии развития импортозамещения в ключевых отраслях российской экономики представляют собой
комплекс целевых программ, отдельных инвестиционных проектов и мероприятий,
взаимоувязанных по целям, задачам, срокам выполнения и ресурсам, реализация которого обеспечит их эффективное решение (Седенко Т.Ю., Никонец О.Е., 2016). При
этом основными целями разработки и реализации стратегий импортозамещения являются защита национальных интересов и государственной безопасности России, а
также достижение технологической независимости производства от импортных изделий и комплектующих в ключевых отраслях ее экономики.
В качестве основных направлений реализации стратегий импортозамещения
следует отметить повышение конкурентоспособности продукции отечественных
предприятий ключевых отраслей экономики, формирование для них различных стимулов проведения модернизации технологий производства, обеспечение роста эффективности производства продукции, создание новых видов конкурентоспособной продукции, обладающих высокой добавленной стоимостью (Гельбрас, 2013). К числу
главных задач разработки стратегий импортозамещения относятся:
 эффективная реструктуризация ключевых отраслей российской экономики
на основе ускоренного внедрения инноваций;
 решение приоритетных проблем развития ключевых отраслей российской
экономики за счет реализации комплекса системных мероприятий;
 стимулирование участия предпринимательских структур, органов власти
муниципальных образований и субъектов Российской Федерации в решении важных
социально-экономических проблем развития России (Данные официального сайта
Министерства экономического развития РФ).
Разработка и реализация стратегий импортозамещения в ключевых отраслях
российской экономики ориентирована на достаточно быстрый переход от закупки по
импорту комплектующих изделий и оборудования к их производству на отечествен151
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ных предприятиях. При этом уровень качества, высокотехнологичности и наукоемкости продукции должен быть не ниже зарубежных аналогов за счет модернизации технологий производства и повышения квалификации специалистов.
Для поддержания роста российской экономики стратегии импортозамещения
следует разрабатывать и реализовывать, главным образом, в ключевых отраслях, то
есть там, где наша страна имеет значительные конкурентные преимущества перед
иностранными производителями. Такими преимуществами могут быть: большие запасы сырья, наличие передовых технологий, существование растущего внутреннего
спроса и др. Вместе с тем, нельзя рассматривать наличие стратегий импортозамещения в качестве некой «панацеи» для обеспечения развития российской экономики. В
настоящее время приоритетную поддержку со стороны государства целесообразно
осуществлять в наиболее конкурентоспособных секторах, способных достаточно
быстро реализовать преимущества механизмов импортозамещения и, тем самым, существенно повысить перспективы роста эффективности для экономики в целом.
Сегодня высокую конкурентоспособность российской продукции на мировых
рынках поддерживают, прежде всего, отрасль энергетики с долей в мировом экспорте
порядка 12% (около 350 млрд долл. ежегодно), металлургическая отрасль с долей в
мировом экспорте от 5 до 15% в зависимости от вида металлов (в денежном выражении – до 40 млрд долл в год), оборонно-промышленный комплекс с долей в мировом
экспорте почти 20% (ежегодные финансовые поступления в пределах 12–
14 млрд долл.) (Данные официального сайта Министерства экономического развития
РФ). К указанным выше ключевым отраслям следует добавить машиностроение,
IT-индустрию, а также агропромышленный сектор.
Итоги 2016 г. свидетельствуют о том, что в ряде ключевых отраслей российской экономики удалось при помощи государственной поддержки достаточно оперативно переориентировать закупки импортных комплектующих и оборудования на
производство отечественных аналогов, технологические характеристики и качественные показатели которых не уступают импортным образцам. Ведущую роль в достижении этих результатов сыграли своевременная разработка и реализация стратегий
импортозамещения.
Вместе с тем, ожидать даже частичной отмены или смягчения санкционных
ограничений в ближайшее время не приходится. Поэтому российской экономике следует готовиться к переходу на новый этап реализации стратегий импортозамещения в
2017–2020 гг. Мероприятия этого этапа откроют новые горизонты и перспективы развития ключевых отраслей российской экономики, которых можно достичь через преодоление разного рода препятствий на пути развития отечественного производства
необходимой продукции, технологий, комплектующих и оборудования. И предприя152
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тия ключевых отраслей российской экономики должны быть готовы к решению этих
и других задач.
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Эффективность деятельности предприятий промышленного сектора напрямую зависит от степени организованности внутренних и внешних процессов. В условиях нестабильности рыночной конъюнктуры и экономики в целом, одним из наиболее успешных методов оптимизации бизнес-процессов является аутсорсинг.
Существует несколько вариантов этого определения:
1. Аутсорсинг (от англ. «out» –вне, снаружи и «source» – источник) – это перевод внутреннего подразделения или подразделений предприятия и всех связанных с
ним активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене. (Хейвуд, 2004)
2. Аутсорсинг – это передача неосновных бизнес-процессов (производственных, финансовых, управленческих и др.) организации (аутсорсеру) для их реализации
и функционирования. (Коник, 2008)
Концепция аутсорсинга довольно широко освещена в трудах российских и зарубежных ученых, но нет единого алгоритма обоснования целесообразности его применения.
Среди подходов к принятию решения об аутсорсинге можно выделить два вида:
1. Однокритериальные, когда при принятии решения об аутсорсинге оценивается один критерий, чаще всего сравниваются затраты на производство своими силами с затратами на аутсорсинг;
2. Многокритериальные подходы – включают оценку влияния аутсорсинга на
различные факторы деятельности фирмы. Согласно закону Парето, сложность многокритериальных методик заключается в том, что улучшение одного важного показателя деятельности предприятия может привести к ухудшению другого показателя, не
менее важного. Подход к принятию решения об аутсорсинге, основанный на методе
анализа иерархий Саати лишен этого недостатка, поскольку включает в себя ранжирование критериев по степени их важности, а также попарное сравнение самих критериев. В результате, значительное ухудшение важного критерия окажет негативное
влияние на принятие решения об аутсорсинге.
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Ниже представлен пример применения методики принятия решения об аутсорсинге на примере промышленного предприятия ООО «Турбомаш-сервис». За основу сравнения стоимости ресурсов взят проектный расчет, согласно которому стоимость затрат на собственное производство и на аутсорсинг соответственно составляют 34 968 960 руб. и 3 030 200 руб.:
Для количественной оценки экономии применяется формула:

Э  С –  Ц  Т  B1 ,

(1)

где Э – получаемый экономический эффект от применения аутсорсинга; C – себестоимость при использовании собственного производства; Ц – цена изготовления изделия по чертежу в сторонней компании; Т – транспортные расходы; B1 – размер партии. Тогда,
Э = 34 968 960 – 30 302 000 = 4 666 960 руб.
Для принятия решения о передаче процесса на исполнение сторонней организации, не достаточно рассматривать только положительный эффект, необходимо
учесть изменение во времени, а также единовременные затраты и доходы связанные с
переходом на аутсорсинг (Котляров, 2010):
Si  Pi
(2)
 C0  D0 ,
i
i 1 1  d 
%
100
где С0 – единовременные затраты, связанные с переходом на аутсорсинг, ден. ед.
(включают в себя, например, величину компенсационных пособий, выплачиваемых
высвобождаемым сотрудникам); D0 – единовременный доход, связанный с переходом
на аутсорсинг, ден. ед. (например, денежные средства, полученные от продажи закрываемого подразделения).
Приведенная формула имеет существенный недостаток: рассматривается
только денежный эффект от передачи процесса на аутсорсинг, не учитывается анализ
всех возможных положительных и отрицательных последствий перехода на аутсорсинг.
Метод Саати, применительно к аутсорсингу, базируется на ряде критериев, к
которым можно отнести:
n

Эа  

 качество продукции до и после передачи на аутсорсинг;
 уровень защиты критических знаний;
 организованность, связь и координация процессов.
Наряду с экономическим эффектом, перечисленные критерии не менее важны
для принятия решения об аутсорсинге. Для отражения результатов парных сравнений
альтернатив используется шкала 1–9 по мере возрастания значимости.
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За счет более высокопроизводительного и технологичного оборудования качество предоставляемых услуг аутсорсером будет значительно превосходить качество
продукции, произведенной заказчиком за счет сочетания специализации и опыта производства данного вида продукции. Связь и координация процессов при аутсорсинге
будет незначительно хуже, чем при собственном производстве, что обусловлено различиями в стандартах компании заказчика и аутсорсера, внешними коммуникациями
персонала, а также перемещением производства.
В результате сравнения альтернатив для критериев получились нормированные значения. Аналогично, данным методом предусмотрено попарное сравнение самих критериев с точки зрения их значимости. Очевидно, что для компании, использующей аутсорсинг производства компонентов в целях снижения затрат, уровень защиты критических знаний является наиболее важным, чем организованность, связь и
координация процессов. Являясь исключительным разработчиком и держателем конструкторской документации, передавая ее конкурентам, предприятие рискует потерять часть своей прибыли.
В данном случае предприятие не делает основной упор на улучшение качества
продукции, так как готовая продукция, в том числе более дешевые аналоги пользуются спросом. В то же время компания стремится сохранить уровень организованности
производственных процессов после их передачи провайдеру, поэтому данный критерий не менее важен для принятия решения об аутсорсинге. Учитывая вышесказанное,
результаты оценок критериев представлены в таблице.
Таблица
Результаты сравнения критериев по методу Саати
Качество
Вес критерия для
Уровень Организопродукции
2-х альтернатив
защиты
ванность,
до и после
Вес крикритиче- связь и ко- Сумма
передачи
терия Аутсор- Инсорских зна- ординация
на аутсорсинг
синг
ний
процессов
синг
Качество продукции до и после передачи на аутсорсинг
Уровень защиты
критических знаний
Организованность,
связь и координация процессов

1

1/7

3/1

4,14

0,19

0,83

0,17

7

1

9

17

0,75

0,2

0,8

1/3

1/9

1

1,45

0,06

0,22

0,78
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Применяя линейную свертку для получения интегральных оценок альтернатив, полученные значения для аутсорсинга и инсорсинга соответственно равны: 0,58
и 1,25. Полученные данные говорят о том, что, несмотря на положительный экономический эффект от применения аутсорсинга производства запасный частей, наиболее
предпочтительным является вариант производства запасных частей внутри предприятия.
Таким образом, предложенная методика оценки позволяет провести синтез
проблемы и принимать взвешенные решения на начальном этапе проекта аутсорсинга, а также может быть использована для управления эффективностью в процессе реализации проекта.
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В настоящее время имеется множество определений инвестиций, взглядов на
их роль в экономике современного государства и их источники.
А.Г. Аганбегян утверждает, что инвестиции – это главный источник экономического роста. В настоящее время в РФ на инвестиции направляется около 3% всех
кредитных ресурсов – в разы ниже, чем в ведущих зарубежных странах. Увеличение
доли инвестиционных кредитов хотя бы до 10% даст дополнительных инвестиций 3
трлн. руб. Увеличение инвестиционных ресурсов за счет кредитов – самый легкий и
доступный способ резкого увеличения инвестиционной активности (Аганбегян, 2014).
В своей другой статье (Аганбегян, 2015) указывает, что инвестиции влияют на
экономический рост следующим образом:
Во-первых, переход к форсированным инвестициям, например, к их ежегодному увеличению на 10%, уже в процессе инвестирования вызывает развитие участвующих в этом отраслей, дает дополнительную работу проектным и конструкторским
организациям, строителям, производителям оборудования, сфере банков и финансов,
внешней торговле в случае использования зарубежного оборудования и т. д. Ведь доля инвестиций в ВВП в России 19%. Если такая большая сумма в валовом продукте
растет по 10% в год, то это само по себе способствует росту валового продукта.
Во-вторых, наибольший эффект инвестиции оказывают через ряд лет, в среднем через 3–5 лет, когда создаваемые новые мощности вступают в строй и начинают
производить продукцию, причем с каждым годом все больше и больше по мере освоения мощностей и развития этих производств.
Ю.А. Коноплева и А.В. Саакян говорят, что инвестиции в основной капитал
являются показателем, демонстрирующим вложения капитала в реальный сектор экономики. Именно за счет такого рода вложений осуществляется создание принципиально новых предприятий и организаций, либо реконструкция, модернизация, расширение и развитие уже существующих (Коноплева, Саакян, 2015).
Остановлюсь подробнее на источниках финансирования инвестиций.
Одним из факторов увеличения роста инвестиций А.Г. Аганбегян называет
инвестиционный кредит (Аганбегян, 2014). При этом рассчитывать на резкое повы158
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шение доли иностранных инвестиций экономика РФ не может, необходимо опираться
на внутренние источники.
Инвестиционные кредиты своим источником могут иметь различные финансовые ресурсы. Таким источником могли бы быть золотовалютные резервы страны.
Из 480 млрд долл. золотовалютных резервов вполне можно было бы использовать на
возвратной основе 300–350 млрд долл.
Следующим источником дополнительных средств может быть увеличение
государственных инвестиций, которые тоже лучше перевести в инвестиционный кредит, может быть, более долговременный.
Еще один источник инвестиций – средства от приватизации госимущества
предприятий и организаций, которые не выполняют государственных функций, а заняты чисто коммерческой деятельностью.
Аганбегян пишет, что существенным источником дополнительных инвестиций может быть и простая эмиссия денег, на которые можно приобрести евро или
доллары, которые будут выданы предприятиям через коммерческие банки в виде инвестиционных кредитов для приобретения машин и оборудования, а также новых
технологий за рубежом. Поскольку новое оборудование будет приобретаться за рубежом, это не вызовет дополнительной инфляции.
Инвестиции для строительства жилья и развития автомобильной промышленности могут быть получены в значительной мере за счет инвестиционных средств
населения.
Если всех этих источников дополнительных инвестиций окажется недостаточно, можно прибегнуть к увеличению государственного долга.
А. Кудрин и Е. Гуревич в качестве внутреннего источника инвестиций называют достигнутый уровень прибыли предприятий, раскрывая этот тезис на примере
нефтедобывающих компаний.
В качестве причин увеличения внешних инвестиций ученые называют укрепление курса рубля, благоприятную законодательную базу, инвестиционную привлекательность в целом.
Л. Григорьев и А. Иващенко в своей статье говорят, что источниками внутренних инвестиций выступают частные сбережения (домохозяйства и фирмы), профицит бюджета и чистый импорт капитала (Григорьев, Иващенко, 2011).
Таким образом, экономисты делят источники инвестиций на внутренние и
внешние. Более узкий подход рассматривает источниками инвестиций только частный капитал либо только бюджетное финансирование. Авторы, придерживающиеся
более широкого подхода, выделяют комбинированные инструменты финансирования
на основе частного и государственного капитала. На мой взгляд, второй подход к
анализу источников инвестиций более современный и отвечающий реалиям экономи159
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ческого развития РФ, так как только частный или только государственный капитал
при финансировании инвестиционных процессов не позволяет использовать потенциал финансирования в полной мере, а их комбинирование позволяет снизить недостатки этих видов финансирования и повысить влияние положительных качеств.
А. Кудрин и Е. Гурвич говорят о том, что проблемы, возникшие в связи с событиями вокруг Крыма, Восточной Украины и последовавшими за этим санкциями,
значительно снизят приток иностранных инвестиций в Россию, что очевидно.
В качестве еще одного фактора, тормозящего инвестиционный рост в РФ, авторы называют низкое качество институциональной среды.
А.Н. Занин уделяет ключевую роль именно государству в стимулировании
инвестиций. Автор указывает, что для эффективного регулирования инвестиционной
деятельности необходимо осуществление следующих мероприятий:
 предоставление за счет средств федерального бюджета субсидий в возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам;
 создать здоровую конкурентную среду и развитую инфраструктуру рынка
кредитного капитала;
 усилить контроль над расходованием банками бюджетных средств, а при
выявлении нарушений лишить возможности их получать.
С.Н. Шевцова указывает, что важным элементом управления инвестициями и
их привлечением в экономику РФ является создание особых экономических зон.
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что инвестиции
являются важным элементом экономического роста и развития государства. Наша
страна обладает высоким потенциалом, потому стимулирование инвестиционной деятельности является важным элементом повышения ее конкурентоспособности на мировой арене, а также стимулирования внутреннего инновационного развития, повышения уровня жизни населения, улучшения макроэкономических показателей.
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Особенностью понятия «человеческий потенциал» является то, что оно отсутствует в зарубежной литературе и западной мысли. И даже в рамках отечественных
исследований существует неясность и различные трактовки данного понятия.
Понятие «человеческий потенциал» развивалось постепенно и, во многом,
сформировалось и обозначилось вследствие недостаточности для экономики предшествующего понятия «трудовой потенциал» (и понятий: «рабочая сила», «трудовые ресурсы»), а также вследствие роста значения человеческого фактора в производстве.
В XX в. стала абсолютно ясной важность субъективного фактора для «нормального
протекания воспроизводственных процессов, генерирования экономического роста и
поддержания конкурентоспособности» (Соболева, 2007, с. 9).
Трудовой потенциал, сосредоточиваясь на производительных качествах населения, недооценивал индивидуальные интересы и потребности людей, а также личностные аспекты развития. В первую очередь эта узость понятия трудового потенциала имела негативное значение для экономики, поэтому понятие человеческого потенциала возникло именно в рамках экономической теории, когда стало ясно, что
трудовой потенциал не отражает часть населения, напрямую не занятого в экономической деятельности, однако косвенно влияющего на экономику.
Если проследить, как постепенно развивалось понятие человеческий потенциал, то становится видна эволюция этой категории: от понятия трудовых ресурсов к трудовому потенциалу, а от трудового потенциала к человеческому потенциалу экономики. Трудовые ресурсы отражали лишь количественную характеристику трудоспособного населения; трудовой потенциал – количественные и качественные характеристики
участия в экономической деятельности; человеческий потенциал экономики – помимо
всего, также и косвенные производительные способности населения, а также систему
потребностей человека. В отличие от предыдущих категорий, человеческий потенциал
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экономики рассматривает все население, в том числе и нетрудоспособное, но косвенно
способствующее эффективности воспроизводственных процессов.
Как видно, то, что происходит с нашим отношением к данным социальным
категориями – это индукция, процесс возвышения, переход от частных категорий к
более общим. Так, человеческий потенциал экономики – более общая категория, в которую входит, в том числе, трудовой потенциал и потенциал потребления. Трудовой
потенциал в свою очередь включает в себя категорию трудовых ресурсов. Можно
предположить, что следующим шагом в этом процессе расширения социальноэкономических категорий является переход от человеческого потенциала экономики к
человеческому потенциалу в широком смысле слова.
Если человеческий потенциал экономики рассматривает только те характеристики населения, которые определяют социально-экономическую эффективность
воспроизводственных процессов, то человеческий потенциал в общем смысле рассматривает население «во всем богатстве его способностей, знаний, навыков, личностных характеристик вне зависимости от того, в какой мере они находят или могут
найти конкретное применение в производительной деятельности» (Соболева, 2007,
с.12). Соответственно сфера реализации человеческого потенциала в общем смысле
включает в себя не только трудовую деятельность и потребление, но также проведение досуга и межличностные отношения.
Учитывая то, что область реализации человеческого потенциала не ограничена трудовой деятельностью, а человеческие потребности – экономическими потребностями, можно с уверенностью сказать, что изучение человеческого потенциала
«нуждается в междисциплинарных исследованиях, которые в дальнейшем могут стать
органическими частями целостных научных представлений о человеке» (Марцинкевич, Соболева, 1995, с. 3).
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года («Инновационная Россия – 2020») заявляет в качестве основной задачи развития экономики формирование «инновационного человека» и определяет основные
качества инновационного человека, необходимые для реализации экономической
программы по переходу на инновационный тип развития:
 «способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности,
стремление к новому;
 способность к критическому мышлению;
 способность и готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к работе в команде, готовность к работе в высококонкурентной среде;
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 широкое владение иностранными языками как коммуникационными инструментами эффективного участия в процессах глобализации, включая способность к свободному бытовому, деловому и профессиональному общению на английском языке».
Стратегия «Инновационная Россия – 2020» впервые определяет сущностные
характеристики человеческого потенциала, что представляется важным не только с
точки зрения развития методологии исследования этой важнейшей категории, но и
является более операциональным в плане разработки подходов к управлению развитием человеческого потенциала.
Для ответа на вопрос о качестве развития человеческого потенциала в рамках
Стратегии 2020, Институтом проблем региональной экономики РАН (СанктПетербург) в 2011 г. было проведено исследование в 11 субъектах Российской Федерации, в котором было опрошено 135 экспертов из системы профессионального образования и подготовки кадров, реального сектора экономики, органов власти и управления научно-инновационной сферы. Результаты исследования в целом негативны и
удручающие. Так, 74,2% экспертов отмечают, что у многих людей не выработано
стремление создавать что-то новое, 84,8% – что многим людям проще быть исполнителями, чем выдвигать идеи и отстаивать их. Более половины экспертов сходятся во
мнении, что система образования не формирует потребность быть новатором и не
развивает способностей к инновациям, многим не хватает предприимчивости, умения
работать в команде, умения планировать свою деятельность и передавать опыт. Часто
стремление к инновациям не поддерживается начальством (Иванов, 2012).
Как видно, существуют серьезные проблемы человеческого потенциала, без
решения которых невозможен переход к столь желаемой инновационной экономике.
Развитию инновационных компетенций, как части человеческого потенциала, необходимо посвятить дополнительные исследования междисциплинарного характера.
Пока же представляется очевидным, что для развития человеческого потенциала
необходимы реформы на многих уровнях власти, реформы образования, как основного института воспитания качеств «инновационного человека», необходимы изменения
условий социальной среды и качества жизни и т.д.
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Рассмотрение сотрудников в качестве ключевого фактора успешности и эффективности предприятий, на которых они трудятся, формирование их лояльности к
этим компаниям, положение о необходимости максимально возможной реализации
человеческого потенциала работников являются составляющими современных концепций управления (Зеркалий, 2015). Участие работников в управлении выступает
как одна из базовых тенденций развития организаций в постиндустриальную эпоху,
естественноисторический процесс развития основного звена хозяйственных институтов – экономических организаций (корпораций) (Алпатов, 2016; Барков, 2009).
Необходимость вовлечения работников в сферу принятия управленческих решений обусловлена не только концом эры «массового производства» и гуманистическими идеями в обществе, но и тем, что вовлеченность работников непосредственно
влияет на результативность и эффективность компании, способствует достижению
высокой производительности труда и, как следствие, получению ими финансовых выгод (Балабанова, Эфендиев, 2015; Особенности экономического развития…, 2016;
Carr, Mellizo, 2013; Handel, Levine, 2004; Ohana, Meyer, Swaton, 2013).
На основании изучения данных по более чем 400 компаниям в 20 станах Европы было выявлено, что вовлеченность имеет сильную корреляцию (0,7–0,8) с ключевыми результатами бизнеса (Особенности экономического развития…, 2016).
Наиболее органично вовлеченность работников происходит на самоуправляемых
предприятиях. В условиях самоуправления все работники свободно и самостоятельно
осуществляют все рабочие процессы создания новых знаний в организации. Основной целью самоуправления является обеспечение полной вовлеченности сотрудников
в рабочий процесс на основе внутренней мотивации (Болтрукевич, Взоров, Наумов,
2014).
Все чаще современные исследователи в сфере экономики и менеджмента высказывают мнение, что организациями будущего являются именно самоуправляемые
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фирмы, базирующиеся на принципе хозяйственной власти трудового коллектива.
Например, Ф. Лалу в работе «Открывая организации будущего» описывает так называемую «бирюзовую организацию», ядром организационной культуры которой является самоуправление (Лалу, 2016).
Изучив практику функционирования таких компаний, Лалу приходит к выводу: подобным самоуправляемым фирмам удается успешно преодолевать вековую
проблему неравного распределения власти при помощи организационной структуры
производственной демократии («в которой никто не обладает властью над другими»),
способной максимально задействовать человеческий потенциал работников. Основой
культуры самоуправления выступают следующие институты внутрифирменной демократии: а) внутреннее консультирование (The advice process); б) механизм разрешения
конфликтов (A conflict resolution mechanism); в) оценка результатов деятельности и
определение размеров заработной платы работников на основе коллективного обсуждения (Peer-based evaluation and salary process).
Установлено, что в 93% случаев самоуправляемые фирмы показывают финансовые результаты лучше, чем конкуренты. В 92% количество инноваций в самоуправляемых компаниях выше, чем у их конкурентов. Наиболее яркими представителями самоуправляемых организации в мире можно назвать The Morning Star
Company, W.L.Gore Associates Inc, Valve и др. Самоуправляемые группы встречаются
в таких компаниях, как Procter&Gamble, Federal Express, AT&T, General Electric,
Xerox, Volvo (Болтрукевич, Взоров, Наумов, 2014).
Отчет LRN Corporation свидетельствует о росте числа самоуправляемых организации в мире. По их оценкам, если в 2012 г. в мире насчитывалось 3% фирм, основанных на отношении самоуправления, то по итогам 2016 г. их число выросло до 8%
(Отчет LRN Corporation, 2016).
В России данная тенденция практически не проявляется, что подтверждается
современными результатами исследований, свидетельствующими о сохранении авторитарной модели хозяйствования (Эфендиев, Балабанова, 2012). Однако в нашей
стране есть небольшое число самоуправляемых предприятий в форме акционерных
обществ работников (Хабибуллин, 2014; Седов, Хабибуллин, 2017). Особенностью
таких организаций является то, что работники являются собственниками таких фирм,
а система управления выстроена таким образом, что дает возможность работникам не
быть пассивными и «покорными», а позволяет им широко задействовать свой потенциал (Бестолков, Некрасова, Хабибуллин, 2015).
В данной работе предпринята попытка обобщить современную практику
функционирования имеющихся в нашей стране немногочисленных демократически
управляемых компаний. Что же происходит внутри таких предприятий? Какова роль
165

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

трудового коллектива, в руках которого теоретически находится вся реальная хозяйственная власть? Какова корпоративная культура таких предприятий? Эффективно ли
самоуправление в российских условиях? На базе собственных социологических опросов работников российских самоуправляемых фирм автором даны ответы на поставленные вопросы
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Исторический опыт и анализ текущей практики развития мирового хозяйства
демонстрируют, что обеспечение экономической и национальной безопасности возможно
при
условии
современного
преимущественно
инновационноориентированного развития национальной экономики государства.
Важность своевременной активизации инновационного развития государства
на основе инклюзивного роста определяется всесторонним и противоречивым воздействием на все страны мира современных тенденций развития мировой экономики,
таких как глобализация, транснационализация, постиндустриализация, а также внешняя и внутренняя либерализация. В этих условиях многократно возрастает важность в
мировом хозяйстве самого высокоэффективного человеческого, социального и общественного капитала.
На лидирующие позиции в инновационной экономике выдвигается человек,
как основной фактор производства, как источник и потребитель товаров, работ и
услуг научно-технического прогресса. Рост качества жизни становится основной целью, необходимым условием и импульсом прогрессивного мирового экономического
развития и его общественного восприятия. Вместе с тем и научно-технологический и
экономический рост являются важными составляющими элементом, обеспечивающими рост качества жизни человека, а, следовательно, его экономическую безопасность и как результат – национальную безопасность.
Экономическая теория ориентирована на то, что человек с современных позиций бурного развития научно-технического прогресса представляется объектом и
субъектом экономической безопасности и национальной безопасности. Так как сам
человек может служить источником опасностей, и находится под отрицательным воздействием всех опасностей и деструктивных (социально-экономических, политических, экологических, демографических, информационных и т.д.) воздействий, угроз,
вызовов и рисков (Христолюбова, 2016).
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Наука становится ведущей производительной силой. Человечество ожидает от
внедрения и распространения достижений науки и техники во всех сферах его жизнедеятельности положительного эффекта, заключающегося в ускорении экономического роста и общего роста благосостояния, в облегчении своего существования и функционирования, в более безопасной и комфортной жизни и социальной среде, в исцелении от опасных и смертельных болезней, роста продолжительности жизни и т.д.
Диалектически очевидно, что вместе с очевидными достоинствами научнотехнического прогресс приносит рост неопределенности, неожиданные нежелательные проявления в различных сферах жизни человека, семьи, общества, государства и
мира. В их числе, такие как политические, социально-экономические отклонения и
конфликты, загрязнения окружающей среды, изменение климата, появление новых
устойчивых к лечению и смертельных вирусов и болезней и т.д.
Все эти новые угрозы, вызовы и риски имеют долгосрочный и стратегический
характер, которым необходимо противопоставить адекватную и своевременную систему мер противодействия. Мировая экономика в настоящее время не имеет ответов
на эти опасности, но может снизить риски их возникновения.
Для этого государствам необходимо постоянно проводить мониторинг уровня
развития всех сфер жизнедеятельности, в первую очередь, качества жизни человека и
населения, науки и технологий, как основы современного мирового развития. Представляется необходимым проводить межстрановые сопоставления с целью выявления
и предотвращения рисков отставания и своевременного распознавания новых позитивных и негативных тенденций мирового развития и их влияния на жизнеспособность государства.
Важно разрабатывать и совершенствовать уже существующую систему экономических показателей и индикаторов экономической безопасности человека и
национальной безопасности, определять пороговые значения для жизненно важных
показателей, с целью своевременного предотвращения традиционных и новых угроз и
вызовов, снижения затрат на их ликвидацию и обеспечения всей системы национальной безопасности.
Все страны мира сталкиваются с необходимостью противодействия реальным
и потенциальным опасностям на всех уровнях возникновения возможных негативных
последствий и ожиданием общества от государства обеспечения безопасных условий
жизнедеятельности для человека и гарантирования национального образа жизни.
В докладе Кембриджского Центра по изучению рисков (КЦИР) «Cambridge
Global Risk Outlook 2017» и Кембриджской бизнес школе Джаджа прогнозируется,
что в 2017 г. затраты на крупные потрясения в мировой экономике от природных и
техногенных угроз могут составить 1,7 трлн общего прогнозируемого ВВП крупных
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городов мира. В докладе для оценки рисков используется новый индикатор – Глобальный индекс рисков ВВП. Предназначен индикатор помогать предприятиям и политикам оценивать возможные перспективы риска в течение последующего трехлетия. Увеличение глобальных рисков объясняется ростом мировой экономики. Экспертами ожидается, что страны с развивающейся экономикой будут подвергаться большим рискам, связанным с экономическими потерями в результате ускорения их экономического роста, а так же увеличение риска и снижение стабильности для их окружающей среды (Ховард…).
Исследования доклада о глобальных рисках Global Risks Report 2017 на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в 2017 г. показали, что экологические
и геополитические проблемы несут главную угрозу человечеству. Эксперты выделили
30 рисков и 13 тенденций, которые могут усилить или изменить структуру и соотношение рисков. Выделены риски по пяти направлениям деятельности человека: экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические. Данные риски
являются традиционными и требуют постоянного их решения, в этом году был добавлен новый риск «неэффективности регионального и глобального управления».
В число тенденций, влияющих на глобальные риски, эксперты ВЭФ включили: стареющее население, изменение роли международных организаций (ООН,
НАТО, МВФ), изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды, прирост среднего класса в странах с формирующейся экономикой, усиление национально
ориентированных настроений, углубляющуюся поляризацию общества, рост числа
людей с хроническими болезнями, увеличение зависимости от цифровых технологий,
растущую географическую мобильность населения, увеличение разницы в доходах
между бедными и богатыми, смещение центров силы, а также усиливающуюся урбанизацию (Макаров, 2011).
Глобальные проблемы безопасности взаимосвязаны и взаимозависимы с
внутренними и внешними угрозами и вызовами государств, образуя комплекс проблем, требующих систематического подхода для решения.
Наиболее развитых страны мира, такие как США, Япония, страны ЕС, и т.д., с
развитой рыночной экономикой, относящиеся к числу стран постиндустриального
этапа развития общества, сталкиваются с такими общими для них вызовами и угрозами как: старение населения, возрастающий разрыв в уровнях доходов бедных и богатых, «провалы» в системе школьного образования (характерно для США), трудности
с ассимиляцией миграции новой «волны», проблемы здравоохранения и его реформирования, энергетический комплекс, продовольственная безопасность и кибербезопасность (Кириченко и др., 2010).
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Страны, относящиеся к странам с развивающейся экономикой, являются
наиболее многочисленными и разнородными в мировой экономике, насчитывают, по
данным МВФ, примерно 121 страну из 182 стран-членов. Развивающиеся страны
включают в свой состав подгруппы стран с разным уровнем социальноэкономического развития, находящиеся на разных этапах развития общества, начиная
с традиционного до постиндустриального, и решающие разные проблемы в данный
момент времени. Диапазон этих проблем начинается с обеспечения граждан питьевой
водой и борьбы с голодом и безграмотностью, в таких странах как страны Африки
южнее Сахары до решения проблем новыми индустриальными странами со сравнительно современной структурой экономики (страны Юго-Восточной Азии, страны
Латинской Америки), например, роста уровня жизни и повышения продолжительности жизни, качества образования и здравоохранения.
Эксперты Международного исследовательского института продовольственной
безопасности International Food Policy Research Institute (IFPRI) опубликовали ежегодный отчет Глобального Индекса голода (Global Hunger Index) за 2016 г. В исследовании говорится, что 795 млн человек в мире голодают, а недоедание и голод это самый
большой риск для здоровья человека и его жизни во всем мире. Индекс голода зависит от таких показателей, как хронический голод, детская смертность, дефицит веса у
детей, замедление развития, относительно требованиям соответствия возрасту. В рейтинге первые три позиций занимают Центральная Африканская Республика при
46,1 баллах, Чад – 44,3, Замбия – 39 баллов, в России – 6,8 баллов, примерно такое,
как в Венесуэле – 7 баллов, Иран – 6,7, Македония – 5,8. К числу наиболее благополучных, относятся страны с показателем индекса менее 5 баллов, это, например, Аргентина, Бразилия, Эстония, Латвия. Эксперты IFPRI отмечают, что в сравнении с
2000 г. в развивающихся странах уровень голода снизился на 29%, прогнозируется,
что побороть голод на планете удастся до 2030 г. (GHI, 2016).
К числу общих вызовов и угроз для развивающихся стран можно отнести возрастающий разрыв в уровне доходов бедных и богатых, поляризация общества, коррупция, низкая продолжительность жизни и высокая рождаемость, продовольственная безопасность, высокая доля иммигрировавшей молодой и трудоспособной части
населения, ухудшение состояния окружающей среды.
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Достигнутые в нелинейной динамике, синергетике и теории самоорганизации
результаты создают теоретико-методологический инструментарий для исследования
как свойств равновесия и устойчивости и их нарушения, так и процессов хаотизации в
экономической среде. Среди явлений нетривиального поведения производственных
систем внимание привлекают режимы с обострением, которые являются выражением
сверхбыстрых изменений систем в нелинейной среде за конечное время и могут протекать в них в ходе самоорганизации. В последнем случае в системе происходит вытеснение хаоса, она упорядочивается и обнаруживает неординарные качества, отсутствующие у ее подсистем.
Присущие самоорганизующимся системам уникальные и парадоксальные
процессы дают возможность исследовать нелинейные явления и в современных производственных системах на фоне хаотизации мировой и национальной экономической среды. В последнее время ухудшились инвестиционные возможности и перспективы материально-технической модернизации тех предприятий, которые планировали
оснащение производства импортным высокотехнологичным оборудованием. С подрывом ресурсного потенциала, под напором внешних возмущений процесс развития
предприятий становится прерывистым, комбинацией равновесных и неравновесных,
устойчивых и неустойчивых стадий.
Для понимания эволюции предприятий российской индустрии логично обращение к синергетической парадигме и самоорганизующимся системам, в которых
вследствие воздействия потока энергии и вещества наблюдаются процессы диссипации и смещение состояния систем от равновесного, вдали от которого и происходит
структуризация и упорядочивание (Николис, Пригожин, 2003; Хакен, 1985). Между
тем нелинейные процессы протекают не только в физико-химических, но и в производственных системах. Однако в последних проявление закономерностей самоорганизации и синергетических феноменов еще остается малоизученным предметом и
ожидает приложения аналитических инструментов междисциплинарной научной методологии.
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Очевидно, с разрастанием кризиса российской экономики хроническое нарушение движения материально-технических, трудовых, денежных и иных потоков
влечет за собой дисбаланс и изнурение ресурсов, укоренение и усиление деструктивных хаотических процессов предприятий, захватывающих в свой разрушительный
круг все сферы их деятельности. Сплетение взаимовлияющих товарных, производственно-технологических, кадровых, организационно-управленческих, финансовых
ресурсов умножает негативный эффект кризиса предприятия, ускоряет его темп до
лавинообразного, чем может довести до резонансного всплеска и режима с обострением. В отсутствие адаптивных качеств предприятие глубже погружается в хаос и истощает свои ресурсы, теряет устойчивость и сползает к банкротству.
Избежание его способно обеспечить квалифицированное управление ресурсными потоками, упреждая запредельное снижение их интенсивности и критическую
хаотизацию деятельности промышленного предприятия, тем самым отводя от него
угрозу необратимой эскалации пагубных процессов. В этой связи уместными становятся вопросы о том, какой хаос допустим в производственной системе и какой механизм управления может содействовать целенаправленной перестройке ее и успешному выводу на траекторию эффективного развития.
Между тем исследования показывают, что, чем сложнее система и больше ее
нелинейность, тем динамичнее ее поведение, выше скорость изменения системы и
короче периоды ее колебаний (Князева, Курдюмов, 2007). Процессы внезапного и
стремительного роста величины параметров системы можно наблюдать в природе и
социуме, когда происходят быстрые и кардинальные перемены в общественном
устройстве. Примечательно, что возможность перехода к устойчивому состоянию
находится под влиянием противоположных процессов: с одной стороны, уменьшение
хаотичности поведения системы, а с другой стороны, ее структурирование, появление
и нарастание упорядоченности. В подходящий момент даже при слабом воздействии
может возникнуть «взрывной стиль» функционирования системы и ее приближение к
аттрактору, а умелое осуществление этой метаморфозы ускоряет движение к устойчивому положению системы.
Признано, что синхронизация взаимодействия частей системы может придать
ей форсированный (гиперболический) темп и порождает режим с обострением
(Ахромеева, Курдюмов и др., 2007; Режимы с обострением…, 2006). Уточняя, процитируем, что в режимах с обострением «одна из исследуемых величин неограниченно
возрастает за конечное время, называемое временем обострения» (Ахромеева, Курдюмов и др., 2007, с. 28). В нелинейной среде образуются отдельные области, охваченные быстрым ростом наблюдаемой величины (в качестве ее при изучении явления
теплопроводности указывают на температуру), причем при ее стремительном взлете
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эти области не расширяются, а остаются локализованными. Такой феномен локализации областей носит достаточно универсальный характер для разного рода нелинейных сред и зависит от ряда обстоятельств, в том числе начальных условий. Специалисты приходят к выводу, что в этой среде существует конечное число конфигураций,
которые, имея свои максимумы, в ходе эволюции сохраняют собственную форму.
При определенных начальных данных, отвечающих свойствам нелинейной среды, эти
конфигурации начинают взаимодействовать и стягиваются.
В системах управления сверхбыстрое нарастание величин объясняется действием нелинейной положительной обратной связи. Поэтому даже незначительная
причина может вызывать масштабные последствия, и система принципиально меняет
динамику своего движения. Хорошо знакомые катастрофы в экономике подтверждают характерные для производственных систем в жесткой среде самоподдерживающие
процессы деградации и распада.
Проведенное краткое обсуждение дает лишь эскизное представление о процессах самоорганизации производственных систем, оттеняя значимые черты их нелинейности, устойчивого и неустойчивого поведения, и побуждает провести исследование природы и закономерностей режимов с обострением производственных систем в
возмущенной экономической среде.
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Разработка единой поведенческой модели прогнозирования доходности активов на финансовых рынках и спецификация данной модели с учетом различных поведенческих корректировок и предпосылок являются актуальным в связи с необходимостью принимать экономическими агентами взвешенные инвестиционные и стратегические решения, особенно в турбулентные, высоко рисковые периоды на финансовых
рынках. Подобные поведенческие корректировки, учитывающие нерациональность
экономических агентов, зачастую являются определяющими и влияют на процесс ценообразования активов, а также на изменение их доходностей на рынке капитала.
Прогнозирование динамики показателей активов на финансовых рынках с
учетом поведенческих корректировок стало особенно популярно в последние двадцать пять лет, и нашло свое отражение в формировании целой теории, так называемой «поведенческой теории финансов». Особенностью данного теоретического
направления является то, что модели этого направления не отвергают все предпосылки классической финансовой теории, а лишь отказываются от некоторых, и дополняют классические предпосылки (в том числе признают инвесторов частично или полностью нерациональными).
Сформированные поведенческие модели ставят своей задачей, с одной стороны, как предложить единые концепции моделирования и прогнозирования доходностей активов и иных показателей активов, так и четко сформулировать относительно
простые алгоритмы получения адекватных и состоятельных практических результатов моделирования. Среди известных теоретиков в данной области можно выделить
работы Шлейфера (Shleifer), Барбериса (Barberis), Вишни (Vishny), Даниэла (Daniel),
Хиршлейфера (Hirshleife), Сабрахманиама (Subrahmanyam) и др.
В российской экономической теории направление поведенческих финансов
пока освещено довольно ограничено. В основном российские исследователи пока
опираются на зарубежные разработки и модели иностранных коллег. Однако проблема учета поведенческих факторов в прогнозировании динамики показателей активов
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является чрезвычайно значимой в практическом смысле, решение которой в итоге
приведет более справедливым оценкам стоимости активов и снижению неопределенности на рынках.
Штайн (Stein, 1999) еще в 1999 г. сделал попытку систематизировать критерии, которым должна удовлетворять новая теория в области поведенческого подхода
оценки активов. Ниже перечислен минимальный набор данных критериев, которые
должна учесть всякая поведенческая модель:
 опираться на предпосылки касательно поведения инвестора, которые должны быть либо правдоподобны, либо согласующиеся со случайными наблюдениями;
 объяснять имеющий место факт/результат, используя унифицированный и
«экономный» подход;
 быть способна предложить некоторые число предсказаний и прогнозов, которые возможно протестировать и которые, в конечном счете, окажутся действительными.
Штайн не рассматривает психологию репрезентативного агента, а делает
ключевой акцент на рассмотрении взаимодействия между собой «гетерогенных» экономических агентов. Тем самым, в модели мало значения придается отдельным психологическим факторам («отклонениям») инвесторов, но много внимания уделяется
тому, как они взаимодействуют друг с другом.
Важными предпосылками, заложенными в предлагаемой модели Штайна, являются следующие ограничения, накладываемые на экономических агентов:
На рынке существует два типа экономических агентов – «наблюдатели» и
«мгновенные» трейдеры – и для последних появляется возможность арбитража и переигрывания «наблюдателей» (за счет слабой реакции «наблюдателей»);
 «наблюдатели» делают прогноз, опираясь на сигналы, которые они получают, лично наблюдая за будущими фундаментальными показателями; ограничением
«наблюдателей» является то, что они не принимают во внимание в своем анализе текущие или прошлые цены активов;
 «мгновенные» трейдеры, в свою очередь, учитывают изменения цен активов в прошлом; ограничением данных трейдеров может быть тот факт, что их прогнозы – это простые функции (одномерные), зависящие от исторических цен активов;
 частная информация распространяется постепенно среди агентов – «наблюдателей».
Принимая во внимание все вышеуказанные предпосылки, цена актива в момент времени t выглядит следующим образом:
Pt = Dt + [(z – 1) εt+1 + (z – 2) εt+2 +…+ εt+z–1]/z – θQ,
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где θ является функцией неприятия риска инвесторов и дисперсии ε; D – дивиденд, z –
группа инвесторов на рынке капитала. Безрисковая ставка процента нормирована и
равна нулю, предложение актива фиксировано и равно Q.
По итогам проведенных исследований Штайн пришел к следующим выводам.
В результате того, что «мгновенные» трейдеры «двигают» рынок (вперед, что
приводит к тому, что он становится практически эффективным. Однако данный результат может и не всегда получится в случае, если «мгновенные» трейдеры используют простые инвестиционные стратегии, то есть учитывающие не всю публичную
информацию.
В случае, когда на рынке имеют место лишь инвесторы – «наблюдатели», цены активов корректируются медленно в ответ на новую информацию, полученную
данными экономическими агентами. То есть, имеет место слабая реакция, и чрезмерная реакция в данном случае не возникает. Тем самым, данный результат является логичным следствием распространения информации среди «наблюдателей», которые
(согласно предпосылке поведенческой модели) не получают информацию из анализа
цен активов.
В результате, выиграет тот трейдер, у которого инвестиционная стратегия будет
«сложнее», то есть учитывающая больший объем важной информации. Наибольший
выигрыш «мгновенный» трейдер получает в самый ранний период «мгновенного цикла», т.е. практически сразу после того, как новости стали доступны для инвесторов –
«наблюдателей». В свою очередь, теряет деньги трейдер в данном цикле позже, когда
цены активов превысили равновесные стоимости активов в долгосрочном периоде.
Более того, переигрывание «наблюдателей» постепенно приводит к тому, что
первоначальная реакция цен будет накапливаться, и цены активов будут постепенно
сдвигаться в том же направлении, что и фундаментальные показатели. В конце концов, будет иметь место чрезмерная реакция инвесторов на любые новости. Данный
результат будет также верен и для нейтральных к риску «мгновенных» инвесторов.
В конечном счете, при наличии на рынке двух типов экономических агентов,
инвесторы, которые покупают активы в начале «мгновенного цикла» способствуют
возникновению отрицательных экстерналий, которые принесут убытки трейдерам,
покупающим актив позже (или на последующих стадиях «мгновенного» цикла).
Тем самым, подводя итог, важно отметить, что заслугой Штайна как исследователя в области поведенческих финансов является то, что он предложил единую модель, которая позволяет унифицировать процессы слабой реакции и чрезмерной реакции инвесторов в ответ на появление новой информации об активах. Используя в своей модели единственный и простой по своей природе шок (медленное распространение новостей о будущих фундаментальных показателях) исследователь показывает,
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что если имеет место краткосрочная слабая реакция на эти новости одними экономическими агентами, тогда с учетом использования арбитражных стратегий другие экономические агенты будут способствовать, в конечном счете, возникновению ситуации чрезмерной реакции инвесторов на новости.
Поскольку в анализе Штайна учитываются лишь отдельные психологические
факторы, влияющие на решение инвесторов, то ключевым недостатком представленной модели является ее субъективность, а также сложность в реализации на практике
в связи со значительным массивом расчетов, необходимых для получения равновесных показателей модели. Тем самым, перспективным и открытым представляется вопрос дальнейшей разработки наиболее полной и простой поведенческой модели прогнозирования динамики цен и доходности активов на финансовых рынках, а также
рынках капитала, и тестирования разработанной модели на российском рынке.
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Программа «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы» декларирует одной из своих целей «повышение эффективности медицинских
услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки» (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553). Соответственно,
оценка эффективности деятельности медицинских организаций (МО) города выступает одним из важнейших элементов реализации заявленной стратегии, обеспечивающим не только контроль за ее выполнением, но и корректировку планов ее исполнения, равно как и инструментом стратегического управления МО.
В представленном исследовании анализируется деятельность 47 государственных стационаров Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь населению в рамках программы обязательного медицинского страхования (61% от общего
объема оказываемой в Санкт-Петербурге медицинской помощи), в период с 2013 по
2015 гг.
В работе реализован комплексный подход к оценке эффективности МО. Лечебная деятельность является основным, но не единственным аспектом, принимаемом
во внимание при оценке работы МО. При оценке эффективности лечебной деятельности МО в качестве ресурсов использованы трудозатраты и затраты на приобретение
материалов, необходимых для оказания медицинской помощи, а в качестве результатов – число пролеченных пациентов и объем отказов со стороны страховых компаний
оплачивать лечение пациентов в связи с некачественным оказанием медицинской помощи. Эти данные были использованы для сравнительного анализа эффективности
(«технической») деятельности стационаров (Яблонский, Федотов, 2016) методами
DEA (data envelopment analysis) (Charnes et al., 1978; Banker et al., 1984). Среди использованных данных показатель, характеризующий так называемые «нежелательные
результаты» (undesirable outputs) – объем отказов со стороны страховых компаний
оплачивать лечение пациентов в связи с некачественным оказанием медицинской по179
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мощи. Его наличие в моделях оценки эффективности деятельности МО позволил
учесть качество оказываемой ими медицинской помощи.
Однако оценка эффективности, сводимая к измерению продуктивности использования ресурсов (то есть измерению соотношения между объемами потребляемых ресурсов и значениями получаемых результатов) не является адекватной задачам
стратегического управления в силу своей неполноты.
В докладе представлена попытка комплексной оценки эффективности деятельности МО Санкт-Петербурга. В качестве методологической основы исследования
использована концепция Призмы эффективности А. Нили (Neely, 2002). Заложенный
в ней комплексный подход исходит из многомерности, многоаспектности и многосубъектности оценки эффективности. Многомерность подразумевает многофакторное и многопродуктовое описание процессов функционирования организации. Многоаспектность состоит в учете и интеграции в оценке эффективности различных сфер
ее
деятельности:
производственно-технологической,
административноуправленческой, экологической, социальной и других. Многосубъектность проявляется в наличии множества заинтересованных сторон, оценивающих деятельность организации.
В случае государственных МО в роли заинтересованных сторон выступают
пациенты, врачи, медицинский персонал, менеджмент организации, администрация
Санкт-Петербурга. Для получения комплексной оценки в соответствии с Призмой
Нили необходимо выяснить мнение заинтересованных сторон о работе организации.
Для этого было проведено анкетирование пациентов, врачей и среднего медицинского персонала. Анкеты содержали вопросы о качестве предоставляемой медицинской
помощи, об условиях для размещения пациентов, ресурсной обеспеченности медицинской организации, квалификации медицинского персонала, о возможностях профессионального роста (для врачей и среднего медицинского персонала), об удовлетворенности от полученной медицинской помощи, условий размещения, отношении
медицинского персонала и т.д. (для пациентов). Для ответа предлагалось поставить
отметку на графическом изображении непрерывной шкалы Лайкерта.
Квантификация данных анкетирования заинтересованных сторон на предмет
удовлетворенности деятельностью МО в совокупности с оценкой продуктивности использования ресурсов позволяет получить комплексную оценку эффективности лечебного учреждения. Построение интегральной (комплексной) оценки МО с использованием полученных данных опроса было выполнено с помощью метода APIS
(aggregated preference indices system) (Hovanov et al., 2009). APIS представляет собой
универсальный и гибкий инструмент, применяемый для многокритериальной оценки
альтернатив, с использованием порядковых, неточных и неполных данных, используя
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метод сводных показателей. При помощи описанной методологии построена более
полная мера эффективности для МО при имеющихся данных и получены оценки их
эффективности деятельности.
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Под экономической системой в нашем исследовании будем понимать систему
товаро-денежных отношений экономически активной части населения, т.е. лиц в трудоспособном возрасте. При этом экономические системы бывают различного генезиса в локальных и глобальных масштабах.
Рассмотрим множество экономических агентов в роли которых, могут выступать различные группы, такие как: экономически активная часть населения (ЭАН)
страны (в возрасте от 16 до 70 лет). Причем данную группу в свою очередь можно
разбить на различные подгруппы: производителей и потребителей, либо сгруппировать всю совокупность ЭАН по возрастному признаку (лица от 16 до 25, от 26 до 35
и т.д.). Так же, в роли экономических агентов могут выступать различные институты
экономической системы: финансовые, промышленные, отраслевые и т.д.
Применительно к решаемой задаче, предлагаемой в данной статье рассмотрим
группу экономически активной части населения России, распределенную интервальными группами по возрастному признаку и определим, какие из возрастных интервальных групп относятся к наиболее активным потребителям товаров различного типа (например, товары первой необходимости или роскоши и т.д.) и услуг массового
потребления.
Рассмотрим «множество активных потребителей», т.е. возрастную группу
наиболее активных потребителей (экономических агентов), которые чаще всех совершают «средние» и «крупные» покупки промышленно-бытовых товаров массового
потребления, а также являются пользователями различных услуг. Далее необходимо
определить какие именно возрастные группы ЭАН принадлежат ко множеству «активных» потребителей (экономических агентов) чаще всего совершающих различные
покупки. Определение наиболее активных возрастных групп потребителей, в дальнейшем поможет при расчетах такого макроэкономического индикатора как показателя индекса потребительской активности, что в свою очередь поможет при опреде189
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лении другого важного макроэкономического показателя баланса, как норма потребления и сбережения.
Проведенные исследования на основе корреляционно-регрессионного анализа
показали, что в периоды резких колебаний курса национальной валюты по отношению к иностранным, в частности к бивалютной корзине евро/доллар, также повышается потребительская активность ЭАН, что в свою очередь связано как с рациональным, так и с нерациональными аспектами в поведении ЭАН.
Задача также состоит в том, чтобы можно было бы выявить максимальное количество нерациональных факторов в структуре познавательных ограничений экономических агентов в лице потребителей (экономических агентов) из ЭАН.
На рисунке видно, что во множество наиболее активных потребителей из числа
ЭАН входят лица от 30 до 50 лет, т.е. экономические агенты из возрастного интервала
от 25 до 55 лет. При этом ответим на вопрос: относится ли к этому множеству 28 или
29-летний человек (экономический агент / потребитель)? Учитывая, что резкой (четкой) границы между 29 и 32-летними потребителями не существует, то мы не можем
дать четкого ответа на этот вопрос в рамках традиционной формальной логики.
Решением подобных проблем стала идея, положенная в основе теории нечеткых (размытых) множеств (Левнер, 1998), которая заключается в расширении булевой
логики при этом, подразумевая, что элемент может принадлежать множеству с большей или меньшей степенью достоверности.
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Определение степени наиболее активной возрастной группы потребителей
из множества экономически активной части населения России
по методу нечетких множеств
Тогда функция принадлежности принимает не только два значения 0 или 1, но
и любое промежуточное значение: 0  Y ( x)  1 .
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В классической теории множеств, само множество определяется своими же
элементами. Например, пусть имеется набор всех положительных целых чисел
X  1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 10 и множества Y – четных чисел меньше 10 из X. Множество Y

запишем в виде 2, 4, 6, 8 .
Утверждение о том, что элемент x является или не является элементом множества Y можно выразить с помощью, так называемой функции принадлежности
Y ( x) . Данную функцию часто называют так же характеристической функцией множества Y:

Y ( x) 



1, если x  Y ;
0, если x  Y .

Для выше изложенного примера функция принадлежности записывается следующим образом:
Y ( x  n)  0 , если n  8 ,

Y ( x  1)  0;
Y ( x  2)  1;
 ( x  3)  0;
т.е.  Y
. . .
Y ( x  8)  1;
 ( x  9)  0.
 Y
Поэтому с помощью метода нечетких множеств определение принадлежности
любого элемента из X множеству Y не вызывает никаких сложностей, где сам а принадлежность определяется двумя состояниями: значения 0 (не принадлежит) и 1
(принадлежит).
Но при решении реальных экономических задач, а также задач из других областей науки, применение подобного рода булевых значений 1 и 0 не всегда актуально. И поэтому приходится прибегать к применению вероятностной шкалы ценностей
для обозначения степени принадлежности элементов некоторых заданных множеств к
той или иной области или признака.
Применительно к нашей задаче, функция принадлежности Y ( x) на рисунке
количественно отражает степень точности нашего знания и представления о понятии
не имеющих четких и точных границ, так как исходя из результатов проведенного исследования видно, что во множество наиболее активных потребителей (с высоким
индексом потребительской активности), которые чаще всего совершают покупки, вошла возрастная интервальная группа потребителей от 32 до 55 лет.
Полученные в ходе исследования результаты соответствуют реальной экономической действительности, т.к. именно лица (экономические агенты, потребители) в
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возрасте примерно от 30 до 50–55 лет имеют более высокие среднемесячные доходы
(по данным Росстата с 1995 по 2016 г.) и более рациональны в своих потребительских
предпочтениях и познавательных ограничениях (Арутюнов, 2009, 2011).
И наконец, как было сказано выше, потребительская активность экономически активной части населения обладает высокой степенью корреляции (коэффициент
корреляции по Кенделу равен 0,7) с колебаниями курса бивалютной корзины (евро/доллар) по отношению к российскому рублю.
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В работе рассматривается система моделей налогового стимулирования инвестиционных проектов, направленных на создание новых предприятий в реальном секторе, в условиях неопределенности с учетом российской системы налогообложения.
Основными элементами этой системы являются:
1) модель инвестиционного проекта, денежные потоки которого описываются
с помощью случайных процессов;
2) модель российской системы налогообложения предприятий, учитывающая
налоги на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество, страховые взносы,
налог на доходы физических лиц – работников предприятия, а также налоговые льготы (налоговые каникулы по налогу на прибыль и ускоренную амортизацию);
3) модель поведения потенциального инвестора, который, имея возможность
отложить инвестирование проекта до наступления более благоприятной ситуации,
выбирает момент финансирования таким образом, чтобы величина ожидаемого NPV
от проекта была бы максимальна.
Исследование подобных моделей в рамках теории инвестиционных ожиданий
было начато в (Аркин, Сластников, 2007). Особенностью моделей в данной работе
является одновременное использование нескольких налоговых льгот: налоговых каникул (по налогу на прибыль) и ускоренной амортизации. Как уже отмечалось в литературе (например, (Mintz, 1990)), такое использование может приводить к «парадоксальным» (нелинейным) эффектам, когда отдельные механизмы «мешают» друг другу, не увеличивая общий эффект стимулирования.
Экономическая природа такого рода эффектов связана с общей структурой
ожидаемой приведенной прибыли инвестора от будущего предприятия. Эту величину, играющую основную роль при определении оптимального момента финансирова193
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ния проекта, можно представить в виде суммы двух слагаемых V  (1  γ)V1  D . В
первом слагаемом V1 не зависит ни от амортизации, ни от налоговых каникул, а 
есть эффективная ставка налога на прибыль (зависящая от налоговых каникул). Второе слагаемое D представляет собой амортизационный налоговый щит, т.е. сумму, на
которую уменьшаются приведенные налоговые платежи, благодаря включению амортизации в налоговую базу при налогообложении прибыли (с учетом налоговых каникул). Увеличение длительности налоговых каникул ведет, с одной стороны, к уменьшению эффективной ставки налога на прибыль (и увеличению первого слагаемого), а
с другой стороны, к уменьшению амортизационного щита (второго слагаемого).
«Взаимодействие» этих разнонаправленных величин может быть очень нетривиальным. Можно сказать, что во время налоговых каникул льготы по амортизации
(направленные на уменьшение налоговой базы) действуют «вхолостую». В некоторых
странах разрешено переносить амортизацию фондов на период после налоговых каникул, в России такое разрешение на перенос отсутствует. При наличии убытков в
период налоговых каникул инвестор лишается права переносить эти убытки на будущее (ст. 283 НК РФ). В то же время при отсутствии налоговых каникул перенос убытков ведет к снижению величины налоговой базы в будущие периоды времени.
Показано, что характер зависимости оптимального уровня инвестирования,
определяющего оптимальный момент финансирования проекта, от длительности
налоговых каникул (при фиксированной норме амортизации) зависит от некоторого
соотношения между ожидаемыми значениями амортизации и добавленной стоимости
на момент окончания налоговых каникул. Если «преобладает» добавленная стоимость, то увеличение налоговых каникул ведет к уменьшению уровня инвестирования, а тем самым к более быстрому приходу инвестора. Иными словами, увеличение
налоговых льгот в этой ситуации стимулирует инвестиционную активность. Однако
если амортизация достаточно велика по сравнению с добавленной стоимостью, то получается довольно неожиданный результат: увеличение налоговых каникул ведет к
более позднему приходу инвестора (оптимальный уровень возрастает), т.е. снижает
инвестиционную активность. Как показали проведенные расчеты, при увеличении
налоговых каникул средняя задержка в приходе инвестора может быть весьма значительной.
Зависимость оптимального уровня инвестирования от нормы амортизации 
полностью определяется характером зависимости амортизационного щита D от нормы амортизации (при фиксированной длительности налоговых каникул), и может
быть весьма сложной, в частности, иметь несколько локальных экстремумов. При
этом также могут возникнуть весьма неожиданные эффекты, аналогичные приведенным выше.
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Так, при «малых» налоговых каникулах существует такой критический уровень  0 для нормы амортизации (зависящий от длительности налоговых каникул и
величины дисконта), что увеличение нормы амортизации в области {  0 } ведет к
возрастанию уровня инвестирования и, тем самым, к более позднему приходу инвестора. В случае «средних» налоговых каникул эффект снижения инвестиционной активности также имеет место в области {0    1} , определяемой уже двумя критическими значениями нормы амортизации  0 и 1 . И только при достаточно «больших» налоговых каникулах увеличение нормы амортизации ведет к уменьшению
уровня инвестирования, а тем самым и более раннему приходу инвестора.
Аналогичные зависимости имеют место и для ряда других показателей эффективности, связанных с реализацией инвестиционного проекта:
 оптимального NPV инвестора;
 ожидаемых приведенных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты (при оптимальном поведении инвестора).
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Целью исследования является получение и обоснование количественных характеристик влияния науки и бизнеса на результаты инновационной активности субъектов РФ. В качестве таких результатов рассматриваются патенты, международные
патентные заявки и разработанные новые производственные технологии. Проводится
проверка гипотез, позволяющих установить наличие зависимости между результатами инновационной активности региона и количеством потенциальных связей между
организациями, создающими новые знания и инновационно активными предприятиями. Совокупность таких связей характеризуется как инновационное пространство региона. Оценки, полученные методами эконометрического моделирования с использованием официальных данных Росстата, U.S. Census Bureau, Patent and Trademark
Office, National Center for Education Statistics, Statistical Bureau Japan, статистического
агентства КНР за период 2009–2013 гг., развивают результаты, представленные в
(Aivazyan, Afanasyev, 2015, 2016; Айвазян и др., 2016) и позволяют дать обоснование
некоторых свойств оценок технической эффективности регионального инновационного пространства и оценок эластичности результата инновационной активности по
размеру инновационного пространства для субъектов РФ, штатов США, префектур
Японии и провинций Китая.
Обосновано преобразование многофакторной производственной функции,
определяющей зависимость результата инновационной активности региона РФ от совокупности характеристик науки и бизнеса, к модели вида
ln Qi  c   ln Vi  vi  ui .
(1)
Здесь Qi – результат инновационной активности региона i (рассматривались
два показателя: Qi  tehi – число разработанных новых производственных технологий
в регионе i; Qi  pati – число выданных патентов или число международных патентных заявок); Vi  Si  Bi , где Si – количество организаций, создающих новые знания
(рассматриваются два показателя: Si  vuzi – количество высших учебных заведений,
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Si  rori – количество организаций, выполняющих научные исследования); Bi  buzi –

число предприятий региона; c,  – параметры. Величина Vi  Si  Bi – число потенциальных парных связей между организациями, выполняющими научные исследования
и предприятиями, которая характеризует размер инновационного пространства региона. Случайная составляющая vi  ui отражает результаты воздействия на процесс
инновационной деятельности региона факторов неопределенности и факторов эффективности. Для моделирования результатов воздействия факторов неопределенности
используется нормально распределенная случайная величина vi с нулевым математическим ожиданием vi  N (0, v2 ) . Для моделирования результатов воздействия факторов эффективности используется не зависящая от vi неотрицательная случайная величина ui , имеющая усеченное в нуле нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием ui  N  (0, u2 ) . При оцененных параметрах v2 , u2 можно вычислить математическое ожидание TEi  E (eui  vi  ui ) . Величина TEi характеризует
ожидаемое значение технической эффективности инновационного пространства как
отношения фактического результата инновационной активности региона
expc   ln Vi  vi  ui  к потенциально возможному expc   ln Vi  vi  .

Параметрическое описание инновационных систем РФ, США и Японии
по международным патентным заявкам для периода 2001–2012 гг.,
по оси абсцисс – оценка константы с, по оси ординат – оценка эластичности  ,
цифрой указан год
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Для сопоставимости результатов инновационной активности разных стран
проведен анализ влияния размеров инновационного пространства регионов России,
штатов США и префектур Японии на количество международных патентных заявок.
Модели (1) построены для 2001, 2006, 2009, 2012 гг.
Показано, что эластичность  результата инновационной активности региона
по размеру инновационного пространства не зависит от способа оценки размера инновационного пространства и является устойчивой характеристикой национальной
инновационной системы. Значение константы c модели (1) зависит от способа оценки размера инновационного пространства и может рассматриваться как коэффициент
масштабирования шкалы размера инновационного пространства.
При устойчивых размерах инновационного пространства регионов рост параметров  и с свидетельствует о развитии национальной инновационной системы;
увеличение оценки технической эффективности TEi использования инновационного
пространства региона свидетельствует о развитии региональной инновационной системы.
Результаты межстрановых сопоставления показывают, что:
 для периода 2001–2012 гг. эластичность числа международных патентных
заявок по размеру инновационного пространства регионов незначимо отличается для
РФ и США. При этом техническая эффективность использования инновационного
пространства для регионов РФ ниже, чем для штатов США;
 для периода 2001–2006 гг. эластичность числа международных патентных
заявок по размеру инновационного пространства и техническая эффективность использования инновационного пространства для регионов РФ ниже, чем для префектур
Японии;
 для периода 2001–2006 гг. эластичность числа международных патентных
заявок по размеру инновационного пространства для префектур Японии выше, чем
для штатов США. Техническая эффективность использования пространства инноваций для префектур Японии и штатов США сопоставимы;
 для периода 2008–2012 гг. эластичность числа разработанных новых производственных технологий и техническая эффективность инновационного пространства
для регионов РФ ниже, чем для провинций КНР.
Совокупность параметров (  , с, t) может использоваться для параметрического описания национальной инновационной системы во времени при создании конкретного результата инновационной активности. Совокупность параметров (  , c, t,
TEi ) может использоваться для параметрического описания региональной инновационной системы во времени. Параметрическое описание национальной и региональ198
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ных инновационных систем может служить основой для межстрановых сопоставлений влияния науки и бизнеса на результаты инновационной активности, кластеризации национальных и региональных инновационных систем с целью использования
опыта государственного и регионального управления инновационным развитием.
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В результате проведенных исследований (Бессарабов и др., 2006) показано,
что наличие сертифицированной системы менеджмента качества научной организации является: основным признаком ее конкурентоспособности за счет внедрения единых требований, закрепленных международными стандартами; дает неоспоримые
преимущества на внутреннем и внешнем рынке; увеличивает вероятность победы при
участии в тендерах, конкурсах, а также при заключении, как внутренних, так и внешних контрактов. Сформулированы основные требования, влияющие на процесс научных разработок: проблема критичности времени, требующегося для создания продукта; проблема повышения качества процессов производства и проектирования; проблемы, связанные с конкуренцией на рынке эксплуатационного обслуживания; проблемы, связанные с непосредственным снижением затрат (прямых и капитальных);
вопросы качества труда в производственных и управленческих подразделениях.
Для создания системы качества отраслевой научной организации разработана
функциональная модель, описывающая сеть процессов обеспечения качества продукции. С помощью модели разработаны пользовательские интерфейсы компьютерной
системы качества. В основу разработки положены многофункциональная структура
обязанностей и полномочий персонала предприятия и соответствующих подразделений. Функциональная модель создана в соответствии с требованиями IDEFметодологии (Бессарабов и др., 2006).
Для эффективного управления качеством в научной организации и продвижения на российский рынок перспективных инноваций необходимо создание компьютерных систем для управления жизненным циклом наукоемкой продукции на основе
CALS-технологий (Continuous Acquisition and Life cycle Support – непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукта). В основе концепции CALS
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лежит комплекс единых информационных моделей, стандартизация способов доступа
к информации и ее корректной интерпретации по международным стандартам (ISO
10303 STEP). При этом обеспечиваются единообразные способы управления процессами и взаимодействия всех участников разработки (Lobanova et al., 2015). Принципиальное отличие концепции CALS от других составляют базовые принципы и технологии, которые реализуются (полностью или частично) в течение жизненного цикла любого изделия, независимо от его назначения и физического воплощения. К базовым технологиям можно отнести управление проектами; конфигурацией изделия; интегрированной информационной средой; качеством; потоками работ; изменениями
производственных и организационных структур. Использование подобных систем в
рамках единой отраслевой (корпоративной) информационной среды способствует
налаживанию связей между наукой и производством, повышению конкурентоспособности отечественной химической продукции, что является важным критерием стабильности и эффективного развития научной организации в условиях рыночной экономики (Бессарабов и др., 2016).
Ниже приведены некоторые количественные оценки эффективности внедрения CALS в промышленности США (Saaksvuori et al., 2010): прямое сокращение затрат на проектирование – от 10 до 30%; сокращение времени разработки изделий – от
40 до 60%; сокращение времени вывода новых изделий на рынок – от 25 до 75%; сокращение доли брака и объема конструктивных изменений – от 23 до 73%; сокращение затрат на подготовку технической документации – до 40%; сокращение затрат на
разработку эксплуатационной документации – до 30%.
В настоящее время большинство отечественных предприятий и организаций
не осознают актуальности скорейшего внедрения CALS-технологий в промышленное
производство. Информационные технологии применяются, в основном, для решения
отдельных задач конструирования, разработки технологии, подготовки и управления
производством и т.д. Чрезмерная задержка с внедрением CALS-технологий в промышленности России может привести к потере внешнего рынка наукоемкой продукции и трудностям участия в рынке промышленной кооперации.
Сегодня в России активное и успешное внедрение CALS-технологий наблюдается, главным образом, на предприятиях военно-промышленного комплекса. Использование концепции CALS в химической промышленности отражено в основном в
работах сотрудников ФГУП «ИРЕА» и ПАО Научный Центр «Малотоннажная химия». В 2000 г. нами был выигран контракт Минпромнауки России № 140-20-19
«Анализ процессов создания промышленной продукции в химическом комплексе и
определение первоочередных мероприятий по внедрению СALS-технологий» (Бессарабов и др., 2002). По этому контракту впервые была разработана оптимальная стра201
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тегия внедрения концепции CALS в химической промышленности. За последние
16 лет была проведена разработка и практическая реализация десятков крупных
CALS-проектов по различным перспективным направлениям: технология особо чистых веществ, нанотехнология, биотехнология, получение ассортимента ионных жидкостей и новых облегченных теплозащитных материалов, а также разработка экологических CALS-систем компьютерного менеджмента качества по российским и европейским грантам (Bessarabov et al., 2016).
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В настоящее время наблюдаются тенденции ужесточения конкурентной борьбы на мировых и региональных рынках авиационной техники, вырастает доля гражданских авиации в объемах продаж летательных аппаратов различного назначения.
Данные тенденции в стратегии развития авиастроения влияют на организационные и
производственные процессы современных предприятий.
В данных экономических условиях авиастроительным предприятиям необходимо сокращать продолжительность научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, а также минимизировать издержки связанные с необходимостью доработки различных узлов и агрегатов проектируемого летательного аппарата.
Современный этап развития аэростатических летательных аппаратов стал
возможен по причине решения следующих технических проблем:
 повышения уровня пожаробезопасности (использование гелия или смеси
гелий-водород как рабочий газ для заполнения оболочки дирижабля);
 широкое использование композиционных материалов, что способствовало
повышению уровня прочности изделия без увеличения веса силовых элементов конструкции летательного аппарата;
 использование более совершенных силовых установок, что позволяет увеличивать грузоподъемность дирижабля без сокращения скорости движения.
Учитывая специфические особенности данного вида летательного аппарата
(зависание, низкие энергозатраты по сравнению с динамическими воздушными аппаратами типа самолет и вертолет), данный тип авиационной техники становится
наиболее инвестиционно привлекательным для коммерческого использования в современных экономических условиях. Наиболее подходящими областями применения
современных дирижаблей являются:
 разведка и освоение месторождений полезных ископаемых;
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 транспортировка крупногабаритных грузов;
 мониторинг экологического состояния территорий;
 мониторинг технического состояния нефти – и газопроводов, высоковольтных линий электропередач и других сложных технических объектов;
 в качестве ретрансляторов для обеспечения связи;
 использование в военных целях (разведка, обеспечение безопасности государственных границ, в качестве ретрансляторов для обеспечения связи между штабами армий и различными боевыми подразделениями, как один из элементов системы
противолодочной обороны и противовоздушной в качестве перемещающихся радарных станций или пунктов слежения).
Для развития и массового использования данного типа авиационной техники
необходимо снижение финансовых затрат как для проектирующих и производящих
предприятий, так и для эксплуатирующих компаний. Эти издержки, возможно, разделить на следующие типы:
 финансовые затраты на проектирование и производство летательного аппарата (расходы на НИОКР, сертификацию изделия, производство);
 периодические финансовые затраты на этапе эксплуатации летательного
аппарата. Данный вид издержек включает в себя финансовые затраты связанные с
планомерным обслуживанием изделия (контроль, капитальный ремонт воздушного
судна с заменой различных систем и агрегатов).
Учитывая современную тенденцию проектирования и производства авиационной техники под конкретные требования каждого заказчика, число модификации
изделия постоянно растет, что приводит к необходимости постоянного взаимодействия обслуживающих организаций с проектирующими и производящими компаниями, особенно в условиях серийного производства.
Принимая во внимание специфические особенности аэростатических летательных аппаратов, в настоящее время, когда наблюдается децентрализация авиационных предприятий в Российской Федерации, осуществление проектов по проектированию и производству современных дирижаблей невозможно полноценно осуществить без решения проблемы информатизации процессов жизненного цикла изделия.
Основными задачами процесса информатизации жизненного цикла современных дирижаблей являются следующие задачи.
1. Создание единой базы данных для проектирующей, производящей и эксплуатирующей компании с учетом их роли в процессах жизненного цикла летательного аппарата.
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2. Выработки методов и разработка средств передачи различной информации
между компаниями с учетом ее влияния на процессы жизненного цикла современного
дирижабля.
3. Создание единой организационной структуры, которая будет связывать все
компании участвующие в процессах жизненного цикла летательного аппарата, анализировать и регламентировать их деятельность.
4. Сбор информации для разработки и согласования регламентов по проектированию и эксплуатации дирижаблей нового поколения с учет получаемого опыта.
Данная информация, обработанная и оформленная в виде различных ГОСТов или рекомендаций, особенно будет востребована при разработке новых дирижаблей или модернизации уже существующих.
5. Повышение уровня качества выполняемых работ на всех этапах жизненного
цикла летательного аппарата.
6. Сокращение времени передачи информации между различными компаниями, которые выполняют различные функции на различных этапах жизненного цикла
воздушного судна.
Решение представленных выше задач информатизации жизненного цикла современных аэростатических летательных аппаратов позволит создать техническую и
информационную базу для стратегии дальнейшего развития данного направления
авиационной техники.
Учитывая изложенные выше особенности эксплуатации, производства и проектирования современных аэростатических летательных аппаратов, а также задач и
целей информатизации, возможно, определить следующий круг проблем процесса
информатизации, которые необходимо решить компаниям, которые в настоящее время развивают данное направления авиационной техники.
1. Определится с организационной структурой и взаимосвязями между различными компаниями в рамках жизненного цикла одного или нескольких проектов
по производству дирижаблей нового поколения.
2. Разработать первичную документацию по обслуживанию узлов и агрегатов
аэростатического воздушного судна и внедрить на стадии «проектирования – опытного производства», которая будет учитывать современные требования по безопасности
эксплуатации воздушного транспорта с учетом специфических особенностей данного
вида авиационной техники.
3. Определит методы и средства хранения, анализа и передачи информации
между различными компаниями, которые задействованы в процессах жизненного
цикла изделия.
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4. Внедрить общие принципы проектирования аэростатических летательных
аппаратов с помощью современных систем автоматизированного проектирования.
5. Оптимизировать бизнес процессы между различными компаниями, которые
участвуют в различных процессах жизненного цикла изделия.
6. Разработать требования к эксплуатирующим организациям и внедрить их в
единое информационное поле в рамках проектов по производству современных дирижаблей нового поколения. Это особенно актуально в области коммерческого использования аэростатических летательных аппаратов, так как данные виды авиационной техники широко не применялись более шестидесяти лет в различных отраслях
народного хозяйства.
Пути решения проблем информатизации жизненного цикла современных
аэростатических летательных аппаратов, необходимо искать на ранних стадиях проектирования, так как это позволит сократить финансовые издержки и организовать на
современном уровне обслуживание аэростатических летательных аппаратов, что способствует стратегии развития данного направления авиационной техники в будущем.
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Стратегическое планирование экономической безопасности инновационной
деятельности организаций авиастроения предполагают определение и решение комплекса задач по обеспечению процессов НИОКР в авиационной промышленности.
Определение уровня экономической безопасности научно-технического потенциала и
НИОКР организаций авиастроения, может быть обеспечена только при своевременном определении возможных опасности и угрозы устойчивого инновационного развития предприятий-разработчиков авиационной техники.
Обеспечение экономической безопасности организации авиастроения – это
непрерывный процесс обеспечения и определении возможных угроз устойчивого
научно-технического, финансово-экономического, инновационного, технологического и кадрового развития организаций при создании авиационной техники.
В настоящее время наблюдаемые проблемы в авиастроении, безусловно, являются объективным следствием сложной экономической ситуации прошлых лет.
Однако гораздо больший ущерб конкурентоспособности авиационной отрасли нанесло и продолжает наносить недостаточное внимание к экономической безопасности
инновационной деятельности организаций авиастроения. Потери высококвалифицированных научных сотрудников, недостаточное внимание к экспериментальной и испытательной летной базе и единое отставание в основных приоритетных направлениях и программах развития авиационной отрасли приводят к существенному повышению угроз экономической безопасности авиастроительных предприятий в целом. Во
многом к такому положению дел привело отсутствие единой системы экономической
безопасности инновационной деятельности организаций авиастроения, которая обеспечивала бы целенаправленное управление НИОКР и развитие инновационного потенциала авиастроительных предприятий.
Анализ формирования научно-технического потенциала организаций
авиастроения позволит обозначить основные задачи и проблемы инновационного
развития научных и исследовательских, опытно-конструкторских разработок в области создания авиационной техники и технологий, в рамках государственной програм207
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мы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025
годы».
К ключевым проблемам можно отнести: недостаточный уровень выделяемых
средств на НИОКР и эффективность их использования; уровень финансирования и
результативности НИОКР; уровень технологического потенциала; научнотехнический уровень; субсидирование НИОКР и т.д.
В рамках обеспечения экономической безопасности инновационной деятельности организации необходимо проанализировать основные показатели в рамках развития НИОКР, а именно: материально-технические, кадровые; научно-теоретические,
задел теоретических фундаментальных, поисковых исследований; информационные,
наукоемкость, финансово-экономические, издержки на проведение исследования
и т.д.
В качестве основных направлений экономической безопасности отрасли
авиастроения предлагается использовать следующие функциональные оставляющие:
финансово-экономическую, кадровую и интеллектуальную, информационную, технико-технологическую, инновационную безопасность. Оценку уровня экономической
безопасности деятельности организаций авиастроения предлагается осуществлять посредством сопоставления пороговых значений показателей с фактическими. В качестве таких показателей предлагается использовать несколько укрупненных индикаторов, которые отражают уровень устойчивого развития отрасли авиастроения и характеризующее в целом состояние авиационной промышленности.
Эффективность внедрения механизмов оценки уровня экономической безопасности инновационной деятельности организаций авиастроения может быть обеспечена включением комплекса методических подходов, в том числе в части: формирования методов оценки инновационного потенциала профильной деятельности организаций авиастроения; а также анализа состояния инновационного развития научнопроизводственного задела организаций авиастроения в рамках обеспечения экономической безопасности деятельности этих организаций. При этом представляется целесообразным выявление и классификация финансово-экономических и технологических угроз, препятствующих инновационному развитию организаций авиастроения.
Кроме того, может быть сделан вывод о необходимости формирования, создания и
мониторинга системы показателей уровня экономической безопасности деятельности
организаций авиастроения с использованием сопоставления пороговых или нормативных значений показателей с фактическими.
Реализация принципов оценки уровня экономической безопасности инновационной деятельности организаций авиастроения возможна только в случае выявления и нейтрализации финансово-экономических и технологических угроз на всех ста208
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диях жизненного цикла авиационной техники. Внедрение вышеуказанных мероприятий на предприятиях авиастроения позволит обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности авиационной техники, а так же сформировать достаточный для
этого уровень научно-технического задела для создания перспективных летательных
аппаратов, их двигателей, составных частей, компонентов и комплектующих изделий
не только в авиационной промышленности, но и в других смежных с ней высокотехнологических отраслях промышленности.
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Еще во второй половине прошлого века удачное управленческое решение
обычно оставалось удачным в течение многих лет, а эффективная стратегия могла
быть таковой в течение десятилетий. В настоящее время каждый руководитель готов
к тому, что условия деятельности его компании могут существенно измениться в любой момент. И поэтому стратегии, которые являются эффективными сегодня, могут
перестать быть таковыми завтра.
В этих условиях все больше внимания правомерно уделяется проблеме устойчивости. Понятие устойчивости достаточно широко трактуется в научной литературе
(Пискунова, 2010). Предметом данного сообщения является устойчивость как категория стратегического менеджмента, устойчивость ключевых показателей деятельности
компании, реализующей некоторую стратегию в условиях волатильной внешней среды. Целью данного сообщения является изложение некоторых соображений относительно того, что из себя представляет категория «устойчивость стратегии» для целей
моделирования.
В качестве исходной предпосылки предполагается, что возможно выделить
ряд факторов внешней среды, от которых существенно зависят результаты деятельности компании. Последние также определяются стратегией, которую реализует руководство компании. То есть, если Y = (y1, …, yi, …, yn) – ключевые показатели деятельности компании, X = (x1, …, xi, …, xn) – факторы внешней среды, оказывающие влияние на результаты деятельности компании, то стратегию компании можно описать
как функцию (оператор) F, выражающую зависимость результатов деятельности компании от состояния внешней среды при использовании Y = F(X) данной стратегии:
Если X0 – наиболее вероятное значение факторов внешней среды, а X0  x –
возможное отклонение значений параметров внешней среды, и Y0  y – значение показателей деятельности при отклонении значений параметров внешней среды, где
предполагается, что x > 0 и y > 0.
Тогда устойчивость стратегии F можно выразить следующим образом:
S = S(F) = (s1, …, si, …, sk)
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где s 

yi ( F )
– устойчивость значений показателя yi при использовании стратегии F
yi0 ( F )

при вероятном изменении значений параметров внешней среды.
Можно сравнивать устойчивость двух и более стратегий, например, стратегий
F и G, сравнивая значения векторов S(F)и S(G). В результате имеет место три случая:
a) случай, когда для всех i, si(F)  si(G) означает, что стратегия F более
«инертна», обладает большей устойчивостью к изменениям внешней среды и, значит,
более предпочтительна, чем стратегия G;
б) случай, когда для всех i, si(F)  si(G) напротив, означает, что стратегия G
более предпочтительна по сравнению со стратегией F;
в) случай, когда для ряда i, si(F)  si(G), а для ряда i, si(F)  si(G) сводится к
многокритериальной задаче, подробное рассмотрение данного случая невозможно в
рамках данного сообщения.
Представленная выше модель не учитывает некоторые существенные факторы, имеющие место в действительности при принятии решений, что существенно
снижает ее достоверность. Ниже приведены некоторые соображения по дальнейшему
развитию модели.
Желательно, чтобы модель не была симметрична относительно отклонений
(X0  x; Y0  y) в большинстве случаев вероятное отклонение значений факторов
внешней среды Х несимметрично, например: эксперты прогнозируют, что значение
курса рубля к доллару на момент времени t0 будет, скажем, 60 руб./долл.: (X0 = 60).
При этом с вероятностью 20% оно может оказаться ниже наиболее вероятного
значения и составить 54 руб./долл. (–Δх = 6, или 10%), и с той же вероятностью 20%
может оказаться выше и составить 75 руб./долл. (+Δх = 15, или 25%).
Аналогичное замечание справедливо по отношению к результатам деятельности Y: например, поскольку эластичность по цене носит нелинейный характер, рост
цен на р% и снижение цен также на р% с разной силой действуют на спрос (и, соответственно, на выручку). То есть –Δy и +Δy не будут равны по абсолютной величине.
Из этого следует важный вывод о неприменимости линейных операторов для
моделирования прогноза устойчивости, поскольку они дают симметричные значения
отклонений. Линейные операторы возможно применять для прогноза базисных,
наиболее вероятных значений показателей Y0, для прогноза –Δy и +Δy рекомендуется
использовать более тонкие инструменты.
Желательно отразить в модели тот факт, что компания является открытой системой и активно взаимодействует с внешней средой. Так, некоторые факторы (параметры) внешней среды не являются полностью экзогенными и могут изменять свои
значения в зависимости от стратегии компании:
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Например, как уже отмечалось, спрос на продукцию компании эластичен по
цене, т.е. меняется в зависимости от стратегии изменения отпускной цены.
X = X(F).
Что бы ни утверждалось в литературе «на злобу дня», устойчивость является
только одним из критериев при выборе стратегии. В качестве критериев в модели
должны учитываться не только показатели устойчивости, то есть значения отклонений, но и абсолютные значения показателей. Например, если использование стратегии F предполагает получение прибыли в размере, скажем, 1 млн руб. в год при
устойчивости стратегии в интервале s = (–0,07; 0,05), то есть размер ожидаемой прибыли варьируется в интервале от 993 до 1005 тыс. руб., а применение стратегии G,
ожидается, даст более устойчивые результаты s = (–0,01; 0,02) при прогнозируемом
значении прибыли, равном 500 тыс. руб., то, очевидно, что более предпочтительной
будет стратегия F.
В действительности, стремление к минимизации одновременно как отклонения вниз, так и отклонения вверх имеет место в отношении небольшого числа показателей, например, желательно, чтобы число сотрудников соответствовало числу рабочих мест. Истинной целью компании является не устойчивость сама по себе, а устойчивое развитие (Бегун, 2012), своего рода «система ниппель», когда изменение показателя в одну сторону является желательным (например, рост прибыли, и неустойчивость воспринимается как благо), а в другую сторону – нежелательным (падение прибыли), и вот в этом случае возникает проблема устойчивости.
Кроме того, в модели должен найти отражение тот факт, что для компании
важность различных показателей и, соответственно, устойчивость их значений, различна. Отклонение на 5% показателя суммы прибыли и, например, доли сотрудников
с профильным образованием имеет качественно разные последствия для компании.
Таковы краткие соображения относительно моделирования устойчивости
стратегий.
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При согласовании основных параметров различных проектируемых инфраструктурных объектов одной из практических проблем является существенная неопределенность инвестиционных затрат. Далеко не всегда можно получить достаточно точную их оценку до проведения проектно-изыскательских работ (ПИР). Проектная документация зависимых проектов разрабатывается и утверждается, как правило,
в разное время, поэтому из-за недостатка информации выбор согласованных решений
для разных проектов будет недостаточно эффективным. Повысить качество решений
можно на основе системы предпроектных изысканий, которые требуют меньше затрат, чем разработка проектов. Учитывая, что потенциальное множество зависимых
проектов очень большое, а ресурсы (в том числе и время), затрачиваемые на ПИР,
ограничены, выбор изысканий должен быть обоснованным.
Проведение предпроектных изысканий по отдельному крупномасштабному
мероприятию или группе мероприятий можно рассматривать как инвестиционный
проект, «продуктом» которого является новая информация, позволяющая улучшить,
исходя из интересов общества, принимаемые решения в сравнении с ситуацией «без
проекта», т.е. без проведения изысканий.
Предлагается подход к оценке выгод от изысканий, который основывается на
оптимизации социально-экономического эффекта от проектных решений. Принимаются следующие основные допущения:
1. Рассматривается последовательность статических сечений, для каждого из
которых необходимо определить, какое техническое состояние инфраструктурного
объекта является наилучшим.
2. Инвестиционные затраты, необходимые для достижения одного из возможных технических состояний инфраструктурного объекта, определяются линейной
комбинацией двух случайных независимых величин, одна из которых влияет на стоимость всех технических состояний, а другая – на стоимость какого-то одного состо213
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яния. Каждое возможное техническое состояние соответствует одному варианту проекта:
si  ai1i  ai 2  simin , ai1  ai 2  simax  simin , i ,

(1)

где si – сметная стоимость варианта i;  i и  – независимые случайные величины;
ai1 , ai 2 – коэффициенты линейной зависимости. До проведения изысканий значения

сметной стоимости могут меняться в интервале от simin до simax ,   0;1 ,
i [0;1], i .

3. После проведения изысканий сужаются диапазоны вероятных значений
случайных величин  i и  .
4. Текущие затраты для каждого технического состояния заданы.
Оптимальные приведенные затраты в условиях «без изысканий» в году t (индекс года опускаем) состоит в минимизации выражения:





L1   ci  Er д M  si  yi  min ,
i

(2)

y

где ci – экзогенные текущие затраты на звене при техническом состоянии i; E – социально-экономическая норма дисконта; yi – индикатор, равен 1 или 0, который показывает, находится ли элемент инфраструктуры в техническом состоянии i; M  si  –
ожидаемые инвестиционные затраты; r д – коэффициент приведения инвестиционных
затрат с учетом лагов строительства. Звено находится в одном из возможных технических состояний:
(3)
 yi  1;
i

yi  0, i.

(4)

Обозначим как L*1 оптимальное значение функционала задачи (2)–(4).
Оптимальные приведенные затраты с учетом проведения изысканий оцениваются функционалом:
x

L

x1k
1 m n n1 2 j
dx
y jki ci  Er д  ai1{x}  ai 2{xi }  simin   dxi  min ,
 

y
n1n2 i j k x2 j 1 x1k 1

 y jki  1, j, k ,

(5)
(6)

i

y jki  0, j, k , i .

(7)

где k, j – индексы интервалов значений случайных величин  i и  , соответственно;
для каждого сочетания индексов выбирается одно техническое состояние объекта; x1k
и x2 j – экзогенные границы интервалов; n1 и n2 – количество интервалов; y jki – це214
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лочисленный индикатор, который показывает, выбрано ли техническое состояние i;
{x} и {xi } – ожидаемые значения  и  i после предпроектных изысканий.
Границы интервалов подбираются так, чтобы выполнялись условия:
x2 j

1
 f {}d   n ,
2
x
2 j 1

x1k

1
 fi {i }d i  n , j, k , i ,

x1k 1

(8)

1

x10  0, x20  0, x1n1  x1n2  1  l ,

(9)

x1 j 1  x1 j , x1k 1  x1k , j, k ,

(10)

где f {} и f {i } – оценка плотности распределения случайных величин до проведения изысканий; l – заданный размах диапазонов случайных величин i и  после
проведения изысканий.
Пусть {x}  x  (1  )( x  l ), {xi }  xi  (1  )( xi  l ), 0    1 .
Тогда:
m n n

1
L  1  y jki ( x1k  x1k 1 )( x2 j  x2 j 1 )(ci  Er дl (ai 2  ai1 )(1   ) 
n1n2 i j k
 Er д simin  1 Er д ai 2 ( x1k  x1k 1 )  1 Er д ai1 ( x2 j  x2 j 1 )  min.
2
2
y

(4*)

В оптимальном решении для каждого сочетания индексов jk выбирается такое
техническое состояние i, для которого значение выражения ci  Er дl (ai1  ai 2 )(1  ) 
 Er д simin  Er д ai1 ( x2 j  x2 j 1 )  Er д ai 2 ( x1k  x1k 1 ) минимально.

Обозначим как L* оптимальное значение функционала задачи (5)–(7). Разность L*1  L* является оценкой потенциальных выгод от предпроектных изысканий.
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Как известно, если на рынке имеет место монопсония, покупатель определяет
и объем производства, и цену продукта. В роли монопсониста зачастую оказывается
тот или иной орган власти – тогда речь идет о размещении госзаказа. В этой ситуации
диктат покупателя над продавцом проявляется особенно ярко (Федеральный закон…,
2016).
Однако, если рассматривать одновременно нескольких монопсонистов и нескольких поставщиков, причем каждый из последних способен выполнить в том или
ином объеме любой из предлагаемых заказов, ситуация меняется. Дело в том, что, когда несколько заказчиков претендуют на продукцию одного и того же поставщика,
между ними должна возникать конкуренция.
В докладе будет рассмотрена композиционная система оптимизационных моделей такого рода поставщиков и потребителей, согласованное решение которых позволяет избежать очевидным образом несправедливой «игры в одни ворота», складывающейся на рынке с единственным покупателем.
Решение системы представляет собой итерационный процесс, где на каждой
итерации осуществляется решение всей совокупности или части составляющих ее
экстремальных задач – задач каждого продавца и каждого покупателя.
Критерием каждого из заказчиков является минимизация расходов на размещение заказа, а критерием каждого поставщика – максимизация прибыли в результате
выполнения заказа (либо части заказа, либо нескольких заказов, либо некоторой совокупности заказов и их частей).
Переменными в задачах обоих типов являются объемы поставок продукции от
каждого поставщика каждому заказчику. Именно эти величины и необходимо согласовать в ходе игры.
Для каждого заказчика очевидным условием является равенство суммы всех
поставок продукции его потребностям, т.е. величине заказа. Кроме того, зададим
верхние и нижние границы поставок от каждого поставщика каждому потребителю.
В модели поставщика предусматриваются верхние и нижние границы переменных, а также имеется верхнее ограничение на самый дефицитный для него вид ре216
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сурса. Сопоставимость ограничений для ресурсов различных видов обеспечивается
сведением их к стоимостным показателям.
Перейдем к описанию механизма согласования решений в ходе итерационного процесса. Каждая итерация представляет собой решение всех задач поставщиков и
потребителей, кроме тех, для которых все объемы поставок оказались согласованными с контрагентами.
Противоречащие друг другу функционалы поставщиков и заказчиков на
начальной, нулевой итерации практически неизбежно приведут к тому, что желаемые
(оптимальные) для той или иной части поставщиков объемы поставок окажутся ниже
соответствующих значений переменных, определяющих векторы оптимальных решений для некоторых или даже всех заказчиков. Сблизить решения покупателей и продавцов можно, увеличив цену продукта, который продавец хочет поставлять в меньшем количестве, чем того желает покупатель, (то есть коэффициент функционала заказчика), и соответственно увеличив на ту же величину среднюю прибыль от выпуска
этого продукта (то есть коэффициент функционала поставщика или нескольких поставщиков). Аппетиты поставщиков ограничим условием, что приросты цены будут
минимально необходимыми для изменения решений одной из моделей – либо продавца, либо покупателя.
Второй составляющей механизма согласования решений является формирование в ходе итеративного процесса нижних ограничений на объемы поставок. Эти
ограничения определяются как меньшее из оптимальных значений объемов поставок
от данного продавца данному покупателю, определенных в решениях этих контрагентов на предыдущей итерации.
Критерием согласованности процесса является получение таких векторов решений всей совокупности задач, что ни одно решение заказчика об объеме поставок
ему продукции от некоторого поставщика не превосходит аналогичной величины,
определенной оптимальным планом этого поставщика.
Описанный механизм, с одной стороны позволяет даже в условиях монопсонии учесть интересы продавцов, а с другой – ограничивает их претензии.
Приведем формулировки предлагаемых моделей.
Модель заказчика.
Критерий заказчика j на итерации u (u = 0, 1, 2,…):
u


p

(1)
  jh  d kjh  xujh  min,
h 1 
k 1

где H – число поставщиков; p jh – первоначально заданная цена поставщика h на проH

дукцию вида j; d ujh – надбавка к цене поставщика h на продукцию вида j на итера217
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ции u (u = 1, 2, …); x ujh – объем поставки продукта вида j поставщиком h, определяемый из решения модели заказчика на итерации u.
Ограничения:
H

 xujh  M j ,

(2)

x ujh  r jhu , h = 1, 2,…, H,

(3)

xujh  l ujh , h = 1, 2,…, H,

(4)

h 1

где M j – объем заказа на продукт j; r jh – верхняя граница значения объема поставок
продукта j от поставщика h (одна и та же на всех итерациях); l ujh – нижняя граница
значения объема поставок продукта j от поставщика h на итерации u.
Модель поставщика.
Критерий поставщика h на итерации u:

j 1 
J

u




  q jh   d kjh  yujh  max.
k 1

(5)

Ограничения:
J

 a jh y ujh  Bh ,

(6)

y ujh  rjh , j = 1, 2,…, J,

(7)

y ujh  l ujh , j = 1, 2,…, J.

(8)

j 1

Здесь

y ujh – объем поставки продукта вида j поставщиком h, определяемый из решения модели поставщика на итерации u;
q jh – первоначально заданное значение средней прибыли поставщика h при
выполнении заказа покупателя j;

Bh – доступное для поставщика h количество ресурса, являющегося наиболее
дефицитным (в денежном выражении);
a jh – затраты наиболее дефицитного для поставщика h ресурса, в расчете на
единицу выпуска продукта j (в денежном выражении).
Заметим, что верхние границы переменных определяются по формуле
B 

rjh  min  M j , h  .
a jh 
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Условием согласованности решений задач (1)–(4) и (5)–(8) является выполнение неравенств

x wjh  y wjh , j =1, 2,…, J, h = 1, 2,…, H,
где w – номер итерации, на которой достигнута согласованность.
Если на (u – 1)-й итерации игры (u > 0) возникла ситуация, когда имеет место
неравенство xujh1  y ujh1 , то возникает задача путем изменения значений коэффициентов функционалов (1) и (4) на последующих итерациях ликвидировать это неравенство. Добиться уменьшения значения xujh1 или (и) роста значения y ujh1 можно, увеличивая те коэффициенты j-й задачи заказчика и h-й задачи поставщика, которые относятся соответственно к h-й и j-й переменным, для чего величинам d ujh присваиваются
в соответствии с определенными правилами положительные значения. При этом значения остальных переменных xujh1 остаются неизменными или возрастают, а прочих
переменных y ujh1 – остаются неизменными или уменьшаются.
Результатами реализации предложенной игры являются согласованные объемы поставок продукции и цены на продукцию, скорректированные по отношению к
первоначально заявленным продавцами и покупателями.
Формальная запись механизма согласования решений описанной системы моделей, как и специальный простой метод решения задач (1)–(4) и (5)–(8), приведены в
публикации (Винокуров, 1986).
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Возникшая уникальная ситуация экономического перелома в жизни страны
открывает возможности для развития пласта людей, способных к становлению малого
бизнеса в России. Очевидно, что переориентация рынка на российские продукты невозможна без их производства. В связи с этим возникает необходимость в изучении
значимых характеристик отечественного предпринимателя нового времени, ориентированного на выпуск товаров и услуг российского производства – его компетенций,
индивидуально-психологических качеств.
В рамках начатого нами изучения российских предпринимателей было проведено пилотажное исследование с 11 участниками – молодыми людьми (средний возраст 25–30 лет), мужчинами и женщинами, которые либо уже занимаются предпринимательством (имеют собственный бизнес), либо стоят у его начала. В качестве инструментария был выбран Ассессмент центр (или Центр оценки (Знаменская, Ноакк,
2015)). Термин «компетенции» здесь означает профессионально важные навыки, знания и личностные качества, причинно связанные с умениями на должном уровне выполнять работу и преуспевать в трудовой деятельности. Подробно о технологии АЦ,
его преимуществах, особенностях и принципах мы рассказывали в наших более ранних публикациях (Знаменская, Патоша, 2015). Оценка производилась по следующим
критериям (компетенциям): эффективная коммуникация, принятие решений; креативность, инновативность, готовность к развитию, нацеленность на результат, лидерство, эффективная работа с информацией, личная ответственность, организованность,
ориентация на эффективность, гибкость. Каждый критерий предполагает трехбалльную шкалу проявления индикаторов поведения.
Инструментарий. Ассессмент центр длился 6 часов, в течение которых
участникам предлагалось последовательно выполнять задания и участвовать в имитационных упражнениях. В оценке участвовали 1 ведущий – модератор и 4 экспертанаблюдателя. В задачи экспертов входило: наблюдение за проявлениями участников в
220

Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия»

процессе упражнений, проведение с ними ролевых игр и мини-интервью после
упражнений; фиксация информации в специальных бланках (чек-листах), а затем ее
обработка согласно определенной технологии (классификации). После Центра оценки
проводилась интеграционная сессия, где эксперты путем сведения данных наблюдения выставляли оценки каждому участнику по каждой компетенции. Для оценки выбранных нами 11-ти критериев был разработан специальный инструментарий, включающий в себя: 3 групповых упражнения («Рекламный заказ», «Подготовка к выставке», «Встречи»); 1 самостоятельное упражнение, включающее ролевую игру («Перед
отпуском»); 1 самостоятельное задание («Бланк отчетности»)
В течение всего АЦ каждый участник самостоятельно вел документ «Бланк
отчетности», где отмечал начало и конец каждого упражнения, его название и краткое
описание. Этот документ использовался в качестве дополнительного инструмента
оценки таких компетенций, как: эффективная работа с информацией; организованность; личная ответственность.
Результаты. Диапазон средних значений высчитывался по стандартной формуле: среднее арифметическое значение диапазона данных минус/плюс 0,68, умноженное на стандартное отклонение по диапазону данных. Для критериев оценки
(компетенций) диапазон средних значений равен: от 0,86 до 1,14. Низкие значения
получили 3 компетенции: лидерство (0,57); организованность (0,8); ориентация на
эффективность (0,8). Высокие значения получили 5 компетенций: эффективная коммуникация (1,14); принятие решений (1,16); готовность к развитию (1,14); нацеленность на результат (1,18); эффективная работа с информацией (1,16).
Таким образом, можно предположить, что молодой предприниматель недостаточно способен вдохновить других, быть авторитетом для них и вести за собой. Он
совершает попытки организовать других, но либо делает это неэффективно (его не
слушаются), либо бросает координирующую роль, не доведя дело до результата. При
неуспехе своей команды Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 16-06-00508а «Исследование психологических механизмов и факторов формирования потребительских предпочтений в ситуации импортозамещения») часто ищет причины в других. Испытуемые продемонстрировали сложности с управлением временем. В работе встречаются временные «накладки»; помнят о сроках, но иногда срывают их, так как вовремя не скорректировали свою деятельность. Результаты по компетенции «ориентация на эффективность» позволяют предположить, что испытуемые,
несмотря на то, что ищут способы экономить ресурсы, – часто делают это нерационально (например, в ущерб качеству). Они используют человеческий ресурс, но неоптимально распределяют задачи.

221

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Молодой предприниматель является неплохим коммуникатором. Способен
налаживать связи в бизнес-среде; убедить собеседника, приведя часть значимых аргументов. Предприниматели могут расположить к себе собеседника, используя при
этом 1–2 стиля общения в зависимости от ситуации. Слышат собеседника и стараются
доносить свои мысли в понятной форме, но иногда искажают часть услышанного.
Относительно принятия решений – испытуемые показали наличие данной компетенции лишь в знакомых ситуациях. Однако их решения иногда основываются на суждениях, а не фактах. В незнакомых или новых ситуациях, как правило, молодые предприниматели проявляли нерешительность. Испытуемые продемонстрировали готовность к развитию: отмечали некоторые собственные зоны развития; частично учитывали обратную связь и пытались использовать ее; корректировали работу, пусть и небыстро.
Молодой предприниматель относительно ориентирован на результат. Он
стремится достичь наиболее значимых целей. При возникновении препятствий предпринимает попытки с ними справиться, но иногда опускает руки. Представляет конечный результат, однако в процессе деятельности может терять его из внимания;
корректирует себя при помощи извне. Что касается эффективной работы с информацией – респонденты находят нужную информацию, для этого чаще всего задают вопросы.
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Осуществление управление производственной системой в реальном масштабе
времени (РМВ) связано с необходимостью использования специализированных систем распознавания проблемных производственных ситуаций, возникающих в производственно-хозяйственной деятельности предприятия в результате влияния внешних
и внутренних факторов (возмущающих воздействий) (Волочиенко, 2008). Специализированная система распознавания осуществляет в РМВ сбор, передачу информации,
о возникшей проблемной производственной ситуации, ее обработку и установление
эталонного класса, к которому относится проблемная ситуация. Эталонные классы
проблемных производственных ситуаций связаны с определенными мероприятиями
(управленческими решениями), направленными на разрешение возникающих проблемных ситуаций в ходе производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
В осуществляемых на предприятии производственных, инновационных процессах и
процессах функционального обслуживания производственных и инновационных процессов применяются специализированные системы распознавания проблемных производственных ситуаций (ССР ППС) различного назначения. Например, для управления ходом выполнения оперативных планов производства на заводском, межцеховом
и внутрицеховом уровнях в РМВ можно использовать специализированные системы
распознавания (Волочиенко, Фалько, 2016):
 фактов возникновения проблемных производственных ситуаций во времени
и пространстве;
 уровней управления, компетентных в разрешении распознаваемой ППС на
рабочем месте, участке, в цехе, службе, заводоуправлении, и установлении правомочных лиц, принимающих решения, (ЛПР) на этих уровнях управления по разрешению
данной ППС;
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 решений по устранению результатов действия возмущений, вызывающих
угрозы, отрицательные отклонения хода производства от запланированного состояния на заводском, межцеховом, цеховом, участковом уровнях и рабочем месте;
 решений по использованию потенциальных возможностей, положительных
отклонений хода производства от запланированного состояния на заводском, межцеховом, цеховом, участковом уровнях и рабочем месте;
 фактов необходимости внесения изменений в оперативные календарные
планы производства продукции в течение квартала, месяца, пятидневки, суток, смены
на заводском, межцеховом, цеховом, участковом уровнях;
 решений по коррекции оперативных календарных планов производства
продукции в течение квартала, месяца, пятидневки, суток, смены на заводском, межцеховом, цеховом, участковом уровнях.
В оперативном управлении инновационными процессами подготовки производства (научной, конструкторской, технологической, организационной) задачами
распознавания проблемных ситуаций (ПС), решаемыми с применением ССР, являются (Волочиенко, 2008):
 констатация факта возникновения ПС;
 распознавание решений по устранению результатов действия возмущений в
научной, конструкторской, технологической, организационной подготовке производства (НКТОПП);
 распознавание необходимости внесения изменений в годовые планы
НКТОПП;
 распознавание решений по корректированию годовых планов НКТОПП;
 распознавание необходимости внесения изменений в сводные планы работ
по темам, планы организационно-технических мероприятий, планы работ подразделений НКТОПП годовые с разбивкой по кварталам, квартальные с разбивкой по месяцам, а внутри текущего месяца с разбивкой по пятидневкам;
 распознавание решений по корректированию сводных планов работ по темам, планов организационно-технических мероприятий, планов работ подразделений
НКТОПП годовых с разбивкой по кварталам, квартальных с разбивкой по месяцам, а
внутри текущего месяца с разбивкой по пятидневкам.
В оперативном управлении процессами функционального обслуживания производственных и инновационных процессов (на примере материально-технического
снабжения) задачами распознавания проблемных ситуаций (ПС), решаемыми с применением ССР, являются:
 констатация факта возникновения ПС;
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 распознавание решений по устранению результатов действия возмущений;
 распознавание необходимости внесения изменений в годовой, квартальный
план удовлетворения потребности предприятия в материалах, комплектующих изделиях, технических средствах и т.п. (МКИТС), в план-график на месяц, пятидневку,
рабочий день;
 распознавание решений по корректированию годового, квартального плана
удовлетворения потребности предприятия в МКИТС, плана-график на месяц, пятидневку, рабочий день.
Эффективным средством реализации названных задач распознавания ППС является искусственная нейронная сеть (ИНС) (Хайкин, 2006). Искусственную нейронную сеть можно представить в виде распределенного параллельного процессора, осуществляющего накопление экспериментальных знаний и предоставляющих их для последующей обработки. В ИНС возможна реализация процедуры обучения на основе
данных, как при участии учителя, так и без него. Возможна организация самообучения ИНС – получения обоснованного результата на основании данных, которые не
встречались в процессе обучения. Системы управления осуществляемых на предприятии производственных, инновационных процессов и процессов функционального обслуживания производственных и инновационных процессов со встроенными ИНС могут обладать, например, свойствами: нелинейности, отображения входной информации
в выходную, адаптивности, очевидности ответа, отказоустойчивости и рядом других,
обусловливающих качественно новый уровень их функционирования.
Выделяют три фундаментальных класса архитектур ИНС: однослойные сети
прямого распространения, многослойные сети прямого распространения, рекуррентные сети. В однослойной сети прямого распространения (ацикличной сети) исходные
данные различных источников поступают в узлы входного слоя, информация от которого передается только в прямом направлении на выходной слой нейронов (вычислительных узлов).
Во многослойной нейронной сети нейроны располагаются по слоям. Многослойная нейронная сеть прямого распространения характеризуется наличием одного
или нескольких скрытых слоев, узлы которых называются скрытыми нейронами
(скрытыми элементами), функция которых заключается в посредничестве между
внешним входным сигналом и выходом нейронной сети. Узлы источника входного
слоя многослойной сети прямого распространения формируют входной вектор (входной сигнал), поступающий на нейроны (вычислительные элементы) первого скрытого
слоя, выходные сигналы которого используются в качестве входных для второго
скрытого слоя и т.д. Набор выходных сигналов нейронов выходного (последнего)
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слоя сети определяет общий отклик сети на данный входной образ, сформированный
узлами источника входного (первого) слоя.
Рекуррентная нейронная сеть, в отличие от сети прямого распространения,
характеризуется наличием одной или множества обратных связей. Например, рекуррентная сеть может состоять из единственного слоя нейронов (не иметь скрытых
нейронов), каждый из которых направляет свой выходной сигнал на входы всех
остальных нейронов слоя. Иная структура рекуррентной сети может иметь скрытый
слой со скрытыми нейронами и обратные связи, как из скрытых, так и из выходных
нейронов. Наличие обратных связей в рекуррентных нейронных сетях оказывает
непосредственное влияние на способность таких сетей к обучению и на их производительность.
Названные архитектуры ИНС позволяют реализовать, применяемые в иерархических системах исполнения и управления предприятием, ССР ППС различного
назначения, являющиеся базовым ядром систем интеллектуальной поддержки принятия решений в РМВ.
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В настоящее время многие предприятия активно используют для стратегического планирования своей деятельности современные инновационные программные
проекты (ИПП). Определяющую роль в успешном решении этой задачи играет качество разработки ИПП. При этом в процессе стратегического планирования предприятиями своей производственной деятельности постоянно появляется новая информация и происходит потеря актуальности уже существующей информации (Ларин, Жилякова, 2015). Вместе с тем, процесс оценки качества ИПП неразрывно связан с определением значений и характеристик конкретных показателей и их функциональных
свойств, которые поддаются измерению и в которых заинтересован конкретный пользователь.
Учитывая многообразие интересов пользователей, экспертная оценка качества
ИПП, используемых для стратегического планирования производственной деятельностью предприятий, представляется достаточно сложной задачей. Как показывает
практика, для ее решения предложить универсальную совокупность частных показателей, составляющих интегральный показатель «качество ИПП», не представляется
возможным (Юсупов, Заболотский, 2012). Этот факт вытекает из определения качества: в каждой конкретной предметной области знаний существуют свои потребности
в тех или иных свойствах применяемого программного обеспечения (ПО) в составе
одного и того же ИПП и свое представление о его качестве. Следовательно, создать
универсальную многоуровневую декомпозицию показателей качества ИПП на составляющие его свойства на практике невозможно. Но возможно предложить подход,
который позволил бы для каждого конкретного случая эффективно синтезировать со227
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вокупность частных показателей, адекватную области применения соответствующего
вида ПО в составе одного и того же ИПП.
Суть этого подхода заключается в сведении в единую сеть всех требований к
ИПП и в обоснованном выборе на полученной сети аналитической формы интегрального показателя качества. В соответствии с принципами самой процедуры квантификации такая сеть будет иметь иерархическую структуру. В свою очередь, наличие
иерархической структуры показателей в каждом конкретном случае позволит провести оценку качества, путем выявления значений показателей у оцениваемого объекта
и их дальнейшего агрегирования. Следовательно, формирование нового подхода к
оценке качества ИПП заключается:
1) в обосновании вида интегрального показателя качества ИПП на основе
иерархической сети частных показателей,
2) в разработке процедуры агрегирования частных показателей в интегральный показатель качества ИПП.
Применение этого подхода обеспечивает:
1) синтез иерархической сети частных показателей качества ИПП;
2) оценку значимости (веса) каждого из частных показателей для соответствующего интегрального показателя более высокого уровня иерархии с учетом нечеткости исходной информации;
3) свертку иерархической структуры частных показателей в интегральный показатель качества ИПП с учетом значений и весов всех частных показателей.
Входными данными для использования этого подхода являются: матрицы
предпочтений
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k-го эксперта на семействе показателей качества;

множество значений оценок частных показателей качества {Ci} в числовой {yi} и в
лингвистической форме { yi }; множество матриц парных сравнений
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для L декомпозируемых групповых показателей качества (Павлов, 2010).
Выходными данными для использования этого подхода являются: формализованное описание сети показателей качества G; значения оценки качества в числовой
YP и в лингвистической YP формах; значения оценок качества композиционно сложных показателей (свойств) Сi в числовой y(Сi) и в лингвистической y (Сi) форме (Стебеняева и др., 2015).
При большом числе частных показателей c1, …, cm, характеризующих ИПП и
(или) при значительной разнородности этих показателей целесообразным становится
переход к иерархической системе, на каждом уровне которой последовательно происходит агрегирование отдельных показателей данного уровня в групповые показатели
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следующего уровня. Этот процесс повышения уровня агрегации групповых показателей заканчивается построением единого сводного показателя, синтезирующего все
отдельные и групповые показатели предыдущих уровней. Для получения единого заключения о качестве ИПП необходимо ввести интегральный показатель, который отразит общий уровень его разработки. В традиционных методах оценки качества ПО
интегральный показатель имеет вид:
Y = f(y1(с1), у2(с2), …, yi(ci), …, уn(cn)),
(1)
где yi(ci) – оценка качества согласно i-му элементарному свойству ci; n – число элементарных свойств.
Под элементарными свойствами здесь понимаются независимые односложные
в понимании характеристики, не требующие дальнейшей декомпозиции. Эти свойства
ИПП оцениваются частными, а не групповыми показателями.
Поскольку выбор конкретных форм представления показателей качества имеет достаточно широкую вариабельность, то для приведения оценок различных
свойств к единой (сравнимой) форме необходимо выбрать конкретный путь. Решение
задачи определения конкретных форм представления показателей качества требует
сужения множества имеемых альтернатив. Пусть все частные показатели измеряются
в шкале (0,9), где -множество вещественных чисел: 0 – полное несоответствие
свойства ci требуемому уровню; 5 – существенное соответствие свойства ci требуемому уровню; 9 – абсолютное соответствие свойства ci требуемому уровню. Определение оценок yi(ci) на отрезке (0,9) вещественной оси позволяет сделать вывод об их непрерывном характере. Конкретное численное представление yi(ci) в каждом частном
случае оценивания в дальнейшем позволяет значительно упростить форму интегрального показателя (1).
Для учета не только значений, но и степени влияния частных показателей и
характеристик их свойств, агрегируемых в показатель более высокого уровня иерархии, на значение интегрального показателя необходимо упорядочить агрегируемые
частные показатели по важности (весу).
Такой итерационный многоуровневый процесс оценки степени проявления
отдельных сложных свойств Yim на m-м уровне декомпозиции интегрального показателя качества, через значения показателей более низкого уровня m+1 иерархии, осуществляется в соответствии с формулой:
m1
Yi m  fi m  y1m1 (c1 ), ..., yKi
1 (cK )  .

(2)

Тогда интегральный показатель (1) на основании (2), при представлении операторами, будет выглядеть следующим образом:
Y  F 1, ..., F i , ..., F m  y1 (c1 ), ..., yn (cn )  .
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При этом оператор:

F m : yi 1  y m .

(4)

Представление интегрального показателя в виде (1) ограничивает исходную
информацию для оценки качества ИПП множеством оценок элементарных показателей и исключает возможность их многоуровневой композиции, т.е. группировки отдельных элементарных свойств в свойства более высокого уровня общности. Представление интегрального показателя в виде (3) также базируется на использовании
исходной информации, представленной множеством оценок элементарных показателей качества ИПП, но оно не только не исключает, а, наоборот, предполагает многоуровневую группировку показателей. Отсюда следует, что предлагаемая формула интегрального показателя (3) обеспечивает адекватный учет всех промежуточных выводов и оценок, которые формулируют эксперты в процессе оценки качества ИПП.
В качестве основы для разработки математического аппарата оценки качества
ИПП был принят тот факт, что эксперт, имеющий в своем сознании некоторую неопределенную модель эталона такого программного обеспечения, способен сравнивать с этой идеальной моделью отдельные характеристики качества ИПП, т.е. оценивать величину и направление отклонения оцениваемого варианта комплекса от идеальной модели по всем рассматриваемым ее характеристикам (частным показателям):
Y = Y1  Y0.
(5)
Процедура формулировки оценок вида (5) в направлении от элементарных
показателей к групповым показателям более высокого уровня иерархии определяется
в теории эффективности как процедура реализации принципа «вложения» показателей «снизу вверх». Таким образом, если элементарные показатели качества сформулированы в описанной выше единой шкале (0,9), то реализация процедур вида (5)
«снизу вверх» обеспечивает корректную оценку качества в соответствии с (3).
Таким образом, нами обоснована целесообразность использования для получения обоснованных оценок качества конкретного ИПП индивидуальных многокритериальных экспертных систем в составе ряда частных показателей качества, характеристик их свойств, весовых коэффициентов и метрик для производства вычислений
применительно к конкретному ИПП и основным требованиям, предъявляемым к его
функционированию.
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Российские предприятия, получившие возможность самостоятельного выхода
на международные рынки, сталкиваются при этом со многими организационными,
экономическими, правовыми и социокультурными проблемами. Эффективность деятельности предприятий в условиях глобализации экономики и интернационализации
бизнеса в значительной мере обусловливается эффективным взаимодействием в бизнес-процессах различных деловых культур. Первостепенное значение поэтому приобретает исследование влияния деловых культур на формирование целей деятельности
организации; подготовку, принятие и реализацию управленческих решений и учет их
последствий; покупательское поведение; организацию деловых коммуникаций и др.
Кросс-культурный маркетинг представляет совместное с представителями
разных деловых культур управление бизнесом с учетом кросс-культурных различий и
формирование единой системы ценностей для всех участников бизнес-процессов.
Предпосылками развития кросс-культурного маркетинга являются происходящие в мировой экономике процессы глобализации, связанные с созданием интегрированной системы отношений, выходящих за национальные границы и ведущих к
углублению международного разделения труда, расширению направлений, сфер и
форм вложения капитала, созданию более совершенных коммуникаций, сокращению
торговых барьеров.
Под деловой культурой понимается устоявшаяся иерархическая совокупность
ценностных ориентиров (субъективных значений, которыми в данной культуре наделяется каждый конкретный объект и каждый вид деятельности); норм (стандартов,
регламентирующих правила поведения в данной культуре); поведенческих стереотипов (шаблонов, моделей, схем поведения представителей определенной культуры),
передаваемых посредством метаязыка – макросистемы знаков и кодов. Деловая культура – это система формальных и неформальных правил и норм поведения, традиций,
индивидуальных и групповых интересов, методов и стиля руководства, формирующих деловую активность. Ее элементы могут вступать в противоречие с нормами и
ценностями, присущими разным деловым культурам.
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Формирование стратегии кросс-культурного маркетинга требует выделения
базовых параметров деловых культур, определяющих особенности организации бизнес-процессов. Такими параметрами могут быть: принятая система норм и ценностей;
подходы к решению различных организационно-экономических проблем; предпочтения при выборе из альтернатив; восприятие времени; отношение к людям, между
людьми, к природе.
Так, выбор ценностной ориентации «коллективизм – индивидуализм» обусловливает разный подход к формированию целей организации, подготовке и реализации управленческих решений. Характерным для коллективистской культуры является представление каждого человека как представителя какой-либо группы; ориентация на общую позицию группы и совместное достижение целей при коллективной
ответственности за их реализацию. В индивидуалистских культурах каждый человек
рассматривается как индивидуальность; определяющими являются ценности личного
успеха и карьеры, самостоятельность и персональная ответственность.
Выбор ценностной ориентации «дистанция власти» отражает отношение в
разных деловых культурах к иерархии власти, к восприятию правомочности власти
руководителей их подчиненными. В культурах с низкой дистанцией власти иерархия
власти рассматривается как временное неравенство, обусловленное конкретными задачами и особенностями управления. В культурах с высокой дистанцией иерархия
власти рассматривается как постоянно действующее, обоснованное, естественное неравенство.
Выбор ценностной ориентации «универсализм – партикуляризм» отражает
различия при организации бизнеса в отношении следования установленным процедурам и правилам, в оформлении договорных отношений и различной документации.
Так, представителями универсалистских культур контракт рассматривается как принципиальные положения достигнутых договоренностей, требующих безусловного выполнения во избежание финансовых, материальных, репутационных и других потерь.
Представители партикуляристских культур практикуют более гибкий подход к ведению бизнеса, соответствующий конкретной ситуации и ориентирующийся на личные
контакты с партнерами, рассматриваемые как более важные по сравнению с документальным подтверждением достигнутых договоренностей.
При формировании стратегии кросс-культурного маркетинга следует иметь в
виду, что деловая культура в значительной мере определяет поведение потребителей,
являясь метаязыком, на котором ведутся деловые коммуникации. Предпосылкой изменения покупательского поведения может служить перенос специфического поведения представителей одной деловой культуры в иную рыночную среду с полным или
частичным отказом от ценностей иной культуры, с сохранением ценностей собствен233
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ной деловой культуры, с полным или частичным принятием ценностей иной деловой
культуры.
Поведение потребителей в значительной мере определяется их мотивацией,
обусловленной системой потребностей, характер и уровень которых отличается в различных деловых культурах. Так, например, применяемая в некоторых деловых культурах концепция демонстративного потребления основана на использовании потребления как доказательства соответствующего статуса потребителя.
Важным аспектом, определяющим поведение потребителей в кросскультурной среде, является процесс принятия решения о покупке. Так, в коллективистских культурах принятие решения о покупке должно соответствовать интересам
всей группы. В решении вопросов приобретения товаров и услуг в культурах с малой
дистанцией власти принимают участие все работники; в культурах с большой дистанцией власти все решения принимаются самостоятельно руководителями, а мнение работников не запрашивается.
При формировании стратегии кросс-культурного маркетинга большое значение имеет учет приверженности представителей различных деловых культур к определенной компании, ее товарам и услугам, товарной, ценовой, коммуникативной и
сбытовой политике. Так, в коллективистских культурах потребители более лояльны к
компании и ее продукции, тогда как в индивидуалистских культурах потребители отличаются низкой степенью приверженности к конкретной компании, ее товарам и
услугам.
Учет рассмотренных и других особенностей различных деловых культур необходим для улучшения кросс-культурного взаимодействия при организации бизнеспроцессов и является необходимым условием формирования стратегии кросскультурного маркетинга.
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При планировании рекламной кампании предприятия особое значение имеет
грамотное распределение рекламного бюджета. В условиях экономического кризиса
каждой организации необходимо экономно подходить к расходованию средств, планировать свои затраты с учетом предварительной оценки эффективности проводимых
рекламных мероприятий. Однако на сегодняшний день такая система оценки не достаточно проработана. Обычно оценивается экономическая эффективность рекламной
кампании в целом, без учета специфики отдельных рекламных каналов (Куглалиев,
2006), или используются математические модели, достаточно сложные для реализации (Семиглазов и др., 2010).
Будем предполагать, что рекламная кампания предприятия носит сезонный
характер. Таким образом, этапы рекламной кампании и рекламные мероприятия повторяются ежегодно.
Рассмотрим следующую постановку задачи. Будем предполагать, что предприятие располагает информационной базой клиентов за несколько лет. В данной базе находится информация о том, какое именно рекламное мероприятие привлекло клиента в
эту компанию. По этой информации могут быть найдены средние показатели эффективности для каждого рекламного мероприятия. Эти показатели характеризуют среднюю долю клиентов компании, которые были привлечены данным рекламным каналом.
Решение задачи позволяет добиться максимизации суммарной эффективности
затрат на рекламную кампанию в целом. В задаче учитываются ограничения на средства, выделяемые на каждое отдельное рекламное мероприятие.
Приведем математическую постановку задачи.
Критерий эффективности всей рекламной кампании предприятия сформулируем в виде:
N M

,
  ij xij  max
x
i 1 j 1

ij

где xij – доля рекламного бюджета, выделяемая на j-тое рекламное мероприятие в i-м
периоде;  ij – средний показатель эффективности, который представляет собой сред235
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нюю эффективность j-го рекламного мероприятия в i-том периоде; M – количество
рекламных мероприятий в i-м периоде; N – количество периодов рассматриваемой
рекламной кампании.
Заданы ограничения на средства, выделяемые на каждое рекламное мероприятие:
N M

  xij  1 ,
i 1 j 1

ij  xij  ij ,
0  ij  1 ,

0  ij  1 .
В сформулированной задаче необходимо найти оптимальное распределение
рекламного бюджета предприятия с учетом описанных ограничений.
Решение задачи оптимизации позволит распределить расходы на различные
рекламные каналы, используемые предприятием, учитывая имеющуюся статистику
их эффективности.
Отметим, что особое значение рассмотренная оптимизационная модель может
иметь при планировании рекламной кампании вузов. Демографическая проблема,
введение ЕГЭ, экономический кризис привели к усилению конкуренции между вузами. В этих условиях грамотное планирование рекламной кампании становится особенно важным. В рекламной кампании вуза выделяются три периода, каждый из которых имеет свою специфику (Каверина, 2007). На основе своего практического опыта вуз определяет виды рекламных мероприятий и сроки их проведения на каждом
этапе. Для реализации описанной выше оптимизационной модели в вузе необходимо
сформировать информационную базу абитуриентов. Она должна содержать результаты анкетирования школьников, в котором они указали, какое именно рекламное мероприятие повлияло на их выбор университета. Параметры  ij характеризуют в данном случае среднюю долю абитуриентов, подавших документы в университет после
проведения данного рекламного мероприятия. Данная модель проста в реализации и
позволяет вузу направлять средства на рекламные каналы, привлекающие наибольшее количество абитуриентов.
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В настоящее время, в эпоху экономических кризисов и глобальных изменений
в банковской сфере, особую актуальность приобретает вопрос изучения рынка и
условий, влияющих на продажу кредитных продуктов. Сегодня разработка и реализация кредитно-маркетинговой стратегии рассматривается в качестве особого и неотъемлемого аспекта стратегического управления банком.
Остановимся на основных методических вопросах формирования кредитномаркетинговой стратегии, которые целесообразно включить в систему стратегического управления кредитным портфелем российских финансовых институтов.
Рассматривая разработку кредитно-маркетинговой стратегии как процесс, в
нем можно выделить несколько последовательно осуществляемых этапов (см. рисунок).
1. Установление целей и задач кредитования
4. Формулирование кредитно-маркетинговой
стратегии

2. Определение ресурсов и возможностей

3. Анализ среды, исследование сегментов рынка

5. Разработка системы
контроля и корректировки

Этапы разработки кредитно-маркетинговой стратегии финансового института
На первом этапе разработки кредитно-маркетинговой стратегии происходит
постановка целей (Котлер, 2005), например:
 определение географической области;
 определение целевого увеличения долей по сегментам кредитного рынка;
 определение необходимой степени проникновения кредитных продуктов по
сегментам рынка (отношение числа клиентов, использующих продукт, к количеству
клиентов, которым предназначен данный продукт);
 определение целей в ассортименте кредитных продуктов и т.д.
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На втором этапе анализируются ресурсы и возможности финансового института в сфере кредитования. Здесь уделяется внимание: общей стратегии, финансовоэкономическому положению, ограничениям в показателях рентабельности и ликвидности, кредитным ресурсам, перечню кредитных продуктов, уровню технической
оснащенности и информационной обеспеченности, квалификации персонала. Результаты данного исследования можно представить в виде матрицы сильных и слабых
сторон, возможностей и опасностей финансового института.
На третьем этапе оцениваются факторы внешней и внутренней среды, под
воздействием которых происходит кредитная деятельность, а также исследуются сегменты кредитного рынка. Данный процесс происходит с использованием системы
маркетинговой информации (Платонов, Хиггис, 2001).
К факторам макросреды здесь можно отнести политические, экономические,
рыночные, правовые, природные, демографические, научно-технические вопросы.
При анализе внутренней среды оцениваются взаимоотношения с клиентами, конкурентами, посредниками, контактными аудиториями (СМИ, госучреждениями, другими финансовыми организациями, общественностью), а также внутрибанковские отношения.
Результатом данного этапа формирования кредитно-маркетинговой стратегии
является система взаимосвязанных элементов, по которым финансовый институт
должен иметь четкое представление, и которые должны быть отражены в кредитномаркетинговой стратегии. Их можно разделить на несколько групп:
Сегменты кредитного рынка (спрос, сегментирование рынка, целевые сегменты, позиционирование кредитного продукта на рынке).
Клиенты и отношения с ними.
Конкуренты (конкуренция здесь характеризуется развитостью форм, высокой
интенсивностью, ограниченностью ценовой конкуренции, разнообразием конкурентов – банки, небанковские кредитные организации, нефинансовые организации).
На четвертом этапе, исходя из результатов анализа и прогнозов, формулируется кредитно-маркетинговая стратегия. Если подходить к сформированной кредитно-маркетинговой стратегии с точки зрения ее структуры, то она включает конкурентный, ассортиментный, ценовой, коммуникационный, реализационный блоки и
блок освоения сегментов кредитного рынка. По каждому из данных элементов финансовый институт выбирает наилучший для себя вариант поведения.
Отметим тесную взаимосвязь между различными блоками. Так, выбор инструментов реализации конкурентного блока связан с определением элементов, входящих в другие блоки: например, со снижением требований к заемщику, расширением номенклатуры кредитов, повышением ценовой привлекательности, ведением ин238
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формационного и консалтингового сопровождения, использованием льгот, активизации рекламы.
На пятом этапе определяется механизм контроля за реализацией кредитномаркетинговой стратегии, предусматривающий:
 установление достигнутого уровня поставленных целей;
 выявление отклонений результатов от целей и определение степени допустимых отклонений;
 установление причин отклонений, выходящих за рамки допустимых.
Также закрепляются различные направления анализа выполнения планов:
анализ конкурентного положения финансового института на кредитном рынке, анализ
отношений с заемщиками, анализ ассортимента кредитных продуктов, анализ рентабельности (отдельных видов кредитных продуктов, сегментов рынка, используемых
систем коммуникаций и мероприятий) (Панова, 1997). Если результаты не соответствуют целям выбранной стратегии, то возможны два пути решения: корректирующие мероприятия для достижения поставленных целей или изменение целей.
Кредитно-маркетинговая стратегия должна разрабатываться при тесном взаимодействии кредитных и маркетинговых подразделений финансового института. При
этом нужно отметить необходимость разработки нескольких вариантов стратегии –
оптимистического, нормального и пессимистического.
В целом можно подчеркнуть, что данные инструменты направлены на совершенствование стратегического менеджмента коммерческого банка в целом. Борьба за
клиентов, внимание к динамике развития кредитной деятельности и использование
маркетинговых подходов могут оказать значительное влияние на кредитный сегмент
работы в современных условиях снижения доходности и повышения рисков деятельности.
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Качество, техническая и экономическая эффективность создаваемых финальных изделий в отраслях авиастроения в настоящее время определяется не только возможностями их инновационного развития, их конструкцией и техническими характеристиками, но и требованиями в части создания отечественной элементной базы, учитывающей особенности и возможности импортозамещения.
Для выхода на новый уровень управления НИОКР и серийным производством
продукции предприятий авиационного приборостроения радиоэлектронного комплекса используют различные информационные технологии. К ним относятся: СAD /
CAM / CAE (Computer-Aided Design / Manufacturing / Engineering – автоматизированное проектирование, подготовка производства, инженерный анализ), PDM (Product
Data Management – управления данными об изделии), MES (Manufacturing Execution
System – система технологической подготовки производства и управления производством), EPM (Enterprise Project Management – управления проектами предприятия),
ILS (Integrated Logistic Support – интегрированная логистическая поддержка изделия),
ЕRP (Enterprise Resource Planning – планирования ресурсов предприятия), SCM
(Supply Chain Management – управление цепочками поставок). Однако комплексное
применение на практике различных классов систем часто создает изолированные
участки автоматизации, слабо связанные между собой.
С целью разработки интегрированной информационной системы управления
проектированием и производством оборонной продукции авиационного приборостроения для предприятий РЭК в диссертации проведен анализ рынка программных продуктов для автоматизации управления жизненным циклом изделий. Ведущие разработчики программных продуктов и системы управления жизненным циклом изделия
представлены в таблице.
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По результатам оценки целесообразности использования информационных
систем управления жизненным циклом изделий на ведущих отечественных и зарубежных предприятиях оборонно-промышленного комплекса в диссертации выявлено,
что основными разработчиками, занимающими доминирующее положение, являются
фирма Siemens PLM Software и ее решения Unigraphics и Teamcenter, а также фирмы
Dassault Systems и система CATIA. Выбор программного решения для автоматизации
управления проектированием и производством оборонной продукции для предприятия РЭК определяется рядом факторов: функционал системы, возможности адаптации
решения к потребностям данного предприятия, стоимость и длительность внедрения
решения, практика внедрения данного решения в отрасли, наличие положительного
опыта внедрения решений поставщика информационной системы. Для построения
интегрированной информационной системы управления проектированием и производством продукции авиаприборостроения можно рассмотреть следующие варианты
выбора программных решений для создания элементной базы в единой информационной среде (таблица).
Оценка возможностей информационных систем управления жизненным циклом
создания авионики и других изделий в авиационном приборостроении
Фирмапоставщик
Dassault
Systemes
UGS
(Siemens)

Класс решения
Hi-end
Mid-range
Hi-end
Mid-range

PTC
Autodesk

Hi-end
Mid-range

Аскон
Топ
Системы

Mid-range
Mid-range

CAD
Catia
Solid Works
Unigraphics
Solid Edge

Компоненты PLM-системы
CAM
CAE
CAMWorks

NX CAM
Express
Pro/Engineer Wildfire
Autodesk
–
Inventor
Компас 3D
–
T-FLEX
T-FLEX ЧПУ
CAD 3D

Cosmos
Femap
–

PDM
Enovia, Smarteam
PDM Works
Teamcenter
Teamcenter Express
Windchill
Vault/Productstream

–
Лоцман:PLM
T-FLEX Ана- T-FLEX DOCs
лиз

Вариант А. Весь комплекс программных продуктов PLM – решений берется
от одного поставщика. Преимуществом подхода, когда применяется максимальное
использование решений от одного поставщика, является высокий уровень интеграции
программных продуктов, входящих в состав решения. Недостатком такого подхода
является сложность выбора программных продуктов, наиболее точно по функционалу
и масштабу отвечающих потребностям предприятия, что приводит к недостатку
функционала программного обеспечения на одних участках и превышения функционала с большей стоимостью программного обеспечения на других.
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Вариант В. Выбор программных продуктов на основе наиболее полного соответствия функционала системы решаемым задачам в каждой подсистеме. Интеграция
между приложениями в данном случае осуществляется на основе стандартных форматов обмена данными между приложениями. Недостатками такого подхода является
низкий уровень интеграции программных продуктов и высокая стоимость осуществления такой интеграции на мезоуровне, координирующем развитие подотрасли авиационного приборостроения в целом.
В течение последнего десятилетия в рассматриваемой подотрасли уже успешно внедряются CAD / CAM, система верхнего уровня Unigraphics и CAD / CAM система среднего уровня Solidedge компании Siemens PLM Software. Вследствие этого,
для построения схемы цепочки программного обеспечения от одного поставщика
наиболее предпочтительным является расширение программного обеспечения от
Siemens PLM Software и внедрение системы Teamcenter. Явным преимуществом PLM
решения ENOVIA фирмы Dassault Systems является большая практика внедрения в
мировом оборонной промышленности. Вместе с тем в отечественном авиационном
приборостроении опыт внедрения данной системы отсутствует, и доминирующим
решением является Teamcenter. В условиях функционирования предприятий подотрасли авиаприборостроения, работающих в составе Государственной корпорации
«Ростех» критерии обеспечения интеграции PLM-решений между предприятиями
несомненно становятся приоритетными. Вследствие этого, внедрение PLM – решения
Teamcenter фирмы Siemens PLM Software можно считать наиболее перспективным.
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В настоящее время авиационная промышленность является одной из наиболее
наукоемких отраслей Российской промышленности на мировом рынке. Для сохранения текущих и завоевания новых позиций требуется, в частности, совершенствование
механизмов и создание системы эффективного управления производственными процессами на авиастроительных предприятиях. В настоящее время одна из актуальных
проблем на предприятиях авиастроения состоит в отсутствии систематизированного
знания о разработке автоматизированных систем управления для предприятий. В связи с этим, решение задач по автоматизации производственных процессов деятельности наукоемкого производства способствует уменьшению нерационального использования средств благодаря своевременному планированию хозяйственных операций,
товарно-материальных и финансовых потоков и контролю за их использованием, являясь реальным инструментом повышения инвестиционной привлекательности и эффективности предприятий.
Выбор концепции разработки эффективного управления производственными
процессами на авиастроительных предприятиях необходимо начинать с системного
анализа и подготовки требований к концепции разработки системы. Исходным документом для подготовки требований является стратегия развития предприятия
авиастроения и его сектора информационных технологий. Детализированные требования к концепции разработки системы являются основой для всей дальнейшей работы по выбору концепции разработки.
Детализированные требования к концепции разработки системы включают в
себя функциональные, технологические и коммерческие требования, и формируются
на основе анализа производственных процессов предприятия и обобщенном опыте
проектирования и разработки систем. Анализ производственных процессов предприятия позволяет получить качественные, объемные и временные характеристики производственных процессов предприятия. А при одновременном анализе ИТ-стратегии
предприятия позволяет учесть перспективы развития предприятия. Обобщенный
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опыт проектирования и разработки систем позволяет оценить факторы риска и ограничения разработки системы. Параллельный анализ ИТ-стратегии предприятия позволяет учесть особенности конкретного предприятия.
В решение вышеуказанных экономических проблем большое значение имеют
проектирование информационные систем, непосредственно нацеленные на поддержку производственных процессов на всех стадиях жизненного цикла производимой
наукоемкой авиационной продукции. Для решения этих проблем в авиастроении
необходима целостная концепция организации современного высокотехнологичного
производства на основе разработки эффективного управления производственными
процессами на авиастроительных предприятиях при организации производства
наукоемкой продукции и интегрированного управления бизнес-процессами на протяжении всего жизненного цикла изделий.
В авиастроительном производстве предлагается выделять три компонента из
множества всех информационных потоков: информация об изделиях, информация о
технологии изготовления изделия, информация о состоянии заказов.
Современные корпоративные информационные системы, содержащие производственные модули такие как: BAAN, SAP R3, Exact, MGF/PRO, «Галактика»,
«БОСС-Корпорация», решают серьезный класс задач управления финансовыми и материальными потоками на верхнем уровне предприятия (сбыт, снабжение, склады,
бухгалтерия и т.п.), но, не на уровне цеха и уж тем более участка и основного производства. управление производственными подразделениями может эффективно осуществляться только в случае эффективного управления заказами в целом, что возможно при тщательно обоснованном разделении функций на различных уровнях
управления, качественном планировании работ, контроле за их продвижением и своевременной ликвидацией возникающих отклонений, высокой дисциплине персонала,
участвующего в исполнении заказов.
За счет интеграции ERP-системы с инженерно-конструкторскими комплексами CAD / CAM / PLM / PDM создается единая база информации, включающая данные
о составе изделий, временных и материальных затратах, технологических маршрутах,
и др. Подобные инновационные решения позволяют оптимизировать производственные процессы, за счет чего удается сократить сроки выхода на рынок новой продукции. Кроме того, интегрированный комплекс позволяет: составлять долговременные
прогнозы потребностей в материалах и ресурсах на основе накопленных данных, планировать сиюминутные потребности в материалах и оборудовании, рассчитывать себестоимость продукции, планировать загрузку мощностей, обеспечивать прозрачность и управляемость всего цикла конструирования, создать единую базу информации (о составе изделий, нормах расхода материалов, справочные базы данных и пр.),
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управлять замкнутым производственным циклом, включающим в себя подготовку
производства, его планирование и оперативное управление, осуществлять учет материалов и комплектующих в производстве, осуществлять финансовый учет на производстве.
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Начиная с 2014 г., отмеченного началом финансово-экономического кризиса,
деятельность автодилерских компаний проходит в условиях жесткой конкуренции за
рынок и клиента. Доходность бизнеса снижается, требования клиентов растут.
Управление стратегическим развитием и формирование стратегии становится важной
стратегической задачей в условиях неопределенности и угроз во внешней среде.
Рассмотрим методы формирования стратегии развития автомобильной дилерской компании на примере официального дилера автомобильного бренда Nissan в Ульяновске – ООО «Авторай-Центр». Компания работает на рынке продаж автомобилей
Nissan c 2011 г. Основной вид деятельности – продажа, сервисное и ремонт обслуживание автомобильной марки Nissan, продажа и установка дополнительного оборудования
и аксессуаров. Общий штат компании насчитывает порядка 80 сотрудников.
Критерием оценки управления стратегическим развитием предприятия является его конкурентная позиция на рынке. Данный критерий не является жестким и
конкретизируется с учетом складывающейся на рынке ситуации (Лазарев, 2009). Для
определения рыночной позиции во внешней среде и общего стратегического направления развития ООО «Авторай-Центр» использованы матричные модели.
Так, матрица, разработанная Бостонской Консалтинговой Группой, выявила
общую позицию компании в отрасли. Учитывая темпы изменения объемов продаж в
Ульяновской области и занимаемую долю относительно основного конкурента, текущую позицию можно определить в квадранте «звезды». В таком случае выбрана оборонительная стратегия, более глубокого проникновения со старыми товарами на старые, уже освоенные рынки с целью удержания своей рыночной доли. Тогда основной
поток генерируемых денежных средств рекомендуем инвестировать на улучшение
качества производимых работ по техническому обслуживанию и ремонту проданных
автомобилей, а так же повышение качества сопутствующих процессу продаж услуг.
Для проведения позиционирования с помощью моделей использована матрица конкурентных стратегий, разработанная М. Портером. Выбор традиционной для
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торговых сетей стратегии лидерства по издержкам и смежной с ней сфокусированной
стратегии низких издержек не целесообразен.
Во-первых, это обусловлено тем, что цены на автомобили устанавливаются
самими заводами изготовителями, так же ими регулируется и маржа на конкретные
модели автомобилей. Таким образом, дилер лишается ценового механизма регулирования продаж.
Во-вторых, сервисное обслуживание и последующий ремонт проданных автомобилей, для которых стратегия лидерства по издержкам также малоприменима,
так как цены на техническое обслуживание автомобилей установлены автопроизводителем.
Поскольку компания работает только с одним производителем, который
предоставляет обширный ассортиментный ряд моделей, которые направлены на удовлетворение потребностей различных целевых групп покупателей становится целесообразным выбор стратегии широкой дифференциации. При этом системе управления
компанией рекомендуется сформулировать стратегическую цель в таком виде – придать продукции и услугам специфические черты, которые будут отличать дилера от
компаний–конкурентов и способствовать привлечению большего числа покупателей.
Маркетинговую стратегию для отдельных целевых групп можно определить
так – обеспечить покупателей выбранных сегментов рынка автомобилями и (или)
услугами, которые наиболее полно отвечают их вкусам и требованиям, что соответствует стратегии сфокусированной дифференциации.
Для более детального понимания рыночной позиции по бренду дилера на
рынке применена матрица GE/McKinsey, которая предполагает формулирование собственных стратегий развития по двум признакам – отдельным направлениям и ценовым группам. Первый признак в связи с различными рыночными позициями компаний–производителей более предпочтителен. Позиционирование по ценовым группам
в данном случае считаем менее целесообразным, так как одна и та же марка имеет
модели различной стоимости, а взаимодействие со всеми поставщиками подразумевает приобретение всего набора моделей.
Использованы методы экспертизы для оценки факторов, влияющих на привлекательность отраслевого рынка (относительная доля на рынке Ульяновской области, квалификация персонала, лояльность потребителей, технические преимущества
автомобилей, маркетинговые преимущества, наличие отношенческих (особых условий) компетенций с поставщиком), и характеристик сильных сторон (общая конкурентоспособность, эффективность торговли, уровень качества обслуживания, наличие
вертикальной интеграции, степень учета факторов риска). Экспертами выступил руководящий состав компании. Конкурентами ООО «Авторай-Центр» выступают, Ав247
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торай KIA, Тойота-Центр, Мотом Mitsubishi, Мотом Volkswagen, АМС Ford, AMC
Mazda. Согласно GE/McKinsey, для Nissan становиться актуальной угроза возможного усиления позиций конкурентов Авторай KIA, Тойота-Центр, что может привести, к
необходимости формирования оборонительных целей по защите своего конкурентного положения на рынке на основе привлечения в текущие планы денежных средств.
Для проверки результатов позиционирования с помощью матрицы
GE/McKinsey и уточнения рекомендаций по формированию стратегий развития использована матрица ADL –LC, которая также строится на основе экспертных оценок
двух групп переменных характеристик по десятибалльной шкале. Первая группа характеристик позволяет определить относительное конкурентное положение исходя из
сильных сторон бизнеса, вторая, на основе стадий жизненного цикла отрасли.
Конкурентная позиция

Стадия ЖЦ
отрасли

Слабая

Старение

Выход

Зрелость

Развитиевыживание

Прочная
Мотом Mitsubishi

Сильная

Ведущая

Избирательное
развитие

Мотом Volkswagen

Авторай-Центр

АМС Ford

Авторай KIA

AMC Mazda

Рост

Заметная

Естественное
развитие

Тойота-Центр

Зарождение

Позиционирование ООО «Авторай-Центр»
по направлениям развития продаж в матрице ADL – LC
Резюмируя изложенное, будет происходить усиление конкуренции между
крупными дилерскими сетями за обладание большими долями автомобильного рынка
Ульяновской области. Как следствие, будет происходить повышение входных барьеров для новых дилеров на исследуемый рынок из-за роста цен на автосалоны, как
имущественные комплексы, и необходимости открытия сразу нескольких автосалонов единовременно, как основного условия конкуренции с действующими дилерскими сетями. В перспективе объем продаж будет быстро увеличиваться, что приведет к
значительному росту прибыли.
К числу основных рекомендаций в данной конкурентной позиции является
необходимость инвестирования с целью увеличения темпов роста объемов продаж,
что и подтверждается позиционированием в матрице GE/McKinsey.
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При анализе и моделирования влияния интегрированного инфраструктурноиндустриального комплекса (ИИИК) на товарооборот в рамках ЕАЭС, используем
метод производственных функций (МПФ). МПФ в нашем исследовании – это макроописание связей между максимальным композитом экспорта и импорта в рамках
ЕАЭС и обуславливающими этот композит факторами внутренних и внешних ресурсов. В исследованиях интегрированных экономических систем используются двухфакторные МПФ, в которых в качестве ресурсов рассматриваются экспортные и импортные продукции (Зоидов и др., 2012; Зоидов и др., 2015):
Y = F(K, L; t),
(1)
где Y – композит экспортной и импортной продукции (совокупный объем экспортной
и импортной продукции или просто композит); K – экспортная продукция; L – импортная продукция; t – фактор времени (параметр учета влияния ИИИК на товарооборот в рамках ЕАЭС, не фигурирующих непосредственно в списке аргументов
МПФ, факторов).
Анализ временных рядов показателей экспортной и импортной продукции,
представленных в виде графических зависимостей от времени, позволяет обнаружить
некоторые значения показателей, сильно отклоняющиеся от общей тенденции развития процесса – тренда ряда, который, как правило, представляет собой плавно изменяющуюся кривую. Рассмотрим поведение тенденции приведенных выше зависимостей для экономики ЕАЭС в период с 1995–2015 гг. (таблица).
Формирование интегрированной рыночной инфраструктуры и эффективного
регулирования товарооборота в рамках ЕАЭС является естественным способом вовлечения Евразийского пространства в мировую экономику и назревшим решением в
интересах социально-экономического развития ряда регионов и ускоренного роста
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ВВП стран ЕАЭС, необходимого для обеспечения лидирующих позиций этого пространства в мире.
Таблица
Внешняя торговля стран ЕАЭС в период с 1995–2015 гг.,
млн долл. и индексы (25 лет СНГ…, 2016)
Внешне
торговый
Экспорт,
Импорт, Сальдо,
Годы Vоборот.
Vэ
Vи
V = Vэ – Vи
оборот,
млн долл.
млн долл. млн долл. с
млн долл.
1995
100
146 199,9
100
88 933,2
100
57 266,7 31666,5
100
2000
116
169 067,2
135 120 042,2
86
49 025,0 71017,2
224
2005
289
422 586,2
323 286 950,0
237
135 636,2 151313,8
478
2010
554
810 442,5
550 488 725,8
562
321 716,7 167009,1
527
2015
461
674 684,0
474 421 847,0
442
252 837,0 169010
534
Vоборот – внешнеторговый оборот, Vэ – экспорт, Vи – импорт Vс = сальдо.

Но пока циклическая динамика тенденции внешней и взаимной торговли
стран ЕАЭС в период с 2011–2015 гг. демонстрирует падение большинства показателей. Учитывая острый кризис в отношениях между Западом и крупнейшей экономикой ЕАЭС – Россией, сопровождающийся масштабным свертыванием финансовоэкономических связей, падение объемов торговли удивления не вызывает. Вместе с
тем произошло оно неравномерно, и разные отрасли экономики стран ЕАЭС пострадали от него неодинаково. В результате сальдо внешней торговли в 2015 г. оказалось
меньше, чем в предыдущем (рис. 1, 2).

Рис. 1. Совместный график AK = K/Y и
MK = (Kt – Kt–1)/(Yt – Yt–1) для стран ЕАЭС
в период 1995–2015 гг. с сглаженными
данными

Рис. 2. Совместный график AL = L/Y и
ML = (Lt – Lt–1)/(Yt – Yt–1) для стран ЕАЭС
в период 1995–2015 гг. с сглаженными
данными

Поведение предельных факторов на производство дополнительной продукции
по обоим факторам сходно, либо одновременно растут, либо падают. Рост средних
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факторов по экспорту при падении средних факторов по импорту, говорит в пользу
применимости классических МПФ. Таким образом, несмотря на то, что влияния
ИИИК на товарооборот упрощает доступ компаний на зарубежные рынки, недостаток
в конкурентоспособной продукции на рынках стран Евразийского пространства не
дает им возможности в полной мере воспользоваться преимуществами членства в
ЕАЭС. Поэтому необходим комплекс мер по оптимизации применения механизмов
членства в ЕАЭС:
 государственная поддержка отечественных производителей товаров с высокой добавленной стоимостью;
 поддержка экспортно-ориентированных предприятий МСБ, как основы
развития экономики, упрощение и повышение качества таможенных операций и процедур;
 развитая банковская сеть ЕАЭС, критически важна для развития экономики;
 для улучшения ситуации на рынке труда стран ЕАЭС, в первую очередь,
нужны налоговые стимулы для компаний, которые создают новые высокопроизводительные рабочие места.
Таким образом, поддержка производства продукции обрабатывающей промышленности при создании благоприятных условий для развития малого и среднего
бизнеса, задействованного в производстве и экспорте такой продукции на зарубежные
рынки, даст возможность наиболее эффективно использовать механизмы ЕАЭС при
использовании рыночных механизмов. Предприятия должны быть заинтересованы в
создании продукции с высокой добавленной стоимостью. Данные меры будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности стран ЕАЭС, что создаст благоприятные условия для развития бизнеса и экономического роста; появления на внутренних рынках конкурентоспособной продукции, роста доходов от экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью в бюджет.
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Сегодня существует неудовлетворенная потребность в дальнейшем развитии
теории фирм (предприятий) как интегрированной системы знаний, способной выразить и объяснить многообразие характеристик предприятий с позиций их структурного единства и функциональной целостности. Главная проблема теорий – отсутствие
рабочей связи между достаточно абстрактной наукой и непрерывно меняющейся хозяйственной практикой. Некритичное восприятие выводов из абстрактных посылок,
хотя и безупречных с точки зрения формальной логики, не позволяет правильно понять, как в действительности работает современное деловое предприятие.
В науке имеется ряд направлений исследований, идеи которых являются несущей конструкцией и одновременно аналитическим инструментарием исследования
поставленных проблем диагностики состояния предприятия.
Системный подход к анализу деятельности предприятия для характеристики
идентичности предприятия. Эти исследования связаны с использованием таких терминов как «душа предприятия», «корпоративная культура» и направлены на поиск
инструментов и языка моделей для измерения состояния предприятия и выявления
факторов, определяющих параметры этих моделей.
Институциональная экономика, которая исследует экономику с точки зрения
необходимых и достаточных условий возникновения экономических событий и слияния их в экономические процессы, обеспечивающие системную работу всех функциональных подсистем общества.
Структурно-функциональный анализ, который направлен на описание и исследование взаимоотношений подсистем общества и влияний этих взаимодействий на
собственную работу подсистем и, в первую очередь, экономической подсистемы в
целом.
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Исходная предпосылка настоящего исследования состоит в том, что современные экономические системы существуют и действуют в триединстве производственно-технологического, управленческого и институционального аспектов.
 Производственно-технологический аспект задается необходимым множеством технологических переделов, осуществляющих превращение ресурсов в продукт.
 Управленческий аспект выражает степень применимости, а также масштабы и интенсивность использования технологии и трудового потенциала для нужд общества.
 Институциональный аспект выражает организационно-правовые формы
преодоления возникающих между участниками коллективной деятельности конфликтов и трансакционное восприятие технологии в форме наличия в обществе предпринимательских, исполнительских и социальных форм реализации технологии.
Задача состоит в том, чтобы выявить проблемные процессы на предприятии,
которые не соответствуют исполнению системных требований к участникам деятельности предприятия и могут вызывать конфликты между ними, а затем попытаться
найти пути изменения характеристик процессов таким образом, чтобы ввести их в
контролируемые рамки, позволяющие преодолеть выявленные проблемы.
Для решения этой задачи предлагается использовать две группы моделей –
модели процессов (операционных, управленческих и институциональных) и моделей
предприятия как объекта управления, хозяйствующего субъекта и института общества и обеспечить взаимное согласование характеристик моделируемых процессов в
них.
Ниже излагается понятийный аппарат моделирования процессов.
Операционные процессы:
 объект исследования – элементы операционных процессов;
 предмет исследования – согласование характеристик элементов операционных процессов исполнения системных требований к участникам деятельности предприятия.
Управленческие процессы:
 объект исследования – элементы управленческих процессов;
 предмет исследования – согласование характеристик элементов управленческих процессов, обеспечивающее исполнение системных требований к участникам
деятельности предприятия.
Институциональные процессы:
 объект исследования – элементы институциональных процессов;
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 предмет исследования – согласование характеристик элементов институциональных процессов, обеспечивающее исполнение системных требований к участникам деятельности предприятия.
Понятийный аппарат моделирования предприятия как объекта управления,
как субъекта хозяйственной деятельности и трансакционной конфигурации предприятия отличается от понятийного аппарата моделирования процессов.
Объект управления:
 объект исследования – сеть технологических операций;
 предмет исследования – выявление операций, характеристики которых
препятствуют исполнению системных требований к участникам деятельности производственного объекта.
Субъект хозяйственной деятельности:
 объект исследования – центр ответственности;
 предмет исследования – выявление решений, результаты которых не позволяют обеспечить исполнение системных требований к участникам деятельности
предприятия.
Трансакционная конфигурация предприятия:
 объект исследования – трансакционная конфигурация предприятия;
 предмет исследования – выявление зон формирования избыточных трансакционных издержек на предприятии.
Результаты предлагаемого исследования должны расширить и углубить представление о поведении предприятий, в направлении понимания взаимозависимости
разных сторон его деятельности. Они должны позволить выявлять имеющиеся у
предприятия проблемы исполнения своего предназначения в народном хозяйстве и
устанавливать направления их решения. Конкретные же способы устранения выявленных проблем нужно искать в специализированной литературе по предметным областям деятельности предприятия.
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В процессе стратегического планирования социально-экономических систем
приходится сталкиваться с чрезвычайно широким кругом проблем и понятий, относящихся к различным областям. Характерно, что выбор решений почти по любому
направлению зависит от возможных решений по другим направлениям и в свою очередь определяет такие направления. В соответствии с этим объем работ по выявлению и оценке вариантов статистического планирования и, следовательно, процедура
выбора решения на уровне всей системы становится чрезвычайно сложной.
Рассмотрим один из возможных подходов использования экономикоматематического моделирования для этих целей. Предположим, что общая оценочная
функция системы зависит от ряда параметров, служащих либо для стоимостной оценки системы, либо в качестве меры преимущества одной системы перед другой, причем общая конфигурация системы зависит от определенных ограничений на некоторые из этих параметров, которые необходимо учитывать. Тогда нахождения решения
сводится к выбору наилучшего варианта из известного множества вариантов.
Математическая формулировка проблемы не вызывает сомнения и является
достаточно ясной. Однако непосредственному решению задачи препятствует ряд существенных обстоятельств. В первую очередь следует отметить недостаток априорной информации, необходимой для отыскания оптимального варианта системы. Это
проявляется в том, что неизвестны ни будущий принцип функционирования системы,
ни совокупность параметров, которыми разработчик может воздействовать на стоимостную оценку. Кроме того, на первом этапе, кроме общей формулировки назначения системы, отсутствуют какие-либо варианты, так что это множество еще предстоит определить.
Вследствие этого имеет смысл конструировать систему стратегического планирования таким образом, чтобы объем сведений на каждом последующем этапе планирования возрастал. При этом естественно представить процесс планирования в виде некоторой последовательности уровней разработки системы, характеризующихся
различной степенью детализации, и на каждом таком уровне производить генерацию
вариантов и соответствующий выбор наилучших из них. Таким образом, в процессе
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планирования должны сочетаться две тенденции – генерация многообразия вариантов
и выбор варианта из этого множества.
Подобный способ планирования можно рассматривать как иерархическую
модель, в которой каждый уровень иерархии отвечает определенной глубине проработки. Переход с одного уровня на другой в этом случае отображает направление
движения в иерархической модели, и связан с увеличением информации о данной совокупности вариантов в системе (ее детализацию). В таком случае процесс планирования можно изобразить в виде соответствующей последовательности операций на
иерархической модели (дереве решений). Решением в этом случае будет маршрут,
проложенный по ветвям деревьев, приводящий к наилучшей выгоде. Заманчиво для
нахождения такого маршрута использовать теорию Байеса принятия решений.
Эта теория предполагает знание на каждом уровне предпочтений (априорных
вероятностей) имеющихся уже вариантов решений, которые могут быть изменены
после получения дополнительной информации в соответствие с формулой Байеса.
Понятно, что такая система должна в значительной степени опираться на
мнения экспертов. Основная задача разработчика (ЛПР) в этом случае состоит в выборе некоторой конечной операции a (решения), которая будет максимизировать его
выгоду. В своем выборе ЛПР опирается на суждение эксперта об относительной
правдоподобности данного состояния системы – P(). При данном распределении
вероятностей P() ЛПР использует принцип ожидаемого значения: он выбирает такое конечное а, для которого ожидаемое значение выгоды при распределении P()
является наибольшим.
Построение системы должно позволять ЛПР перед выбором решения выполнить один или более экспериментов, чтобы получить добавочную информацию относительно  . Когда он выполняет эксперимент e и наблюдает некоторый результат z ,
его прежнее суждение может измениться, что выражается в соответствующем изменении P() .
Пусть P() – априорное распределение до выполнения эксперимента и

P( z, e) – апостериорное распределение после выполнения эксперимента и получения результата. Тогда каждый эксперимент может быть охарактеризован распределением условных вероятностей P( z , e) , а отношение между априорным и апостериорным распределениями определяется формулой Байеса:
P( z, e) 

P() P( z , e)
.
 P() P( z , e)
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Цель такого подхода – помочь ЛРП принять разумное решение путем подробного рассмотрения всех возможных последовательностей экспериментов, их результатов, конечных решений и состояний. Каждая такая комбинация характеризуется какой-то выгодой (полезностью) u(e, z, a, ). Чтобы найти наилучшую последовательность, нужно вычислить ожидаемое значение выгоды для каждой такой комбинации.
Таким образом, первая задача для принятия решения состоит в том, чтобы выбрать
эксперимент. Выполнив эксперимент, ЛПР наблюдает его результат. После анализа
результата ЛПР должен выбрать некоторую операцию (принять решение). И наконец,
после выбора операции ЛПР получает некоторое вознаграждение, определяемое
функцией полезности (выгодой).
Для предсказания субъективных распределений, представляющих будущие
суждения на основе проведения экспериментов и наблюдения их результатов используется теорема Байеса. Понятно, что эти будущие распределения можно было бы оценить и непосредственно на основе выявленных последовательностей экспериментов и
их результатов. Использование теоремы Байеса более экономично, вместо оценивания различных возможностей апостериорных распределений ЛПР достаточно оценить лишь соответствующие условные распределения для каждого эксперимента.
Любая последовательность вида «эксперимент, результат, операция, состояние» может быть представлена некоторым маршрутом по дереву решений. Считается,
что для каждой такой последовательности существует значение выгоды u(e, z, a, ) . В
конкретных задачах ее нахождение может решаться различными способами.
После выполнения эксперимента и получения результата вероятность состояния  определяется P( z, e) . В этой точке ЛПР может сделать выбор среди множества имеющихся вариантов решений.
Для каждого такого действия ожидаемая выгода вычисляется по формуле
u* (a, e, z )   u (e, z, a, ) P( z, e) .


В соответствии с допущением байесовской теории мы предполагаем, что ЛПР
действует «разумно» в том смысле, что он выбирает такую операцию (решение), для
которой выгода u* (a, e, z ) будет наибольшей. Поэтому по определению u* (e, z )  max
a

u* (a, e, z ) .

Таким образом, процесс поиска такого решения осуществляется в виде последовательности экспериментов. Здесь не ставится цель – указать, как найти решение, а
делается только попытка показать, как следует организовать процесс отыскания такого решения.
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Используя данный подход, особое внимание следует обратить:
1) на построение иерархии процесса планирования в зависимости от особенностей задачи, на этом этапе работа должна выполняться разработчиками системы в
тесном контакте со специалистами в данной области;
2) формализацию методов целенаправленного выбора вариантов;
3) организацию человеко-машинных экспериментов, опираясь на эвристические способности человека, включая опыт и интуицию.
Следует отметить, что слабостью подхода Байеса является необходимость при
задании априорных распределений опираться на субъективное мнение человека. Эта
априорная неопределенность приводит к некоторой неопределенности в получаемых
решениях. Использование эмпирического подхода позволяет с помощью проведения
дополнительных машинных экспериментов снизить эту неопределенность.
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Научные организации, занимающиеся исследованиями в области общественных наук, переживают период реформирования отечественной науки, оказавшись в
условиях существенного сокращения финансирования и других организационноправовых изменений. Для адаптации к новым условиям и преодоления финансовых и
других проблем они вынуждены больше внимания уделять возможностям пополнения бюджета – в дополнение к государственному финансированию – за счет привлечения заказов на приобретение результатов своей научной деятельности и предоставления услуг по использованию или применению так называемого «неовеществленного» знания, то есть навыков и умений, которыми обладают научные сотрудники.
В связи с этим научные организации (прежде всего, гуманитарных направлений) вынуждены обратить внимание на проблемы своего позиционирования во внешней социально-экономической среде, осваивать новые для себя способы включения в
деятельность по коммерциализации своих научных результатов путем кооперации с
потенциальными потребителями научной продукции или путем специальной адаптации результатов своей научной деятельности.
Научная организация представляет собой сложную социально-экономическую
систему, и поэтому ее позиционирование имеет ряд специфических особенностей. В
отличие от торгового или производственного предприятия, когда определенный тип
личностей или компаний является покупателями или потребителями готовой продукции предприятия, целевая аудитория научной организации может быть значительно
шире, к ней относятся представители научного сообщества (сотрудники других научных и образовательных учреждений), руководители и специалисты частных и государственных компаний, представители органов государственного управления, студенты и аспиранты высших учебных заведений. Вместе с тем, необходимость ком259
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мерциализации требует сужения целевой аудитории и сегментирования этой аудитории. Возникает вопрос, насколько такое сегментирование отвечает сути и задачам
научного сообщества и самой организации? Возможно ли прибыльное функционирование научной организации, и по каким направлениям?
В условиях реформирования меняется и внешняя для научной организации
среда, что также диктует необходимость поиска новых форм сотрудничества. Известны многие типы взаимодействия научной организации с целевой аудиторией, пригодные для формирования «узнаваемого» образа научной организации. Бренд научной
организации складываются из представлений о достигнутых результатах, авторитета
ее научных сотрудников в научном и более широком сообществе, которые отражают
возможность коллектива сотрудников научной организации создавать научную продукцию высокого качества (Петровский, 2011). Под позиционированием понимается
повторяющийся процесс идентификации, оценки, изменения и мониторинга восприятия контрагентами объекта, который подвергается маркетинговому воздействию
(Arnott, 1993). Необходимо заметить, что, по мнению некоторых маркетологов (Перция, 2003) «позиционирование отражает те аспекты бренда, которые в настоящее
время наилучшим образом отвечают потребности рынка и поведению конкурентов».
Для поддержания актуального и позитивного образа научной организации, который в
полной мере может отразить ее научный авторитет и репутацию, должен использоваться некоторый набор инструментов. Позиционирование в быстро меняющихся
условиях не может основываться только на апробированных средствах. Необходимо
добавить и использовать еще не ставшие традиционными, но приемлемые и необходимые новации.
Спектр возможных инструментов позиционирования научной организации
можно подразделить на активные и пассивные. К пассивным инструментам позиционирования следует отнести научные произведения сотрудников в виде печатных работ: статьи в высокорейтинговых научных журналах, монографии и т.п.; участие
научных сотрудников в работе различных экспертных советах и сообществах; выступления ведущих ученых института с обобщающими докладами на различных
научных мероприятиях, интервью в средствах массовой информации и др.
К активным инструментам позиционирования можно отнести проведение различных научных мероприятий: научные симпозиумы, конференции, семинары, круглые столы, школы и т.п.
В связи с утратой в процессе преобразований последних десятилетий привлекательности научной деятельности обострилась проблема привлечения молодежи.
Для формирования у современной молодежи интереса к исследовательской деятельности необходима постоянная актуализация места научной организации в социально260
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экономической структуре общества (Андреев, 2009). Это в свою очередь потребует
применения современных, перспективных инструментов позиционирования. Например, создание новых версий и обновлений сайта научной организации, запись и
трансляция в сети вебинаров, проведение дискуссионных круглых столов, освоения и
использования «on-line обучения». Например, в виде E-learning – интерактивных обучающих курсов, воркшопов (от английского «workshop» – мастерская) – одновременной индивидуальной или групповой on-line работы под контролем модератора. При
этом объем рынка E-learning уже составляет 165 млрд долл. (около 3% от общего
рынка) с прогнозом роста до 240 млрд долл. к 2020 г. Вместе с тем, объем мировых
инвестиций в 2016 г. в индустрию образовательных технологий (Edutech) после многолетнего роста существенно снизился. Образовательные стартапы (см. рисунок) вернулись на уровень 2013 г. по количеству компаний (около 240) и на уровень 2014 г.
по объему финансирования (около 1,5 млрд долл.) (Калюжный, 2017).

Объем финансирования образовательных стартапов
Сравнительный анализ методов позиционирования научных организаций позволяет выделить в качестве перспективных те формы позиционирования, которые базируются на активных инструментах. В свою очередь это подразумевает формирование партнерских отношений с представителями целевой аудитории, поскольку от взаимодействия выигрывают обе стороны. Активные инструменты позиционирования
предполагают, что все участники мероприятия остаются автономными, обладают
уникальным опытом, полученным в процессе научной и иной профессиональной деятельности, и вовлечены в интенсивную дискуссию, в фокусе которой может рассматриваться как научная проблема, так и практическая и коммерческая задача.
Новые формы группового on-line взаимодействия помогают вовлечь в активную деятельность всех участников процесса. В результате, после завершения работы,
у представителей целевой аудитории научной организации повышается компетент261
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ность и приобретаются полезные практические навыки. Может также проявиться новое отношение к рассматриваемой проблеме, оригинальные возможности для решения поставленных задач. Одновременно со всем этим формируется образ научной организации, вбирающий в себя определенные преимущества научной организации, под
эгидой которой проводится тот или иной вид групповых on-line занятий.
Расширение представленности научной организации в виртуальном пространстве: создание сайтов; облегчение доступа к результатам научной деятельности как
отдельных ученых, так и целых лабораторий, и организаций; проведение онлайн семинаров (вебинаров) позволит построить систему привлечения новых пользователей
к тематике и результатам ее научных исследований. Также открываются возможности
для проведения совместных исследований, консультаций и передачи научных результатов (в том числе и на коммерческой основе) новому контингенту пользователей.
Кроме того, проводимые научные мероприятия уточняют границы целевой аудитории
научной организации, выявляют и формируют некоторое сообщество лиц, заинтересованных в продукции научного института и осуществлении трансфера и коммерциализации, в том числе и социальных технологий. Для проверки выдвинутых гипотез
необходима разработка и апробирование пилотного проекта.
Таким образом, в данной работе обосновывается возможное направление позиционирования научной организации и сегментирование части целевой аудитории.
Участие научной организации в пилотном проекте по групповой и индивидуальной
on-line образовательно-консалтинговом проекте позволит выявить перспективные
направления позиционирования научной организации в современной российской социально-экономической среде. Результаты такого пилотного проекта позволят повысить узнаваемость и привлекательность бренда, особенно, в молодежной среде.
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Известно, что широкий обзор использования экономико-математических моделей для решения многих прикладных задач фондовых рынков приведено в работе
(Егорова и др., 2013), однако ряд инструментария такие как регрессионная модель логистического роста, модель функции условного математического ожидания (Hansen,
2015) все еще остается мало изученными, на что посвящено данное исследование на
примере временного ряда yt T 1 , T  1, 2, ... индекса ММВБ, 1998–2017, ежегодно
(Московская биржа, 2017).
Тогда используя метод наименьших квадратов на статистические данные временного ряда yt T 1 , T  1, 2, ... для индекса ММВБ построена и реализована:
 эконометрическая модель пяти уровневого роста:
yt T

 666,162 7,9904 

t 01.01.1998

 227,43

t T 1

1,012

 (1  rt ) yt , T  1, 2, ...;

(1)

j 0
R 2 0,7760

 эконометрическая модель последствия роста на экономическое равновесие:
(2)
log0,1699 yt T   2,7118 0,1000  T  1 , T  1, 2, ...;
t 01.01.1998

 0,137 

 0,012

R2 0,7761

где yt  122, 2 – начальное состояние роста; rt  0,1 – норма роста;
 эконометрическая модель (1) из 20-ти возможных состояний позволяют
определить распределение уровней роста индекса ММВБ за 1998-2017 гг. (см. диаграмму 1 на рисунке): на первом уровне находился в 3-х случаях (1998, 1999, 2009),
на 2-м уровне – 1 (2014), на 3-м уровне – 5 (2001, 2012, 2013, 2015, 2016), на 4-м
уровне – 0, на 5-м уровне – 11-и случаях (2000, 2002–2008, 2010, 2011, 2017);
 эконометрическая модель (2) из 20-ти возможных состояний позволяют
оценить последствии роста на равновесия индекса ММВБ за 1998–2017 гг. (см. диаграмму 2 на рисунке): на равновесном состоянии находился в 4-х случаях (2005, 2010,
2012, 2016), на состоянии с небольшим избыточной ликвидности находился в 3-х случаях (2004, 2011, 2017), на состоянии с небольшим дефицитом ликвидности находил263
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ся в 3-х случаях (2013–2015), на состоянии перегрева находился в 3-х случаях (2006–
2008), на охлажденном состоянии находился в 7-и случаях (1998–2003, 2009).
2220
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Теория режима переключающегося воспроизводства разрабатывается в институте экономики РАН под руководством академика РАН В.И. Маевского (Маевский и
др., 2013; Маевский и др., 2015). В ней явно учитывается, что в некоторых производственных системах процесс производства продукта для всей экономики происходит
не одновременно, а поочередно с процессами воссоздания ими капитала для самих
себя, например, обновления оборудования, ремонта и внедрения инноваций. Предполагается, что такой подход применим для описания группы конкурирующих между
собой предприятий, например, в машиностроительной отрасли.
Модели, созданные в рамках данной теории, описывают кругооборот денежных средств между совокупностью N производственных экономических подсистем и
их домохозяйств. В некоторых версиях учтена также роль банковской системы. Часть
финансовых потоков между подсистемами, например, расходы домохозяйств, предполагается имеющей непрерывный характер, другая часть поступает дискретными
порциями.
Подсистемы имеют периоды непрерывной динамики, когда они производят
продукт, либо самообновляются, и моменты времени, когда скачкообразно происходит смена одного режима другим, или, когда происходят дискретные выплаты.
В различных классических математических моделях экономики, как правило,
используются алгебраические соотношения, или системы обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающие равновесие или непрерывную динамику переменных.
Для моделей, описывающих режим переключающегося воспроизводства, требуется математический аппарат, учитывающий и непрерывную динамику, и скачкообразные изменения параметров (дискретные процессы). Ранее в (Маевский и др.,
2013; Маевский и др., 2015) в качестве такого аппарата были использованы системы
дифференциальных уравнений с разрывной правой частью. В развитие теории таких
систем внесли основополагающий вклад советские и российские ученые. В частности,
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ей посвящены работы (Айзерман и др., 1974; Филиппов, 1985; Уткин, 1981; Финогенко, 2005) и др.
В простейших моделях режима переключающегося воспроизводства дискретные изменения происходят с экзогенно заданной периодичностью во времени (условно говоря, раз в месяц, раз в год, раз в N лет). На интервалах между двумя следующими непосредственно друг за другом моментами переключения они описываются системами линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. В итоге система
имеет вид:


dM hi
khi M hi
 hY
 M hi  (t  k ) , i  1,..., N  1 ,
i i (1  k sh )  (t  k ) 
dt

k 0
k 0


dM hN
k M hN
 hN YN  N (1  ksh )  (t  k )  hN
 M hN  (t  k ) ,
dt

k 0
k 0


dM Yi N
M hj  ziYi 
  khj
(1

k
)

h
Y

(
t

k

)


M
(t  k ) ,


sY
i
i
Yi
dt
  N 1 z Y 
j 1
k 0
k 0
  j j 
 j 1



dM YN
 hN YN  N  (t  k )  M YN  (t  k ) ,
dt
k 0
k 0

  12  N  1 K N kN ,
K N  MYN

YN  g N YN , g N  1 

K N
,
K N

где M hi и M Yi – денежные средства соответственно домашних хозяйств и макроэкономических подсистем; M hi – дополнительное увеличение доходов домашних хозяйств подсистем, например, через бюджет (увеличение пенсий, пособий, зарплат
бюджетникам и т.п.); M Yi – государственные субсидии; K i – стоимость основного
капитала i-й производственной подсистемы; K N – ее изменение для N-й подсистемы
по сравнению с предыдущим годом (предыдущий год обозначается штрихом – K i );
Yi – продукты макроэкономических подсистем; M hi – средства в группе i, имеющиеся
у домашних хозяйств в начале месяца; hi , k sh , ksY , khi , kN ,  N , zi ,  – константы,
экономический смысл которых подробно поясняется, например, в (Кирилюк, 2016), δзнак δ-функции.
Индексы меняются в диапазоне i  1, ..., N .
Показано (Кирилюк, 2016), что можно решить эти уравнения, выписав общие
решения в элементарных функциях, позволяющие рассчитать значения переменных в
любой момент времени. Значения переменных для следующих друг за другом момен266
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тов переключений связаны между собой посредством дискретных отображений, которые в силу особенностей задачи, оказываются в общем случае уже нелинейными.
Однако, новая форма представления модели позволила получить новые аналитические результаты, например, точные решения для скоординированного экспоненциального роста подсистем, удовлетворяющие условию, что все переменные всех N
подсистем умножаются через N шагов по времени от данного момента на единый показатель  N :
Ki   N K0i , Yi   N Y0i , M hi   N M h0i , M Yi   N M Y 0i i  1, ..., N .

Динамика системы, соответствующая скоординированному росту
всех переменных
На рисeyrt изображен рассчитанный частный случай такого скоординированного роста для N = 3, характеризующийся еще и тем, что динамика подсистем согласована, то есть, ни для одной из четырех переменных не происходит систематического отставания одних переменных от других, и они принимают значения, через которые можно провести общий набор экспонент. Такому случаю соответствуют единые
значения констант для разных подсистем, и специальные начальные условия для Yi ,

i  1, ..., N , когда они в начальный момент времени отличаются друг от друга в различные степени числа  в зависимости от того, через сколько шагов их значения обновятся, так, чтобы они, по циклу опережая друг друга, принимали бы значения, равные произведению единого множителя на различные степени  .
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Но в более общем случае, когда начальные условия для Yi произвольны, или
когда используемые в модели константы различаются для разных подсистем, получается частичное, или полное рассогласование в развитии переменных подсистем.
Например, если мы изменим по сравнению с изображенным на рисунке случаем одно
из значений hi , произойдет рассогласование по всем переменным, кроме Yi . Если же
изменим не hi , а khi , то рассогласование будет только по переменной M hi .
В более сложных версиях модели скачкообразные изменения динамики переменных могут происходить не через фиксированные промежутки времени, а при
иных условиях, определяемых непосредственно значениями переменных. Например,
если в модель введен банковский сектор, то, когда в какой-то из подсистем закончились деньги, ей необходимо взять кредит под проценты, что требует изменения
структуры уравнений. Для таких случаев задача усложняется и требует непосредственного применения теории систем дифференциальных уравнений с разрывной
правой частью.
Представленная модель дает возможность понимания механизмов, обеспечивающих скоординированное развитие совокупности предприятий и условий, при которых возможны кризисные явления, обусловленные рассогласованием в их развитии.
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В настоящее время в России экономические отношения находятся на той стадии развития, при которой процессы интеграции во всех уровнях производства являются основополагающими факторами развития экономики страны и предприятий.
Каждый хозяйствующий субъект в своей деятельности сталкивается с риском. Риск
неразрывно связан с принятием любых управленческих решений. Одной из актуальных задач предприятия является выявление экономической сущности рисков и установление форм их воздействия на результаты его деятельности. Однако предприятию
необходимо не только анализировать, но и управлять рисками. Управление риском
можно охарактеризовать как совокупность мероприятий, приемов и методов, которые
в определенной степени позволяют прогнозировать наступление рисковых событий и
снижать их отрицательные последствия или вовсе их исключать (Антонов, Иванова,
Тумин, 2015, с. 18).
На промышленных предприятиях управление рисками базируется на концепции приемлемого риска, которая предполагает путем рационального воздействия на
уровень риска доведение его до допустимого значения. Предприятие может использовать различные методы снижения уровня риска, оказывающие влияние на определенные сферы его деятельности (Домащенко, 2010, с. 27).
Одним из главных направлений борьбы с рисками являются методы компенсации риска, которые связаны с формированием систем предупреждения опасности
или снижением негативных последствий наступления нежелательных событий. По
виду воздействия и характеру данных методов их классифицируют как упреждающие
методы управления. Среди недостатков методов компенсации рисков можно отметить
их трудоемкость и необходимость объемной предварительной аналитической работы,
от результатов которой во многом будет зависеть успешность их реализации (Киселева, 2001, с. 26).
Стратегическое планирование, представляющее собой консолидирующую основу фирмы и своеобразный фундамент, считается одним из эффективных методов.
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В роли средства компенсации риска стратегическое планирование результативно при
условии, что процесс разработки стратегии учитывает все сферы деятельности организации. Основательная работа по стратегическому планированию, перед которой
обычно изучается потенциал фирмы, позволяет выявить слабые места в производственном цикле, развеять значительную неопределенность, предугадать потерю позиции фирмы на своем рынке, заранее определить специфические факторы риска данной организации и, следовательно, заранее подготовить комплекс компенсирующих
действий, план подключения и использования резервов.
Еще одной составляющей данного метода является прогнозирование внешней
среды, а именно экономической обстановки, которое заключается в периодическом
создании возможных сценариев развития и оценке внешней среды для данной фирмы,
прогнозировании потенциальных действий конкурентов и поведения партнеров, изменений в структурных сегментах рынка, где предприятие осуществляет деятельность по закупке материалов и продаже товаров, а также прогнозирование на региональном, национальном и международном уровне (Коршунова, 2014, с. 73).
Неразрывно с предыдущей составляющей связан мониторинг нормативноправовой и социально-экономической среды, который состоит в оперативном отслеживании текущей информации о социально-экономических процессах. Метод требует
для своей реализации нормативно-справочную информацию, проведение аналитикопрогностических исследований, наличие доступа к сетям коммерческой информации,
использование услуг консультантов и консалтинговых фирм.
Следующий метод – активный целенаправленный маркетинг. В этом случае
организация, которая решила использовать в качестве борьбы с риском данный метод, начинает стремительно стимулировать спрос на свою продукцию. Для этого
применяются различные маркетинговые приемы и методы: оценка емкости рынка и
его сегментация, проведение рекламной компании, включающей масштабное информирование потенциальных инвесторов и потребителей об исключительных свойствах
своей продукции и исключительности предприятия в целом; выработка мер и политики по управлению издержками, построение стратегии конкурентной борьбы и т.д.
Еще один метод – привлечение внешних ресурсов. В ситуации, когда фирма
не способна покрыть все потери с помощью внутренних ресурсов, она может покрыть
их с помощью кредитных ресурсов. Однако в данных условиях получить кредитные
ресурсы будет достаточно непросто. Главная проблема состоит в том, что нужно будет убедить кредитно-финансовые организации в необходимости выдать кредит
предприятию, а в кризисных условиях это составляет серьезную проблему. Поэтому
еще до возникновения потерь следует иметь готовый план их преодоления, чтобы до-
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казать кредитно-финансовым организациям перспективность деятельности предприятия (Киселева, 2001,с. 20).
Другой серьезной угрозой при привлечении кредитных ресурсов становится
их цена. Использование кредитных ресурсов может подорвать финансовую устойчивость предприятия. Таким образом, рассматривать кредитные ресурсы в качестве покрытия потерь стоит с осторожностью по причине дополнительных расходов, которые связаны с процентными платежами (Экономическая теория, 2012, с. 121).
Помимо рассмотренных выше классических методов компенсации рисков
следует уделить внимание и другим интересным методам. В качестве примера одного
из них можно привести прием «отравленная пилюля» (Леонтьева, Кузнецов, 2014,
с. 124). Метод «Отравленная пилюля» обычно используется для предотвращения
враждебного поглощения предприятия. Под «отравленной пилюлей» подразумевают
ценные бумаги, которые предоставляют их держателям особые «права», при наступлении попыток враждебного поглощения фирмы.
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Стоимостный анализ, обеспечивая выбор и реализацию эффективных организационных и технических решений, позволяет снизить затраты при сохранении качества продукции и в конечном счете увеличить прибыль, как показатель операционной
деятельности. Получив прирост прибыли, менеджмент предприятия должен правильно им распорядиться, т.е. эффективно поработать в сфере финансовой и инвестиционной деятельности.
Таким образом, кроме прибыли нужен еще интегрированный финансовый показатель, который давал бы комплексное представление о состоянии бизнеса предприятия не только в тактическом, но и в стратегическом смысле. Таким показателем
является стоимость предприятия или точнее стоимость бизнеса предприятия.
Чаще всего для целей оценки, мониторинга и регулирования стоимости используется понятие рыночной стоимости. Согласно Федеральному закону об оценочной деятельности (Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ) «…под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства».
Современной парадигмой управления бизнесом предприятия является концепция стоимостного менеджмента (СМ) или управления стоимостью. Задача системы СМ заключается в том, чтобы интересы стейкхолдеров гармонизировать и привести в согласие друг с другом. На основе такого подхода предприятие может устойчиво функционировать и достигать своих целей при минимальном расходе ресурсов
(Ковалев, 2001).
В Стандарте ФРГ DIN EN 12973 ред. 2000 г. приведено следующее определение стоимостного менеджмента: «Стоимостный менеджмент (Value Management) является стилем управления, который предназначен для того, чтобы мобилизовать людей, развить способности, тем самым способствовать синергии и инновациям с целью
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максимизировать суммарную мощность организации» (Wertanalyse – das Tool im
Value Management, 2011).
Главная цель бизнеса – увеличение стоимости действующего предприятия,
точнее стоимости для акционеров (собственников). Стоимостный анализ призван
поддерживать процесс управления стоимостью. Эффективность стоимостного анализа проявляется в эффективности мини-проектов, которые разрабатываются и реализуются на основе результатов анализа. Эффективность этих мини-проектов оценивается с помощью показателя чистого дисконтированного дохода (ЧДД) или прироста
ЧДД. Будущие денежные потоки от мини-проектов вливаются в общий денежный поток бизнеса предприятия, повышая тем самым его стоимость.
Результаты стоимостного анализа благотворно отражаются на прибыли предприятия и в частности на показателе чистой прибыли NOPAT, который равен чистой
операционной прибыли за вычетом скорректированных по реальной ставке налогов,
но до выплаты процентов по кредитам.
Показатель NOPAT интересен тем, что он непосредственно используется в
расчете такого показателя, как экономическая добавленная стоимость EVA (Economic
Value Added), который получил широкое распространение на предприятиях, где внедрена система СМ. Показатель EVA равен разности между NOPAT и стоимостью использованного для получения NOPAT собственного капитала предприятия. Показатель EVA лежит в основе идеи о том, что стратегия предприятия должна оцениваться
с точки зрения добавления стоимости для акционеров. EVA является своеобразным
индикатором качества управленческих решений: сохранение этого показателя на постоянном положительном уровне свидетельствует об увеличении стоимости предприятия, на отрицательном уровне – о ее снижении.
Процесс развития методики стоимостного анализа в сторону сближения с
концепцией СМ наглядно виден на примере опыта предприятий в ФРГ. Усиление
стоимостного мышления в методике стоимостного анализа можно проследить по тому, как на протяжении последних 20 лет менялось содержание нормативных методических документов (стандартов и методических руководств), содержащих положения
по стоимостному анализу (Einfuhrung…, 2015). До 1993 г. в ФРГ в нормативных документах по стоимостному анализу отражались методические и организационные вопросы проведения традиционного стоимостного анализа на базе инжиниринга, т.е. того анализа, который у нас называется функционально-стоимостным. С 1995 г. начинает развиваться система стоимостного менеджмента, что находит отражение в
названиях и содержании нормативно-методических документов, как это показано в
нижеприведенной таблице.
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Таблица
Разработка методических документов по стоимостному анализу
и стоимостному менеджменту в ФРГ
Год
1993

Название
Источник
Система стоимост- Стандарт DIN 69910
ного анализа
взамен редакции
1973 г.

1995

Стоимостный менеджмент

1997

Система стоимост- Рекомендации VDI
ного анализа
2800 ред. 1997 г.

1997

Стоимостный менеджмент
Стоимостный менеджмент

С 2001

Справочник EUR
16096 EN ред. 1995 г.

Стандарты EN12973 и
EN1325-1, ред. 1997 г.
Стандарты EN1325-2
и EN12973 ред.
2001 г. с добавл.
2002 г.

Примечание
Стоимостный анализ по предложению
VDI в области техники и науки дополнен вопросами отраслевых классификаций и компетенций
Стоимостный анализ доведен до концепции СМ и интегрирован в единый
европейский контекст
Внесены изменения в стандарт DIN
69910 из-за введения европейских стандартов. Усилено внимание к запросам
клиентов
Европейские стандарты ред. 1992 г. подверглись переработке
Введение обоих европейских стандартов

Об усилении стоимостной компоненты в методике стоимостного анализа,
применяемого на предприятиях ФРГ, свидетельствует также изменение структуры
типового рабочего плана при проведении анализа. Долгое время в ФРГ применялся
шестиэтапный рабочий план согласно Методическим рекомендациям Союза немецких инженеров VDI 2800 ред. 2000 г. План включал этапы: 1) подготовка проекта,
2) анализ состояния объектов, 3) описание требуемого состояния, 4) развитие принципиальных идей, 5) принятие решений, 6) реализация принципиальных идей.
Но в 2010 г. он был изменен в ходе нормативной регламентации на европейском пространстве и обновления Методических рекомендаций VDI 2800. Теперь данный план включает десять этапов: 1) подготовка проекта, 2) определение содержания
проекта, 3) запуск проектных работ, 4) сбор данных по проекту, 5) определение
функций, затрат и частных задач, 6) сбор и развитие принципиальных идей, 7) оценка
принципиальных идей, 8) выбор решений, 9) принятие решений, 10) реализация решений.
Особенность обновленного плана в том, что он более детализирован и в нем
расширен состав работ, особенно в начальной стадии. Усилены предварительный
технико-экономический анализ, доказательства целесообразности изменений, исходя
из таких категорий, как шансы, риски, ожидаемая реакция рынка. Затем собирается
фактическая информация и на ее основе описываются функции объекта анализа. Они
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дополняются затратами. Согласно формулировке задания переходят к креативной
стадии. На этой стадии развивают возможные решения в ходе интердисциплинарной
работы «команды» специалистов. В последующей оценочной стадии исследуют и решают, какие решения допустить к дальнейшей разработке. Последние далее прорабатываются и подлежат реализации. Такова общая схема последовательности работ по
стоимостному анализу в рамках стоимостного менеджмента.
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В целях развития институциональных основ реализации инновационной стратегии на предприятиях необходимо совершенствование существующих законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность, повышение эффективности действующей системы защиты авторских прав, снижение рисков имитации конкурентами, развитию кооперационных связей.
Основные предложения представлены ниже.
1. Статья 1374 ГК РФ «Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец» не предусматривает возможности
оформления предварительной заявки на патент. Опыт подачи предварительной заявки
на патент до изобретения конкретного продукта имеется в США. Предлагается использовать этот зарубежный опыт для внесения соответствующих изменений в российское законодательство.
Данная мера по дополнению статьи 1374 ГК РФ окажет прямое или косвенное
нейтрализующее воздействие на следующие факторы, препятствующих инновациям:
 высокие риски имитации конкурентами: позволит патентообладателю избежать имитации, осуществляемой за счет изменения несущественных деталей патента;
 неэффективность действующей системы защиты авторских прав: вопервых, поможет снизить неэффективность этой системы в части защиты авторских
прав от имитации, во-вторых, снизить ее неэффективность на стадии правоприменительной практики, согласно которой Роспатент не выдает патент, если заявителем нечетко прописаны все характеристики изобретения. Излишний уровень детализации
открывает дорогу подражателям. Последние могут путем изменения второстепенных
деталей скопировать интеллектуальный продукт, уйдя при этом от ответственности за
нарушение авторских прав;
 неразвитость кооперационных связей: фиксация авторского права на ранних стадиях изобретательской деятельности позволит изобретателю публично рас276
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крывать идею, чтобы привлекать инвесторов и клиентов без риска копирования потенциальными подражателями.
2. Статья 1398 ГК РФ «Признание недействительным патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец» предоставляет судам право признавать патент недействительным, если в списках авторов или патентообладателей допущены неточности. В то же время судам не предоставляется возможность принятия
решений по коррекции данных списков без отмены патента. В этой связи рекомендуется предусмотреть такую возможность в тексте рассматриваемой статьи.
Данная мера по дополнению статьи 1398 ГК РФ окажет нейтрализующее воздействие на фактор «Неэффективность действующей системы защиты авторских
прав» в части оптимизации и упрощения процедуры отстаивания этих прав в судебном порядке.
3. С учетом зарубежного опыта для поддержки рынка рисковых инвестиций рекомендуется предусмотреть такую законодательные нормы о страховании венчурных
капиталистов и бизнес-ангелов, вкладывающих средства в инновационную сферу.
Эта мера окажет позитивное влияние на нейтрализацию группы финансовых
факторов, препятствующих инновационной деятельности.
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Современный этап развития экономики России требует новых подходов к
стратегическому планированию и управлению как на макроуровне, так и на уровне
предприятий. В условиях замедления экономического развития в мире в особенно
трудном положении оказались промышленные предприятия, работающие на внутренний рынок, которым рост затрат при сужении рынка грозит реальным банкротством.
Рост затрат на современном этапе стал главным риском для промышленных предприятий. Это вызывает необходимость уточнения роли и содержания конкретных функций управления затратами (Коряков, 2012).
Экономическое содержание процесса производства направлено на создание
изделия наиболее экономичным способом; в этом и заключается роль управления затратами. Соответственно и цель управления затратами не производственная, а экономическая – оптимизация затрат, в связи с чем задачи и соответствующие им функции
управления затратами акцентированы на экономическом аспекте деятельности предприятий. А поскольку процесс формирования затрат касается всех сторон деятельности предприятия, он тесно связан с управлением персоналом, управлением финансовыми потоками, то есть со всеми сегментами производственного менеджмента (Махалин, Костромин, Тумин, 2015).
Функции менеджмента вообще рассматриваются как конкретные виды управленческой деятельности, отличающиеся по содержанию, и в управлении затратами
основные функции производственного менеджмента реализуются. Однако в российской науке классификации функций производственного менеджмента различаются
весьма существенно, при этом имеет место явная путаница. Например, авторами
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учебника по управлению затратами в качестве функций управления выделены три:
1) разработка решения, 2) реализация решения, 3) контроль, а реализуются они, по
мнению авторов учебника, через «элементы управленческого цикла», за которые принимаются прогнозирование, планирование, организация, координация и регулирование, активизация и стимулирование, учет, анализ (Лебедев, Дроздова и др., 2009).
В приведенной классификации, рекомендуемой для управления затратами, переставлены местами этапы управленческого процесса и функции.
Подходы зарубежных ученых к определению и классификации функций производственного менеджмента также неоднозначны. Так, в капитальном труде Вильяма Дж. Стивенсона для всех типов организаций выделяются три общие функции:
«Типичное предприятие имеет три основных направления деятельности: финансы,
маркетинг и производство. Эти три функции и другие вспомогательные функции исполняют различные, но связанные между собой действия, необходимые для успешной
работы предприятия» (Стивенсон, 2009). Анализ применяемых российскими и зарубежными учеными классификаций функций управления свидетельствует о значительных различиях классификаций общих функций производственного менеджмента.
Изучение российской практики управления затратами показало, что на предприятиях
реализуется ряд важных функций, которые не выделены как самостоятельные в научной литературе. Считаем необходимым дополнить типовые классификации тремя
функциями: учета, калькулирования и анализа (Лабзунов, 2013). Таким образом, восемь функций менеджмента, представленные на рисунке, имеют важнейшее значение
в управлении затратами на предприятиях промышленности.
контроль

мотивация

координация

планирование

калькулирование

затраты

организация

анализ

учет

Взаимосвязи важнейших функций управления затратами
Перечисленные функции взаимосвязаны между собой, поэтому для менеджмента затрат общее правило заключается в том, что для обеспечения успешной деятельности предприятия постоянно должны осуществляться все основные функции
(Антонов, Иванова, Тумин, 2015). Анализ показал, что наибольшее снижение затрат
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можно получить за счет цен на сырье, материалы и ресурсы, а также в результате
внедрения новых технологий и принципиально отличающихся видов сырья.
Наибольшие перспективы снижения затрат связаны с планированием снабжения, с
научно-техническим развитием; поэтому приоритетной функцией управления затратами в промышленности предпочтительно считать планирование. Планирование затрат является исходным пунктом менеджмента, с него должно начинаться управление, и эта функция реализуется постоянно. По существу планирование затрат дает ответ на главный вопрос – о жизнеспособности предприятия.
Из наиболее существенных недостатков организации управления надо отметить отсутствие организованной системы управления затратами, а также, как правило,
дублирование прав и обязанностей. Регламентация деятельности по управлению затратами требует серьезного упорядочения. В должностных инструкциях специалистов предприятий содержатся, как правило, только общие указания, ориентирующие
на снижение себестоимости продукции, без выделения конкретных направлений
(участков) решения задачи.
Анализ организации систем управления затратами предприятий показал, что в
настоящее время как методические решения, так и практика их исполнения требуют
своего совершенствования. В то же время быстрое развитие информационных технологий и технических средств предоставляет новые большие возможности для более
точного управления затратами и повышения эффективности производства, причем не
последнюю роль в этой работе должна сыграть экономическая наука.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Антонов Г.Д., Иванова О.П., Тумин В.М. Стратегическое управление организацией: учеб. пособие для
вузов. М.: ИНФРА-М, 2013.
Коряков А.Г. Роль государства в обеспечении устойчивого развития отраслей экономики // Национальная безопасность / Nota Bene. 2012. № 4. С. 4–12.
Лабзунов П.П. Управление ценами и затратами в современной экономике. М.: Книжный мир, 2013.
Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П., Асаул А.Н., Осорьева И.Б. Управление затратами на
предприятии: учебник / под общ. ред. Г.А. Краюхина. СПб.: Бизнес-пресса, 2009.
Махалин В.Н., Костромин П.А., Тумин В.В. Организационно-экономические предпосылки экономического роста России в условиях кризиса // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8. Ч. 1
(61-1). С. 160–164.
Стивенсон В.Дж. Управление производством: пер. с англ. Ю.В. Шленова. М.: Бином, 2009.

280

Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия»

К.И. Лавренюк
НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ
МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ СТЕЙКХОЛДЕРСКОГО ПОДХОДА
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-36-00059)
и Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 15-32-01027).

Лавренюк Кирилл Игоревич, ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток, Kirill.Lavrenyuk@vvsu.ru
Ключевые слова: человеческий капитал, стратегическое управление организацией, нечетко-множественная модель, оптимизация портфеля мероприятий, стейкхолдер.

В настоящее время управление устойчивым развитием большинства организаций направлено на выполнение стратегических задач, вытекающих из стратегических целей и учитывающих интересы всех заинтересованных сторон. Это возможно
за счет грамотного и обоснованного инвестирования имеющихся финансовых ресурсов в стратегические мероприятия организации. Одним из приоритетных направлений
инвестирования является инвестирование в мероприятия, реализация которых способствует качественному развитию человеческого капитала организации. В связи с
этим, существует потребность в инструментарии, позволяющем определять оптимальный портфель мероприятий в области развития человеческого капитала с учетом
имеющихся ресурсных ограничений и неопределенностей. Ранее в работах (Лавренюк, 2016б; Мазелис, 2015) был разработан ряд инструментальных средств, позволяющих формировать оптимальную структуру распределения инвестиций в человеческий капитал бизнес-единицы организации.
Однако в данных инструментах интересы стейкхолдеров в явном виде не учитывались. При этом для большинства организаций способность устанавливать и поддерживать отношения с широким кругом заинтересованных сторон является условием существования. Основным источником конкурентных преимуществ данных организаций являются «отношенческие» активы, обеспечивающие доступ к лучшим ресурсам и позволяющие генерировать отношенческие ренты. Особая природа и механизмы создания устойчивых конкурентных преимуществ данных организаций, необходимость поиска компромиссов между противоречивыми интересами стейкхолдеров
требуют разработки новых моделей стратегического управления (в том числе моделей, позволяющих формировать оптимальный портфель стратегических мероприятий,
в частности в области развития человеческого капитала).
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Также стоит отметить, что анализ чувствительности предложенных ранее моделей показал, что коэффициенты нормировочных функций имеют существенное
влияние на результат. В связи с этим необходимо оценивать риски, возникающие из
неопределенностей при задании значений выборок, по которым строятся функциональные зависимости.
Таким образом, в данной работе предлагается следующая модификации модели из (Лавренюк, 2016б):
 построение целевой функции, учитывающей удовлетворенность интересов
заинтересованных сторон организации. Достижение той или иной стратегической цели организации с определенной степенью влияет на удовлетворенность интересов заинтересованных сторон. Степень достижения определенной стратегической цели зависит от выполнения поставленных в рамках данной цели стратегических задач, которые декомпозируются на уровень бизнес-единиц организации (каждой задаче ставится в соответствие показатель). При этом каждый стейкхолдер обладает определенной важностью для организации. Используя важности стейкхолдеров, сворачиваем
уровни достижения стратегических целей организации в интегральный показатель с
учетом степени их влияние на удовлетворенность интересов заинтересованных сторон:
 Dk  N Ld Pdkln


      k   dl   dk    k
k 1  d 1 n 1 l 1 P

d ln


,
U t   
N
K

(1)

где Pdkln  t  и Pdkln – достигнутое и целевое значения показателя l-й стратегической задачи n-й бизнес-единицы d-й стратегической цели организации, относящейся к k-му
стейкхолдеру, в момент времени t;  dl – коэффициент важности l-й стратегической
задачи d-й стратегической цели организации, dl  0;1 ,

Ld

 dl  1 ;

kd – степень влия-

l1

ние уровня достижения d-й стратегической цели организации на удовлетворенность
интересов k-го стейкхолдера, kd  0; 1;  k – важность k-го стейкхолдера для организации,  k  0; 1 ; N – количество бизнес-единиц организации; L d – количество стратегических задач в рамках d-й стратегической цели организации; Dk – количество стратегических целей, влияющих на удовлетворенность интересов k-го стейкхолдера; K –
количество стейкхолдеров организации;
 построение модельных нормировочных функций B r норм в виде нечетких
регрессионных зависимостей. Нормировочные функции задают объем инвестиций,
который необходимо вложить в определенное направление инвестирования для того,
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чтобы значения характеристик человеческого капитала сотрудника xijn выросли на 10
пунктов. Подробный алгоритм построения линейного уравнения регрессии с нечеткими данными представлен в (Вельдяксов, 2014). Отметим, что основными критериями выбора уравнения являются коэффициент детерминации, средняя ошибка аппроксимации и уровень значимости критерия Фишера. В результате построения регрессии
нормировочные функции модели имеют следующий вид:
B1норм  а1  e

0,064 xijn

,

(2)

B2 норм  а2  e0,048Kin ,

(3)

B3 норм  а3  e0,041Kin ,

(4)

4 норм
1,65
4 норм
1,87
4 норм
1,86
, Bстрана
, Bмир
,
Bрегион
 а4  xijn
 а5  xijn
 а6  xijn

(5)

где а1 , …, а6 – нечеткие числа, значения которых соответственно равны {2,61; 4,42;
9,08; 10,57}, {24,5; 31,2; 49,9; 56,3}, {31,9; 46,3; 59,6; 68,1}, {0,09; 0,15; 0,46; 0,59},
{0,04; 0,19; 0,75; 0,82} и {0,26; 0,27; 0,84; 0,89}.
Решение модифицированной модели находится с помощью программы
MatLab. Подробный алгоритм решения задачи в нечеткой постановке представлен в
работе (Лавренюк, 2016a).
Рассмотрен пример определения оптимального портфеля стратегических мероприятий в области развития человеческого капитала для максимизации степени
удовлетворения интересов заинтересованных сторон торговой компании за 5 лет. Рассмотрена торговая компания, состоящая из четырех бизнес-единиц, со штатным составом 41 человек (отдел розничных продаж (ОРП) – 30 человек, отдел оптовых продаж (ООП) – 5 человек, отдел маркетинга (ОМ) и отдел по работе с персоналом
(HR) – по 3 человека), уровень человеческого капитала бизнес-единиц в начальный
момент времени t = 0 составляет: ОРП – 42, ООП – 51, ОМ – 53, HR – 58. Выделены
четыре группы стейкхолдеров компании: «клиенты», «бизнес-партнеры», «сотрудники» и «государство». В рамках стратегических целей выделены стратегические задачи, на выполнение которых оказывает непосредственное влияние качество человеческого капитала. В результате численных расчетов получен оптимальный портфель
мероприятий, в котором около 55% приходится на мероприятия по направлению воспроизводство, 25% – образование, 13% – здравоохранение и 7% – имидж.
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Сегодня многие предприятия могут получать серьезные конкурентные преимущества и занимать лидирующее положение на международных рынках благодаря
грамотному применению современных инновационных программных проектов
(ИПП) для стратегического планирования своей деятельности. Определяющую роль в
успешном решении этой стратегически важной для дальнейшего развития каждого
предприятия задачи играет качество разработки ИПП и подобных им информационных систем. При этом основная проблема заключается в выборе и обосновании методов и математического инструментария, используемых экспертами для оценки качества ИПП, в определении и декомпозиции свойств и характеристик их качественных
показателей (Ларин, Жилякова, 2015).
Как известно, в процессе стратегического планирования предприятиями своей
производственной деятельности постоянно появляется новая информация и происходит потеря актуальности уже существующей информации. Учитывая данное обстоятельство, при экспертной оценке качества ИПП, можно говорить о заранее определенных количественных значениях показателей, отражающих их функциональные
свойства и характеристики в различных условиях в конкретный момент времени, а
также о соответствии или не соответствии их расчетных значений, требованиям,
установленным на стадии проектирования и разработки ИПП.
Таким образом, процесс оценки качества ИПП неразрывно связан с определением значений и характеристик конкретных показателей и их функциональных
свойств, которые поддаются измерению и в которых заинтересован конкретный пользователь. Учитывая многообразие интересов пользователей, экспертная оценка качества ИПП, используемых для стратегического планирования производственной деятельностью предприятий, представляется достаточно сложной задачей. Как показыва285
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ет практика, для ее решения невозможно использовать только один универсальный
показатель или метрику качества (Юсупов, Заболотский, 2012). Поэтому необходимо
формировать определенный набор показателей качества, переменные свойства и характеристики которых охватывают всю совокупность требований, предъявляемых к
качеству функционирования современных ИПП в производственной деятельности
предприятий.
Современный арсенал методов и инструментальных средств для измерения
значений характеристик конкретных показателей и их функциональных свойств с последующей оценкой качества ИПП достаточно широк. В этой связи большой интерес
представляет определение возможности использования теоретических положений и
практического инструментарий метода анализа иерархий применительно к разработке
экспертных систем оценки качества ИПП через декомпозицию свойств и характеристик определенного набора показателей в интегральный показатель качества ИПП.
Объединение разрозненного множества показателей в иерархическую структуру с
вершиной, определяющей качество ИПП, с дальнейшей адаптацией ее к конкретной
реализации и условиям предметной области предпринимательской деятельности осуществляется при помощи формирования иерархической сети показателей экспертной
оценки качества. Синтез сети показателей производится путем получения обобщенного экспертного заключения по системе отношений свойств {ci} оценки качества
ИПП, определением на этой основе иерархической структуры и ее адаптацией к конкретным условиям оценивания. При этом в роли начальных данных выступает матрица предпочтений ijk , i, j, k  N, представляющая собой простую матрицу, с элементами:

ij  0, 1 , i, j  1,  ,

(1)

где  – полное число свойств или показателей качества ИПП, учитываемых при оценке, исходя из правила:

1, если i-й показатель важнее, чем j -й показатель;

ij  0, если j -й показатель важнее, чем i-й показатель;

0,5, если оба показателя имеют одинаковую важность.
Для матрицы ij характерно:
аii = аjj = 0.

(2)

Множество матриц ijk получаемое от k экспертов дает возможность рассчитать промежуточную матрицу zij по формуле:
K

zij =

 ijk ,

(3)

k 1
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которая представляет собой оценку показателей качества группой экспертов.
Преобразование промежуточной матрицы zij

в матрицу строгого порядка

dij , где

1, если Ci
dij  
0, иначе,
а знак

Cj;

(4)

обозначает отношение доминирования, на базе матрицы zij есть процесс

проверки вероятностного вывода. На языке строгого упорядочивания задача проверки
вероятностного вывода состоит в выявлении матрицы dij путем анализа zij , с целью частичного строгого упорядочивания свойств или показателей качества ИПП
{C}. Определение такого порядка имеет целью получить структуру сети G свойств
оценки качества ИПП.
Каждый элемент промежуточной матрицы zij является, по сути, случайной величиной, распределение которой согласуется с биномиальным законом:

r

F(r, k, qij) = K qijr (qij + q)k–r,

r

(5)

где K – коэффициент комбинаторный, который соответствует числу сочетаний из k
по r.
F(r, k, qij) = P(zij = r).
(6)
Полученное нами биномиальное распределение F(r, k, qij) в предельном случае может быть аппроксимировано при помощи закона Пуассона (Попов, Сотников,
2011). Используя пуассоновское приближение, полученное нами биномиальное распределение F(r, k, qij) примет следующий вид:

 

F(r, K, qij)   K exp    ,
r
где
μ = Kqij.
В то же время, для непрерывного случая пуассоновское распределение
можно обобщить, используя нормальный закон распределения (Климов, 2011),
формуле:
 r 2 
 1 K
F  r , K , qij   
  exp  2  dr
 2  
с плотностью
*

(7)
(8)
(7)
по

(9)

 r2 
 1 
(10)
F  r , K , qij   
 exp  2  .
 2 
После обобщения биномиального распределения F(r, K, qij) при помощи нормального закона становится возможным применить стандартный аппарат проверки
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вероятностного вывода для результатов испытаний, полученных при использовании
математического аппарата Бернулли. Сущность стандартного аппарата проверки заключается в определении пограничного значения числа экспертов Sk, высказавшихся
в пользу установления порядка ci  cj из общего количества экспертов k, которое позволит с риском  определить этот порядок как соответствующее отношение. То есть
для m оценок экспертов:





Sk  m1  K  t K (m  1)  для qij  1 ,
m

(11)

где t – квантиль нормального распределения, полученный по соотношению
 = 1 – F*(t).

(12)

Как правило, значение   (0,1; 0,2). Обычно полагают, что  = 0,1.
Если предположить, что число оценок экспертов m = 3, то выражение (11) будет иметь следующий вид:
S k  1  K  t 2 K  .
(13)
3
Следовательно, соотношение для преобразования промежуточной матрицы
zij в матрицу строгого порядка dij можно представить следующим образом:
1, при Sk  Zij ;
dij  
0, при Sk  Zij .

Матрица строгого порядка dij описывает структуру сети G оценки качества
ИПП:
G = <С, U>,
(15)
где С – множество вершин, соответствующих свойствам показателей, используемых
при оценке качества ИПП {C}; U – множество дуг, соответствующих отношениям
порядка dij .
На множестве дуг необходимо провести удаление транзитивно замыкающих
дуг. Дуга (ci ck) является транзитивно замыкающей, если для нее выполняется следующее условие:



ci , c j , ck  C  ci

c j  c j

ck  ci



ck  .

(16)

После выполнения описанных выше преобразований, мы получаем иерархическую сеть G+ свойств показателей для оценки качества ИПП, которую можно представить в следующем виде:
G+ = <C, U+>,
(17)
где U+ (U+  U) – множество дуг, не соответствующих выражению (16).

288

Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия»

В результате проведенных исследований нами обоснована необходимость
проведения экспертной оценки качества ИПП, используемых для стратегического
планирования деятельности предприятий, а также описан подход к формированию
иерархической сети показателей оценки качества, на основе которой реализуется
процедура декомпозиции их свойств и определяется интегральный показатель качества ИПП.
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Современное функционирование сферы ЖКХ связано с производственнохозяйственной деятельностью институциональных агентов более двадцати отраслей
экономики. Учитывая воздействия множества разнонаправленных факторов, можно
легко установить наличие вероятностной неопределенности в деятельности большинства институциональных агентов сферы ЖКХ. С позиций институциональной теории
каждый хозяйствующий субъект можно считать экономическим институтом (Фуруботн, Рихтер, 2005). Это обстоятельство дает основания для отождествления понятий
«хозяйствующий субъект» и «институциональный агент».
Вполне естественно, что при проведении комплексной модернизации сферы
ЖКХ взаимодействия всех ее институциональных агентов будут ориентированы на
получение некоторого дохода, которое сопряжено с выбором многокритериальных
стратегических решений в условиях вероятностной неопределенности. Ранее нами
было получено решение задачи получения институциональным агентом сферы ЖКХ
некоторого дохода при выборе стратегических решений в условиях вероятностной
неопределенности для симметричных распределений случайных величин. Однако это
достаточно простой случай.
Практика показывает, что более сложным случаем является выбор институциональным агентом сферы ЖКХ стратегических решений для получения некоторого
дохода в условиях вероятностной неопределенности при несимметричных распределениях или распределениях с разными центрами симметрии. Действительно, если
требуется сравнить два нормальных распределения с параметрами математического
ожидания и дисперсии следующего вида, соответственно, (m1, 12 ) и (m2,  22 ), то институциональному агенту необходимо каким-то образом соотносить между собой же290

Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия»

лание увеличить математическое ожидание (повысить доход) и уменьшить дисперсию (повысить стабильность).
Для решения этой проблемы в общем виде зададим индикатор предпочтения
на множестве вероятностных распределений через функцию полезности следующим
образом:
S(F) =  g (q)dF (q) ,

(1)

где g(q) – функция полезности.
Таким образом, в качестве индикатора предпочтения на множестве вероятностных распределений вполне можно выбрать среднее значение функции полезности (Федорченко и др., 2011). Выбранный нами индикатор полезности (1) обладает
некоторым свойством, а именно: для любых двух чисел   0,   0,  +  = 1 будет
иметь место равенство следующего вида:
S(F + G) = S(F) + S(G).
(2)
Для институционального агента практическая интерпретация этого выражения будет следующей. Если он выбирает вариант получения дохода с вероятностью 
и с распределением F, а также вариант получения дохода с вероятностью  и с распределением G, то окончательное распределение дохода для него будет равно «смеси» распределений (F + G).
Теперь, если в качестве случайной величины дохода ввести обозначение , то
можно утверждать, что институциональный агент, не склонен к риску, при условии
g(M )  Mg(),
и склонен к риску в случае

(3)

g(M )  Mg(),
(4)
где М – символ математического ожидания, а g(*) – функция полезности.
Другими словами, не склонный к риску институциональный агент предпочтет
принять такое решение, для которого полезность среднего дохода будет больше, чем
средняя полезность дохода. Естественно, что склонный к риску институциональный
агент, предпочтет принять противоположное решение.
Казалось бы, критерий (1) выглядит достаточно обоснованным при сравнении
между собой несимметричных распределений или распределений с разными центрами симметрии. Однако он не всегда оказывается приемлемым, поскольку представляет собой линейный функционал.
Для выхода из такого рода ситуаций целесообразно использовать в качестве
индикатора предпочтения нелинейные функционалы. Рассмотрим один из подходов к
построению таких функционалов. Введем функцию «сравнительной полезности»
h(u, v), которая показывает, насколько доход u представляется для институционально291
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го агента «лучше», чем доход v. В этом случае будем считать, что при u  v h(u, v)  0,
а при u  v h(u, v)  0.
Допустим, что  – случайная величина дохода с распределением F. Тогда
среднюю сравнительную полезность случайного дохода институционального агента 
по отношению к его детерминированному доходу v можно выразить следующим образом:
g(v) = Mh(, v) =  h( x, v)dF ( x) .
Далее возьмем в качестве индикатора предпочтения S(F) корень уравнения:
g(v) = 0.
(5)
Действительно, корень этого уравнения представляет собой тот детерминированный доход институционального агента, который в среднем имеет нулевую сравнительную полезность по отношению к случайному доходу . Другими словами, детерминированный доход v в среднем эквивалентен .
Если предположить, что h(u, v) = (u)(f(u) – f(v)), где (u) – некоторая весовая
функция, то решение уравнения (10) будет иметь следующий вид:
S(F) f 1

 f (u)w(u)dF (u) ,
 w(u)dF (u)

(6)

где f 1 – обратная функция.
Как было отмечено ранее, при выборе многокритериальных управленческих
решений в условиях вероятностной неопределенности институциональный агент
обычно работает с набором векторных критериев q(u, y) = (q1(u, y), …, qn(u, y)), где
u  U – решения, y  Y – факторы неопределенности. На множестве значений вектора
q институциональный агент задает свои предпочтения и, тем самым, осуществляет
свертку критерия или строит для него некоторую функцию полезности (Zadeh, 1975).
Как только это сделано, все приведенные выше решения и интерпретации выражений
«доход x1 лучше дохода x2», можно применить и к случаю с векторным критерием,
поскольку уже определено при каких условиях «вектор q1 лучше вектора q2». Другими словами, все соображения относительно построения индикатора предпочтения в
условиях вероятностной неопределенности можно перенести и на случай векторного
критерия. При этом речь уже будет идти о распределении случайного вектора q и соответствующей многомерной функции полезности.
Таким образом, нами показаны возможные подходы использования существующего инструментария для учета факторов вероятностной неопределенности при
несимметричных распределениях и моделировании задачи выбора и принятия многокритериальных стратегических решений институциональными агентами сферы ЖКХ.
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Модель устанавливает все взаимосвязи максимально агрегированных финансовых параметров и показателей, которыми управляют три агрегированных субъекта
управления: менеджмент фирмы, управляющий всеми ее активами включая заемные
средства и выбирающий процентную ставку по займу на рынке денег; кредиторы,
предоставившие займы и договорившиеся с менеджментом о процентной ставке; собственники, которые нанимают менеджмент. Конечные результаты этого управления
на периоде бизнес-процесса оцениваются в прямой задаче.
Вся внешняя среда, в которой происходит рассматриваемый бизнес-процесс на
рассматриваемом периоде времени, оценивается всего 2 экзогенными показателями:
процентными ставками по вкладу k R и займу k DR . Эти показатели оцениваются специалистами по соответствующим рынкам, в распоряжении которых имеется свой специфический инструментарий и модели типа риск-доходность. В нашу модель эти экзогенные показатели вводятся как исходные данные при постановке обратной задачи.
Используемый в докладе методологический инструментарий (Ложкин, 2011а,
2014, 2016а) принципиально отличается от такового метода ДДП, используемого для
анализа денежных потоков в огромном количестве работ, например в (Виленский,
Лившиц, Смоляк, 2015; Лившиц, Виленский, 2014; Модильяни, Миллер, 2001; Смоляк, 2006; Damodaran, 2005). Отметим 4 момента.
1. Концепция порождающей денежной сделки (Ложкин, 2006, c. 231,
рис. 1.2.3, 1.2.4) определяет процентную ставку на шаге порождающей рассматриваемый денежный поток денежной сделки как отношение прибыли этого шага к задействованным на нем активам. При этом возникает ситуация, схожая с таковой в задачах на собственные значения. Каждому действительному корню (аналог собственного
значения) уравнения завершения денежной сделки соответствует свой набор активов
на шагах денежной сделки (аналог собственного вектора). Процедура выбора единственного из всех действительных корней, соответствующего экономическому смыслу задачи, представлена в (Ложкин, 2008, 2009а). Финансовый механизм продуцирования прибыли (Ложкин, 2006) в порождающей денежный поток денежной сделке
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объясняет смысл процедур дисконтирования и компаундирования (Ложкин, 2006,
c. 300, рис. 1.10.1; c. 301, рис. 1.10.2) в методе ДДП.
2. Прямая задача (Ложкин, 2006, c. 258) и обратная задача (Ложкин, 2006, c.
261) анализа инвестиционного денежного потока. Эти два понятия широко известны в
фундаментальной науке. По-видимому, впервые в анализ инвестиционных денежных
потоков они введены в (Ложкин, 2006).
3. Экономическая прибыль инвестора от инвестиционного проекта. Понятие
экономической прибыли бизнеса на одном периоде (в квазистатическом смысле) введено А. Маршаллом в 1898 году и именно в этом смысле вошло в справочную литературу (Лопатников, 2003, c. 414; Большая экономическая энциклопедия, 2008, c. 499).
Понятие «экономическая прибыль» во временном смысле введено автором (Ложкин, 2006, c. 261) и определено как разность прибылей двух денежных сделок, порождающих денежный поток притоков по требуемой и внутренней процентной ставкам.
Разница двух подходов к определению понятия «экономическая прибыль» на простом
примере пояснена на рис. 1.8.1 (Ложкин, 2006, c. 264). Введение понятия экономическая прибыль в таком смысле в анализ инвестиционных денежных потоков позволило
выяснить экономический смысл формального показателя NPV в методе ДДП и объяснить парадокс выгодности вложений в заведомо неприемлемые инвестиционные проекты (Ложкин, 2016б).
4. Фактическая и рыночная стоимости денежного потока притоков, соответствующие рассматриваемому денежному потоку, выявляются на основании
п.п. 1–3. Разница рыночной и фактической стоимости потока притоков и составляет
экономическую прибыль для сделок вклада. Факт симметрии относительно оси времени сделок вкладчика и заемщика установлен в (Ложкин, 2006, рис. 1.3.4, 1.3.6). Для
заемщика экономическая прибыль определяется разницей фактической и рыночной
стоимости.
Необходимо пояснить еще один важный момент. Модель порождающей денежной сделки и модель бизнеса, порождающие инвестиционный денежный поток,
это разные модели. В первом случае работает механизм продуцирования прибыли по
схеме деньги-деньги, – финансовый механизм продуцирования прибыли, во втором
случае этот механизм не работает (Ложкин, 2006). Модель нулевого роста замечательна тем, что в ней модель порождающей денежной сделки совпадает с моделью
бизнеса. А модель бесконечно продолжающегося бизнес-процесса сводится к модели
бизнес-процесса на одном его шаге (Ложкин, 2009б, 2011б, 2012). То есть, предельно
простая модель анализа инвестиционных денежных потоков точно совпадает с квазистатической моделью эффективности бизнеса на одном периоде.

295

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Рассмотрим методический пример со специально подобранными для простоты исходными данными.
Прямая задача. Активы объемом (1) включают объем заемных средств (2).
Собственные средства составляют (3). Ставка по займу заемных средств (4), а ставка
по налогу на прибыль (5).
A  100;
(1)
D  50 ;

kD  0, 2 ;

(2)
(3)
(4)

kT  0, 25 .

(5)

E  A  D  50 ;

Управление ресурсным потенциалом (1)–(5) приводит на рассматриваемом
периоде к финансовому результату (6) с его распределением на выплату процентов по
займу, налога на прибыль и чистую прибыль собственников (7). Структуру распределения (7) добытой активами прибыли (6) поясняют формулы (8)–(12).
(6)
PA  50 ;
PA  kD  D  kT  PE  PTE  10  10  30 ;

(7)

kD  D  0,2  50  10 ;

(8)

PE  PA  kD  D  40 ;

(9)

kT  PE  0,25  40  10 ;

(10)

PTE  (1  kT ) PE  30 ;

(11)

PTA  PA  kT  PE  40 .

(12)

Эффективность работы активов и собственных средств в их составе на получение тех или иных финансовых результатов определяется процентными ставками
(13)–(16).
P
(13)
k A  A  50  0,5 ;
A 100
P
(14)
kE  E  40  0,8 ;
E 50
P
(15)
kTE  TE  30  0,6 ;
E
50
P
(16)
kTA  TA  40  0, 4 .
A 100
Процентные ставки собственников (15), собственников и кредиторов (16) и
кредиторов (4) связаны по закону (17).
(17)
kTE  kTA  (kTA  kD )  D .
E
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Обратная задача. Определяем такой объем активов (18) содержащих такой
объем заемных средств (19), которые по заданным процентным ставкам по вкладу k R
(20) и займу k DR (21) воспроизведут в точности финансовый результат (6) с его в точности повторенной структурой распределения (7)–(12). Объем собственных средств в
этих активах определяем по (22).

AR 

PTA
 40  160 ;
R
kTA 0, 25

(18)

DR 

kD  D 10

 55,(5) ;
0,18
kDR

(19)

R
kTA
 k R  0, 25 ;

(20)

kDR  0,18 ;

(21)

E R  AR  D R  160  55,(5)  104,(4) .

(22)

Определяем показатель эффективности использования средств собственников
по их чистой прибыли (23) удовлетворяющий закону связи (25) с учетом (24).
R
kTE


PTE
 30  0, 287234... ;
R
104,(4)
E

(23)

D R  55,(5)  0,531914... ;
E R 104,(4)

(24)

R
R
R
(25)
kTE
 kTA
  kTA
 kDR   DR .
E
Экономическая прибыль. Экономическая прибыль от работы всех активов
(26), так же как экономическая прибыль от кредитных ресурсов (27), относится к экономической прибыли собственников (28), (29):
R

EPA  AR  A  160  100  60 ;

(26)

EPD  D  D R  50  55,(5)  5,(5) ;

(27)

EPE  E R  E  104,(4)  50  54,(4) ;

(28)

EPE  EPA  EPD  60  5,(5)  54,(4) .

(29)
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Группу взаимосвязанных и взаимозависимых проектов принято называть
портфолио проектов (Проектный менеджмент, 2010). Несмотря на обилие отечественной и зарубежной литературы в области менеджмента инноваций, проблематике
формирования портфолио инновационных проектов уделено недостаточное внимание.
Сегодня существует явная тенденция перехода от функционального к программно-целевому управлению и, в целом, к формированию проектноориентированных организаций, которые интегрируют свою операционную деятельность с реализацией проектов (Козлов, 2011).
Рыночные условия требуют от проектно-ориентированной организации постоянного реагирования на изменения спроса, поэтому необходимо рассматривать
взаимосвязанную цепь этапов инновационного процесса от момента зарождения идеи
до момента ее морального старения. Для того чтобы организация имела возможность
реализовать инновационную идею, ей необходимо разработать и применить методы,
модели и механизмы управления этим процессом по критерию максимально получаемого эффекта (Омельченко, 2008).
Для обеспечения системного подхода к управлению операционной деятельностью проектно-ориентированной организации необходимо обеспечить взаимосвязь и
взаимозависимость процессов управления ее развитием на трех уровнях: формирование цели и стратегии развития, формирование портфолио инновационных проектов,
согласование планов инновационной и производственно-хозяйственной деятельности.
Общий процесс выбора инновационного проекта в проектно-ориентированной
организации можно рассматривать как процесс последовательного формирования
портфолио. Лицам, принимающим решения, необходимо знать, какие средства можно
расходовать на каждый из нескольких возможных проектов в каждый период времени. В конце каждого периода времени состав портфолио меняется с учетом инновационных проектов, которые в этот момент имеются. Множество имеющихся проектов
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состоит из проектов, которые в текущий момент выполняются, и проектов, которые
находятся в резерве.
Последовательность принятия решений при оценке инновационных проектов
можно разделить на три части: отбор, предварительная оценка, окончательная оценка.
Назначение механизма управления процессом формирования портфолио инновационных проектов в проектно-ориентированной организации состоит в том, чтобы помочь ее руководителю установить приоритет и осуществить накопление подходящих проектов.
Существует три основных типа этого процесса, в основе которых лежат оценки экспертов, экономические показатели и объем распределения капитальных вложений (Матвеев, 2005; Проектный менеджмент, 2010). Первые два типа были разработаны и используются руководителями-практиками для решения задачи установления
приоритетов инновационных проектов, что касается распределения капитальных
вложений, то они в основном используются для решения задачи оптимального распределения средств.
На вероятность успеха инновационных проектов в проектно-ориентированной
организации оказывают влияние множество факторов, которые предлагается разделить на следующие группы: характеристика инновации по глубине вносимых изменений, факторы окружения, стадия жизненного цикла инновации. Вероятность успешной реализации проекта предлагается определять как произведение вероятностей
успеха для каждой из выделенных групп. Для определения вероятности успешной реализации инновационного проекта предлагается использовать методы экспертных
оценок, для повышения достоверности оценок – коэффициенты компетентности экспертов (Матвеев, 2005).
Ни один из проектов не должен рассматриваться изолированно от всего портфолио инновационных проектов в проектно-ориентированной организации. Портфолио постоянно меняется, что обусловлено необходимостью поддерживать его сбалансированность.
Для определения периода прогноза, обеспечивающего необходимую достоверность результатов прогнозирования, осуществляется оценка эффективности инновационных проектов в проектно-ориентированной организации, и после выбора
наиболее значимых проектов в качестве периода прогноза предлагается использовать
максимальную длительность жизненного цикла инновационного проекта. Из совокупности проектов, характеризующихся значениями планируемой эффективности
выделяются инновационные проекты, оказывающие наиболее существенное влияние
на
совокупную
эффективность
операционной
деятельности
проектноориентированной организации.
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Практическая реализация предлагаемого механизма управления процессом
формирования портфолио инновационных проектов в проектно-ориентированной организации позволит повысить эффективность использования имеющихся у нее ресурсов.
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С позиций институциональной теории каждый хозяйствующий субъект можно считать экономическим институтом, который в той или иной форме осуществляет
свою производственно-хозяйственную деятельность (Фуруботн, Рихтер, 2005). Рассуждая далее, можно отождествить понятия «хозяйствующий субъект» и «институциональный агент». Для сферы ЖКХ такой подход особенно актуален, поскольку ее
функционирование связано с деятельностью институциональных агентов более двадцати отраслей экономики. Учитывая воздействия множества разнонаправленных
факторов, в рыночных условиях хозяйствования можно достаточно легко установить
наличие вероятностной неопределенности в деятельности большинства институциональных агентов сферы ЖКХ.
Вполне естественно, что ни один институциональный агент при осуществлении взаимодействий с другими агентами не будет принимать стратегических решений, которые окажутся для него заведомо убыточными (Евсеева, 2012). Другими словами, при проведении комплексной модернизации сферы ЖКХ взаимодействия всех
ее институциональных агентов будут ориентированы на получение некоторого дохода. Однако его получение сопряжено с выбором многокритериальных стратегических
решений в условиях вероятностной неопределенности.
Моделирование задачи выбора и принятия стратегических решений в условиях вероятностной неопределенности может осуществляться посредством выявления
предпочтений институционального агента на множестве вероятностных распределений. Рассмотрим некоторое множество F = F вероятностных распределений F. Для
простоты дальнейших обоснований будем полагать, что все сказанное о случайных
величинах можно практически без изменений применять и к случайным векторам.
Для случайных величин проблема выбора и принятия решения основывается на фор302
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мировании векторного критерия q(u, y) = (q1(u, y), …, qn(u, y)), где u  U – решения,
y  Y – факторы неопределенности. Если при этом считать y – случайным параметром
на множестве Y, то и векторный критерий q(u, y) также можно считать случайной величиной.
Далее предположим, что случайная величина равнозначна некоторому случайному доходу, а цель выбора и принятия стратегического решения институциональным агентом заключается в максимизации этого дохода. Пусть на множестве
F = F вероятностных распределений F заданы определенные предпочтения институционального агента, то есть определено понятие «распределение F «лучше», чем
распределение G». Обозначим отношение предпочтения через выражение F G. Отношение предпочтения можно вычислить в том случае, если существует функционал
S, определенный на множестве F, такой, что F G  S(F)  S(G). Функционал S будем называть индикатором предпочтения, поскольку его смысл заключается в том,
что для исчислимых отношений предпочтения каждому распределению можно поставить в соответствие некоторое число, с тем, чтобы в дальнейшем сравнивать эти распределения через сравнение указанных чисел. В таком случае предпочтения на множестве распределений будут заданы естественным порядком на множестве действительных чисел (Орлов, 2004).
Если индикатор предпочтения существует, то всякая строго возрастающая
функция от него даст тот же самый индикатор предпочтения, поскольку само предпочтение осталось прежним, а меняется только масштаб шкалы оценки распределений.
При этом будет верным и обратное утверждение: если имеются два индикатора одного и того же предпочтения U и V, то существует строго возрастающая функция q, такая, что V = q(U). Это значит, что такого рода индикаторы предпочтения всегда определены с точностью до строго монотонного преобразования.
Необходимым и достаточным условием того, что некоторое отношение может
быть задано индикатором является ограничение характеристик распределения случайной величины только первыми двумя параметрами, а именно: ее математическим
ожиданием m и дисперсией 2. В том случае, если нас интересует распределение случайного дохода неких экономических субъектов, то будет вполне естественным выбрать распределение с большим математическим ожиданием, а в случае равенства математических ожиданий – сделать выбор в пользу распределения с меньшей дисперсией. Однако на практике такое отношение предпочтения невозможно задать никакой
числовой функцией. Для выхода из сложившегося положения попробуем формализовать некоторые естественные требования к заданию предпочтений на множестве их
вероятностных распределений.
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Предположим, что x0 – распределение, сосредоточенное в точке x0. В этом
случае мы имеем дело с вырожденным распределением, поскольку рассматриваемая
нами случайная величина на самом деле детерминированная и может принимать
только одно значение x0. Однако это обстоятельство не мешает нам формально включить эту детерминированную величину в совокупность случайных величин. Теперь,
если предположить, что случайная величина описывает некоторый доход институционального агента, то условие x0  x1  x0 x1 означает, что с увеличением дохода
улучшается распределение. В нашем случае функции распределения x0 и x1 связаны
соотношением x0(x)  x1(x) для всех x. Далее мы можем потребовать, чтобы утверждение «распределение F лучше распределения G» (F G) означало, что:
F(x)  G(x),
(1)
для всех x и всех распределений, включая и вырожденные.
Условие (1) будем считать условием стохастического доминирования. В практической деятельности институциональных агентов оно отражает их стремление к
увеличению дохода.
Для того, чтобы рассмотреть предположения, связанные со стремлением к
«стабильности» дохода, введем ряд дополнительных понятий. Так, будем считать, что
распределение F симметрично с центром симметрии m, если для всех x  0 выполняется равенство:
F(m – x) = 1 – F(m + x + 0).
(2)
Для случайной величины  с распределением F это условие означает, что имеет место следующее соотношение между вероятностями:
P( – m)  x = P( – m)  – x,
(3)
т.е. вероятности отклонений случайной величины от центра симметрии в одну или
другую стороны равны между собой.
Сделанные выше предположения позволяют формализовать условие «стабильности» дохода для институционального агента в сфере ЖКХ следующим образом.
Пусть F и G – симметричные распределения с общим центром симметрии m и
пусть при x  m имеет место условие:
F(x)  G(x)  F G.

(4)

На практике условие (4) означает, что если существуют случайная величина 
с распределением F, случайная величина  с распределением G, и эти распределения
симметричны с общим центром симметрии m, то при всех x  0 будет выполняться
условие:
P| – m|  x  P| – m|  x.

(5)
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Другими словами, если F – нормальное распределение со средним m и дисперсией 12 , а G – нормальное распределение с тем же средним m и дисперсией
22  12 , то условием стремления к стабильности будет предпочтение распределения

F распределению G. Таким образом, с требованием стабильности согласуются условия (4) и (5) (Соболь, 2006). Это значит, что нами решена задача получения институциональным агентом сферы ЖКХ некоторого дохода при выборе стратегических решений в условиях вероятностной неопределенности для симметричных распределениях случайных величин.
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Устойчивое развитие как парадигма глобального движения всего мира вперед
было формализовано как юридическая и экономическая категория более 30 лет назад.
В 2015 г. на 70-й сессии Генассамблеи ООН были приняты Цели устойчивого развития (ЦУР), которые пришли на смену Целям развития тысячелетия, действовавшим с
2000 по 2015 г. Декларируется, что 17 целей должны быть достигнуты до 2030 г. Затем система и набор целей будут подвергнуты пересмотру. Значительным новшеством Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 г., как документа интегрирующего в себе указанные Цели, является то, что выполнение каждой Цели увязывается с расширенным рядом показателей, значительно превышающем таковые для
Целей развития тысячелетия.
Необходимость разработки ЦУР была декларирована в решениях Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20», созванной на уровне глав государств и
правительств, прошедшей в июне 2012 г. в Рио-де-Жанейро.
В кризисных экономических условиях национальные и региональные элиты
оказались не способны договориться о рациональном взаимовыгодном использовании
различных ресурсов, начиная от традиционных природных, вовлекаемых в хозяйственных оборот (нефть, газ и др.), до «глобальных» ресурсов (климатических, воздушных, ресурсов Мирового океана).
Именно поэтому основные решения Конференции «Рио+20» можно разделить
по двум блокам.
1. Решения, касающиеся реформирования системы природоохранной деятельности Организации Объединенных Наций и постановки новых целей в области
устойчивого развития.
2. Решения, определяющие основные тренды экологически ориентированного
развития на национальном уровне.
Вторая группа решений в основном связана с определяющей ролью «зеленой»
экономики для достижения устойчивого развития, при этом особо подчеркивалось,
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что при построении «зеленой» экономики должны в первую очередь учитываться
особенности развития отдельных стран и регионов.
Российская Федерация была представлена на Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» Председателем Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведевым, выступившим 21 июня с развернутым докладом. К сожалению,
текст доклада отразил негативную ситуацию, сложившуюся в нашей стране с точки
зрения перехода к устойчивому развитию.
Достаточно отметить только лишь один факт: в стране до сих пор не принят
соответствующий сегодняшнему уровню социально-экономического развития нормативный акт, специально посвященный вопросам закрепления в действующем законодательстве принципов и критериев устойчивого развития, а также определяющий хотя бы контуры механизма перехода и следования критериям устойчивого развития.
Более того, возможно констатировать продолжение стойкой российской тенденции –
отчитываться и декларировать приверженность принципам устойчивого развития и
(или) природоохранным принципам на международном уровне в силу еще не окончательно деградировавшей окружающей среды, а, следовательно, сохраняющегося потенциала ее перерабатывающей негативные экологические воздействия емкости, на
территории страны, а не в связи с реализуемой, нормативно обеспеченной экологической политикой.
В то же самое время для нашей страны устойчивое развитие и экологизация
должны восприниматься как один из основных вызовов, определяющих ее положением на геополитической карте мира. Следует учитывать, что для стран, ограниченных
в использовании собственных природных ресурсов, в том числе в целях экстенсивного экономического развития, Россия в дальнейшем будет восприниматься исключительно как природно-ресурсный конкурент, наличие на территории которого больших
запасов энергетических, водных, лесных, рекреационных и др. ресурсов, а также низкая цена вовлечения их в хозяйственный оборот еще долгое время будут определять
повышенную конкурентоспособность отдельных секторов промышленности и сельского хозяйства без существенных инвестиций в технологическую модернизацию.
Безусловное принятие курса на краткосрочную технологическую модернизацию с
существенными экологическими ограничениями может привести к попаданию страны
в технологическую зависимость от развитых стран, которые, как ни парадоксально,
по-прежнему будут использовать Россию в качестве неистощимого источника природных ресурсов.
Стремление заработать на собственной экологической емкости – не всегда самое лучшее. И это следует учитывать в дальнейшем. Соблюдение эффективного баланса между рациональным использованием природных ресурсов и технологической
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модернизацией при соблюдении определенных исходя из консенсуса устойчивости на
национальном уровне – задача как краткосрочного, так и среднесрочного периодов.
Успешное выполнение ЦУР будет во многом связано с тем, как конкретные
предприятия будут брать на себя и выполнять обязательства в сфере устойчивого развития. Механизмом переноса ответственности за устойчивое развитие на микроуровень является разработка и внедрение системы менеджмента устойчивого развития,
которая по своей сути является высшей по степени своего развития системой менеджмента на предприятии, связанной с учетом экономических, социальных и экологических критериев развития, связанной с формированием отчетности в сфере устойчивого развития, позволяющей предприятию декларировать как добровольные инициативы, так и свой вклад в достижение устойчивости в конкретных сферах (по конкретным направлениям) деятельности.
В последнее десятилетие появился ряд стандартов, определяющих требования
к предприятиям, принимающим их, в сфере достижения устойчивого развития, а также методики расчета показателей (критериев), помогающих оценить вклад предприятия в переход к устойчивому развитию. Наиболее часто используемым является стандарт GRI (G4) (Руководство по отчетности в области устойчивого развития, версия 4).
Руководство представляет собой документ, который может быть принят в качестве нормативного для конкретной организации. Предлагает детально разработанный подход к формированию отчетности, отражающей экономическую, экологическую и социальную результативность организации. При этом выделение трех отдельных аспектов носит условный характер – при подготовке отчетов они должны рассматриваться во взаимосвязи.
Российские публичные компании в настоящее время все чаще формируют
свои социальные отчеты по структуре критериев GRI (G4), во многом это связано с
выходом на международные рынки заимствований. Это предопределяет интерес к
выбору как конкретного набора критериев, так и их расчету. Следует подчеркнуть,
что набор рассчитываемых критериев для отечественных предприятий зачастую не
соответствует наборам критериев ведущих зарубежных предприятий. Во многом это
предопределено ситуацией, связанной с отсутствием длительное время государственного стимулирования в России эффективной природоохранной деятельности на микроуровне.
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Состояние, которое переживает в настоящее время российская экономика,
многие исследователи характеризуют как кризисное (Авдеева и др., 2016).
В подобных условиях возрастает степень неопределенности, повышается риск
значительных финансовых убытков при осуществлении торговых операций. Вследствие этого, возрастает необходимость в проведении количественного анализа, который позволит оценить различные варианты осуществления торговой операции и
учесть при этом ряд значимых факторов.
В данной работе представлены математические модели, которые позволяют
решить задачу оптимизации оптовых закупок товаров торговой фирмой с учетом таких факторов, как инфляция и возможность привлечения кредита.
Модель оптимизации портфеля оптовых закупок в общем случае заключается
в следующем. Предприятие розничной торговли закупает несколько партий различного вида товаров по оптовым ценам и в дальнейшем продает их в розничной сети по
более высоким ценам. Задача заключается в том, чтобы закупить те виды товаров и в
таком объеме, чтобы максимизировать прибыль фирмы от розничной продажи товаров на заданном интервале времени. При этом необходимо учитывать ограничения на
объем оборотного капитала, привлекаемого для оптовых закупок товаров, ограничения на объем товара на складе оптовых закупок, ограничения спроса и другие.
Математическая постановка такой задачи заключается в следующем:
n


x
v
y
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 i i i   xi vi ai   max ;
i 1
i 1


n

(1)
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 xi vi ai  F ;
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0  xi  ki , ki 

Vi
, xi  Z  .
vi

(4)

В задаче (1)–(4) используются следующие обозначения:
xi – число минимальных партий товара i, закупаемого оптом (i = 1, 2, …, n);
vi – объем минимальной партии товара i при оптовой закупке (i = 1, 2, …, n);

yi – розничная цена продажи товара вида i (i = 1, 2, …, n);
ai – оптовая цена товара i (i = 1, 2, …, n);

F – объем оборотных средств;
Vi (t ) – интенсивность спроса на товары вида i при розничной цене продажи
продукта yi ;
Vi – объем товара i на складе, который может быть закуплен оптом

(i = 1, 2, …, n);

ki 

Vi
– количество минимальных партий оптовых закупок на складе;
vi

Z  – множество целых положительных чисел.
Таким образом, целевая функция (1) задает прибыль от продажи товаров.
Ограничение (2) говорит о том, что затраты при оптовых закупках не могут превышать объема оборотного капитала F. Ограничение (3) свидетельствует о том, что все
закупленные оптом товары должны быть проданы в розничной торговле на периоде
времени (0, T). И, наконец, ограничение (4) свидетельствует о том, что объем оптовых
товаров не может превышать объемов, имеющихся в данный момент на складе.
Во многих случаях торговая фирма, кроме использования собственного оборотного капитала в объеме F, может привлечь дополнительно кредит в объеме V под
процент L, который также может быть использован для формирования оптового
портфеля закупок. В этом случае менеджеры компании должны решить: целесообразно ли использовать кредит, и если да, то в каком объеме и какие виды товаров необходимо приобрести оптом для последующей их реализации в розничной торговле.
Для этого необходимо рассмотреть две стратегии. Первая – кредит для оптовых закупок не привлекать, и вторая – привлечь кредит, минимизируя потери при его возврате. Объем прибыли для ситуации без привлечения кредита может быть рассчитан при
решении задачи 1 следующего вида:
Задача 1.
n
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xi vi   Vi (t )dt , i  1, 2, ..., n ;
0

0  xi  ki , ki 

Vi
, xi  Z  .
vi

Задача 2 дает ответ на вопрос о прибыли в ситуации привлечения кредита.
Задача 2.

n

x
v
(
y

a
)

(1

L
)
 ii i i
  xi vi ai  F   max ;
i 1
 i 1

n

n

F   xi vi ai  F  V ;
i 1

T

xi vi   Vi (t )dt , i  1, 2, ..., n ;
0

0  xi  ki , ki 

Vi
, xi  Z  .
vi

В конечном итоге выбирается та стратегия, которая дает большую прибыль
(целевые функции задачи 1 и задачи 2). Для решения задачи 1 и задачи 2 может быть
использован метод ветвей и границ.
Рассмотрим ситуацию, когда цены на продаваемые товары существенно зависят от накопленной инфляции на периоде времени (0,T). В этом случае задача выбора
оптимального портфеля оптовых закупок может быть сформирована следующим образом:
n



(
t
)
y
(
t
)
dt

F

 i i
 xi vi ai   max .

i 1 0
i 1


n T

(5)

Здесь i (t ) – интенсивность продаж товара вида i в момент времени t;
yi (t ) – розничная цена продажи товара вида i в момент времени t.

Будем считать, что цена yi (t ) зависит от инфляции и эту зависимость можно
определить следующим образом:
yi (t )  yi (0)  yi (0)  (t )  ni , i  1, 2, ..., n .

(6)

Здесь (t ) – величина накопленной инфляции в долях к моменту времени t;
ni – коэффициент, отражающий интенсивность роста цен на товар вида i от

накопленной инфляции.
n

 xi vi ai  F ;

(7)

i 1
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i (t )  Vi (t ), i  1, 2, ..., n .

(8)

Ограничение (8) означает, что интенсивность продаж товара i не может быть
выше интенсивности спроса на этот товар.
T

 Vi (t )dt  xi vi ;

(9)

0

0  xi  ki , i  1, 2, ..., n ;

(10)

Vi
;
vi

(11)

xi  Z  .

(12)

ki 
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Одним из главных доводов исследователей, скептически относящихся к развитию альтернативной энергетики, являются низкие значения показателей экономической эффективности по сравнению с традиционными энергогенерирующими мощностями. Согласимся, что на современном этапе развития экологически чистые энерготехнологии позволяют вырабатывать небольшие объемы электроэнергии, непостоянные по мощности и частоте, а с учетом обеспеченности нашей страны традиционными топливно-энергетическими ресурсами, себестоимость производства альтернативной электроэнергии слишком высока.
Рыночные условия хозяйствования предполагают выбор и развитие наиболее
экономически выгодных инвестиционных проектов. Соответственно, официально
применяемые методики оценки экономической эффективности (см., например, (Методика, 2006)) позволяют причислить к таковым нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии, функционирующие только в отдаленных от централизованного
энергоснабжения районах (Мудрецов, Тулупов, 2016).
Парадокс официальных методик оценки эффективности заключается в том,
что увеличение негативной нагрузки улучшает значения критериев бюджетной эффективности – дисконтированного бюджетного денежного потока и индекса бюджетной эффективности за счет кратного увеличения ставок платежей за загрязнение. При
этом показатели финансовой эффективности не компенсируют отток денежных потоков из-за установленных на законодательном уровне заниженных ставок платежей,
практически не влияющих на итоговое сальдо, что не позволяет развиваться энергетическим природосберегающим технологиям.
Как показали наши расчеты, для стимулирования развития нетрадиционной и
возобновляемой энергетики в нашей стране необходимо более подробно учитывать
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причиненные или возникающие (отток денежных потоков) и предотвращенные издержки (приток денежных потоков) с учетом вида оцениваемой эффективности (финансовой, общественной, бюджетной).
В параметры финансовой модели инвестиционного проекта электростанции
на базе альтернативных энергогенерирующих источников, включающей связанные
прогнозные формы – отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств, мы включили издержки, возникающие вследствие как негативного воздействия на компоненты окружающей среды, так и предотвращения такого воздействия: текущие природоохранные затраты на продукцию (в незавершенном
производстве и готовую); затраты на запланированные природоохранные мероприятия, направленные на предупреждение загрязнения окружающей среды в составе резервов; предупредительные природоохранные затраты в составе себестоимости – платежи за негативное воздействие, взносы экологического страхования, расходы по
внедрению системы экологического менеджмента, расходы по проведению экологического аудита, расходы по природоохранным мероприятиям; последующие природоохранные затраты – плата за сверхлимитное загрязнение окружающей среды,
штрафы за неуплату платежей или непредставление отчетности, штрафы за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, расходы по возмещению
вреда вследствие загрязнения; затраты на НИОКР в области повышения экологической безопасности в составе сумм на все НИОКР; затраты на оплату труда персонала
служб охраны окружающей среды; отчисления на социальные нужды от оплаты труда
персонала служб охраны окружающей среды; амортизация природоохранных основных средств.
Отметим, что правомерность учета в параметрах финансовой модели положительных эффектов и предотвращенных вследствие применения альтернативных энергоисточников издержек, не дублирующих уже учтенные издержки (например, сокращение экологических платежей), обоснована действующими нормативными документами (например, (Методические рекомендации, 1999)), позволяющими, помимо денежных поступлений, измерять дополнительные результаты реализации проекта в
стоимостном выражении и относить к притокам денежного потока инвестиционного
проекта.
Предложенные решения позволят конкурировать альтернативным энергоисточникам, более дорогостоящим на данный период развития (вследствие затрат на
исследования, отсутствия массового внедрения, необходимости доработки техникоэкономических параметров) по сравнению с традиционными энергогенерирующими
мощностями, не предъявляющими повышенных требований к качеству окружающей
среды, обеспечению безопасности.
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Экономический анализ нетрадиционных и возобновляемых источников энергии на разработанной новой качественной основе будет способствовать обеспечению
не только экологической, но и экономической, а также энергетической безопасности в
системе национальной безопасности России.
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Продление санкций в отношении России одновременно с нефтяным шоком,
значительно увеличило стоимость заимствований для российских заемщиков. Вопервых, прямые иностранные инвестиции постоянно сокращаются, во-вторых, кредитный риск объективно растет на фоне колебаний на сырьевых и товарных рынках,
и в-третьих, из-за косвенного эффекта санкций отсутствует адекватная замена «длинным деньгам» с международных рынков капитала.
Резкий рост начался с июля 2014 г. с момента введения секторальных санкций
против России. Пиковые значения спрэд показывал в моменты «рейтинговых» шоков,
то есть с января 2015 г. после снижения суверенного рейтинга России агентствами
Standard & Poor’s (до уровня BB+), Moody’s (Ba1) и Fitch (BBB–).
Похожую динамику показывают и проведенные исследования, которые характеризуют эффективную доходность различных групп еврооблигаций до и во время
санкционного шока. Условно говоря, данные характеризуют рыночную оценку риска
(или рыночную оценку средней стоимости заимствования) для долговых инструментов для российских эмитентов. Под риском в данном случае понимается кредитный и
политический (санкционный) риск.
При этом наблюдается резкий рост доходности еврооблигаций как раз после
введения санкций. Падение цены нефти не может полностью объяснить рост доходности. Это косвенно подтверждается тем, что с марта 2014 г. спрэд между индексом
еврооблигаций российских эмитентов и эмитентов из развивающихся стран резко сократился и стал положительным примерно до апреля 2015 г. В целом санкционный
шок, видимо, имел краткосрочный эффект на стоимость заимствования, который в
значительной степени нивелировался через 12–13 месяцев. Остается открытым вопрос, насколько велик вклад именно санкционного шока на рост стоимости доходности.
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После введения первых санкций в марте 2014 г. и до масштабного снижения
цены нефти в августе-сентябре 2014 г., спрэд демонстрировал рост в 0,5–1%. Таким
образом, можно предположить, что это увеличение в данном периоде вызвано эффектом санкций. В пиковых значениях рост спрэда достигал примерно 3,8%, но помимо
санкций этот эффект стимулировался нефтяным и рейтинговым шоками.
Примечательно, что спрэд между доходностью еврооблигаций эмитентов инвестиционного и субинвестиционного рейтинга значительно сузился с апреля 2015 г.
Причиной, возможно, является массовое снижение инвестиционных рейтингов компаний вслед за снижением суверенного рейтинга России, что наполнило выборку
субинвестиционного рейтинга «качественными» эмитентами.
Если посмотреть на динамику стоимости банковских кредитов для российских
предприятий, то из данных Центрального Банка видно, что в I–III кварталах 2015 г.
средневзвешенные процентные ставки по валютным кредитам повысились в среднем
на 1–1,5% (в абсолютном значении увеличение процентных выплат за I–III кв. 2015 г.
можно оценить в 0,6–0,9 млрд долл., или до 0,08% ВВП в 2015 г.), по рублевым – на
3–5%. Рост ставок совпал с наступлением пиковых значений индекса интенсивности
санкций.
Но если на стоимость рублевых заимствований в основном повлияло резкое
повышение ключевой ставки ЦБ РФ в конце 2014 г., то стоимость валютного финансирования предположительно в большей степени зависела от санкционного эффекта
(прямого и косвенного), а также от снижения суверенного рейтинга России. В последующих работах мы попытаемся более предметно доказать данное предположение и
выделить роль именно санкционного эффекта в увеличении стоимости финансирования. В любом случае, негативный эффект постепенно снижается и для финансирования в евро, почти исчерпал себя к началу 2016 г.
Несмотря на то, что пиковые значения процентных ставок были пройдены в
2015 г., предприятиям становится все сложнее погашать растущие процентные платежи. По итогам 2015 г.лишь в секторе добычи полезных ископаемых рентабельность
оборотного капитала превышала стоимость краткосрочного финансирования.
Кроме того, в условиях снижающейся рентабельности российских предприятий и девальвации рубля, доля платежей по внешнему долгу за 2015 г. выросла с 29
до 39% от валовой прибыли предприятий. И это на фоне сокращения объема внешнего финансирования. Таким образом, российские компании не успевают снижать
внешнюю долговую нагрузку, что потенциально может стать значительным фактором
риска в перспективе 1–2 года (до сих пор российские государственные банки, в том
числе с помощью государства, справлялись с объемом рефинансирования, заменяя
значительную часть внешних заимствований внутренними рублевыми).
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В целом, можно сказать, что косвенный эффект санкций на рыночную стоимость еврооблигаций и банковского финансирования иссяк спустя 12–13 месяцев.
Пиковые значения (в марте 2014 – введение SDN санкций, в июне 2014 – введение
секторальных санкций) достигались на относительно короткое время, при этом доходность еврооблигаций повышалась на 20–40% от первоначальных уровней, стоимость банковского финансирования в долларах и евро увеличивалась в среднем на 1–
1,5%.
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Задача поиска оптимального территориального расположения точек обслуживания населения весьма актуальна для предприятий, оказывающих услуги населению
или торгующими товарами, предназначенными для конечного потребления, и планирующих расширение своей деятельности путем охвата все больших территорий с уже
сформировавшейся инфраструктурой с заданной численность населения на единицу
территорий или при планировании оптимального месторасположения в новых районах для заселения. Известно, что поведенческий фактор потребителя в достаточной
мере влияет на предложение и фактор доступности в виде расстояния до точки обслуживания не является малозначительным. Необходимо отметить, что задачи определения оптимального территориального размещения разных объектов имеют массовый характер. С одной стороны необходимо удовлетворить потребности населения
того или иного района товарами и услугами первой необходимости, а также товарами
предназначенными для конечного потребления в «шаговой» доступности. С другой
стороны предприятие стремится к максимизации прибыли путем снижения издержек,
так как дополнительная точка обслуживания или торговли это дополнительные постоянные издержки (счета за аренду, потребленные ресурсы, заработная плата обслуживающего персонала и др.), которые, в конечном счете, включаются в итоговую цену каждого реализованного товара или оказанную услугу. Таким образом, повышается цена товара и снижается конкурентоспособность самого предприятия или организации. В условиях данной дилеммы возможен поиск оптимальной точки равновесия,
которая с одной стороны минимизирует «время доступа» до точки обслуживания конечного потребителя, а, с другой стороны, позволит предприятию максимизировать
прибыль при данных ограничениях. Хорошим инструментом для решения данной задачи является имитационное моделирование, если конечно не стоит задача получения
строго аналитического решения для всего класса задач данного типа, а нужна конкретная численная реализация при заданных входных условиях. Действительно, для
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выработки стратегии размещения точек обслуживания или торговли предприятием в
качестве района размещения берется не гипотетический объект, а реальная территория, где либо уже проживает население, либо она планируется к заселению.
В качестве примеров предприятий или организаций, нуждающихся в модельной оценке выбора стратегии оптимального территориального размещения пунктов
обслуживания населения можно привести следующие: розничные сети товаров конечного потребления, сети общественного питания, бытового обслуживания, аптечные сети, почтовые отделения и отделения связи, торговые точки крупных торговых
фирм, отделения и филиалы банков, филиалы логистических компаний, точки выдачи
товаров интернет-магазинов и т.п. (Кобелев, 2003).
Постановка задачи в данном варианте будет звучать следующим образом:
необходимо определить оптимальное число точек обслуживания или торговли предприятия в предоставленной для моделирования территории с заданными узловыми
пунктами, каждый из которых имеет свой «центр тяжести» в зависимости от числа
людей проживающих в данном районе, причем имеются две взаимоувязанные целевые функции, одна из которых это функция минимизации норматива доступности
точки обслуживания или торговли, а другая это функция максимизации прибыли
предприятия путем снижения постоянных издержек на содержание дополнительной
точки обслуживания или торговли.
Метод статистических испытаний (Метод Монте-Карло) позволит получить
адекватные оценки оптимальных мест размещения точек обслуживания и торговли
предприятия, не прибегая к аналитическому решению (Никитин и др., 2014; Данилов
и др., 2012). Суть данного метода для данного класса задач сводится к генерации серии случайных чисел (чем больше число сгенерированных чисел, тем точнее решение) и выбора наиболее оптимальных значений с учетом заданной системы ограничений и целевых функций (Nikitin at al., 2013). Рассматриваемую территорию необходимо смасштабировать в квадрат со сторонами равными единице в системе координат
x0y (см. рисунок). Таким образом, в качестве рассматриваемой территории можно выбрать как отдельный район в городе или отдельное поселение, так и регион в целом и
даже государство, единственное необходимо учитывать, что чем больше в реальном
выражении рассматриваемая территория, тем больше должна быть точность вычисления, то есть необходимо увеличить число случайных реализаций. Необходимо отметить, что в качестве одной случайной реализации рассматривается не отдельное число
в интервале от нуля до единицы, а группа чисел, первое из которых это значение по
координатной оси 0x, а второе значение по координатной оси 0y. Также важно знать
места расположения узловых пунктов, их точные координаты, а также число жителей,
проживающих в этом узловом пункте и требуется вычислить центры тяжести этих узловых пунктов, с помощью которых можно будет ориентироваться на степень выпол320
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нения нормативов доступности для каждой точки обслуживания и торговли предприятия.

Масштабирование исследуемого объекта в выделенную область
Результаты эксперимента показали, что с увеличением норматива доступности, то есть там, где норма затрат времени на доступ к предприятию для населения
района велика, количество точек обслуживания и торговли предприятий становится
минимальным, но, при этом, достигается наибольшая мощность их функционирования и точки их размещения стремятся к координатам тех узловых пунктов, в которых
величина людности наибольшая. По результатам исследования была написана программа для ЭВМ на языке Visual Basic for Application и получено свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016616742 от 20 июня 2016 г.
«Программа численной реализации задачи выбора оптимального места расположения
предприятий бытового обслуживания населения методом Монте-Карло».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Данилов И.П. Разработка и исследование эконометрических моделей прогнозирования социальноэкономических проблем энергоэффективности: монография / И.П. Данилов [и др.]. Чебоксары:
Изд-во Чувашского университета, 2012.
Кобелев Н.Б. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем: Учебное пособие. М.: Дело, 2003.
Никитин В.В. Рейтинг инвестиционного потенциала регионов Российской Федерации: многомерный
статистический анализ / В.В. Никитин, Д.В. Бобин, А.А. Назаров // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2014. № 3. С. 132–137.
Nikitin V.V. Comparative estimation of Russia’s regions investment potential on the base of the multivariate
statistical analysis / V.V. Nikitin, A.S. Krasnov, A.A. Nazarov // European researcher. Series A. 2013.
№ 1–1 (38). P. 20–27.

321

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Ю.В. Никиточкина
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Никиточкина Юлия Валентиновна, аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, 1613753@gmail.com
Ключевые слова: стратегия предприятий, промышленные предприятия, разработка стратегии, кадровая политика, производственные коллективы, трудовые коллективы, человеческие ресурсы.

Стратегия предприятия – это комплекс согласованных мероприятий, направленный на достижение поставленных целей и задач, при формировании которого вырабатывается некий план или будущая модель поведения предприятия, что становится предпосылкой его конкурентоспособности.
Разработка стратегии является центральным и важным шагом стратегического
планирования, определяет действия по предприятию в целом, формирует пути и способы достижения целей. Процесс разработки стратегии является одной из основных
частей эффективного управления промышленным предприятием. Общеизвестно, что
разработка стратегии предприятия, включает в себя процесс анализа и определения
соотношения внутренних ресурсов и возможностей для создания преимуществ в конкурентной борьбе, что подразумевает под собой анализ внутренней и внешней среды
предприятия и начинается с определения рыночных возможностей и рисков.
Начальный процесс стратегического управления, обеспечивающий как базу
определения миссии и целей предприятия, так и выработки стратегии поведения по
достижению поставленной цели – это анализ среды, который предполагает изучение
трех составляющих:
 макроокружение (влияние экономики, правовое регулирование, научнотехнического прогресса и прочее);
 непосредственное окружение (изучение рынка рабочей силы, покупатели,
поставщики, конкуренты и прочее);
 внутренней среды предприятия (изучение кадров фирмы, их компетенция,
потенциал, квалификация, формы и способы управления и прочее).
Вектор определения по разработке, обсуждению в коллективе и реализации
стратегии, направлен на структуру предприятия в функциональном смысле, структуру внешней среды предприятия, взаимодействие их между собой как в аспекте раз322
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личных пространств, где функционирует предприятие, так и в контексте обмена событиями, намерениями и ожиданиями (Клейнер, 2008).
Определяющее значение для возможностей и границ предприятия для разработки стратегии имеют стратегические ресурсы, которые формируют конкурентное
преимущество и определяют стратегический потенциал предприятия, как совокупность находящихся в распоряжении предприятия этих «стратегических» ресурсов
(Клейнер, 2004).
В научной литературе, как правило, рассматриваются три основных типа ресурсов: физические (оборудование, заводы), финансовые (собственные и заемные денежные средства) и человеческие.
И тем не менее, именно человеческие ресурсы рассматриваются в качестве
важнейшего фактора успеха в контексте разработки и реализации комплексной стратегии предприятия. И ключевым элементом стратегического управления является
синтез стратегического мышления, в котором важную роль играет интуиция и креативность человека. Таким образом, создание стратегии становится задачей на сообразительность. Чем быстрее меняется внешняя среда, тем важнее для менеджеров творческий подход – как в составлении, так и в корректировки стратегии. Разработка хорошей стратегии невозможна без изобретательности, без творческого подхода.
Для промышленных предприятий таким важнейшим стратегическим ресурсом
могут выступать производственные коллективы (относительно небольшие группа
производственно-промышленного персонала, примерно до 15 человек, связанных общей целью и характером работы на промышленных предприятиях).
Именно производственные коллективы, играют основную роль, а порой и
ключевую, в контексте разработки, как имеющийся ресурс, стратегических целей
предприятия. Арсенал производственных коллективов предприятия в значительной
степени влияет на результативность и получение возможности быть конкурентоспособным в отрасли.
Однако, изменяющиеся социально-экономические условия предопределяют
различные паттерны организационного поведения людей и, в частности, формируют
многообразие стилей управления, выстраивают системообразующие характеристики
производственного коллектива.
Очень важен вопрос изучения российских особенностей производственных
коллективов и обобщение их характеристик, имеющих исторические предпосылки, и
понимание закономерностей, факторов возникновения, отражающих поведение группы людей. Эти данные имеют огромное значение как в практике управления персоналом, так и для планирования тактических и стратегических задач. Понимание возникновения общих закономерностей формирования паттернов, поможет избежать много323
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численных ошибок, а порой и фатальных последствий и, как минимум, минимизировать риски и издержки, связанные с управлением персоналом (Никиточкина, 2016а).
Отсюда, в процессе разработки стратегии промышленного предприятия, возникает важнейшая задача – выявление соответствия между структурой организации и
реализуемой ею стратегией.
В этой связи возникает целый комплекс задач, которые необходимо решать в
процессе создании стратегии предприятия.
Для решения этих задач, необходимо опираться на то, что каждое предприятие уникально, как и уникальна его история и, тем не менее, при выборе состава ПК
(его качественных и количественных характеристик) в целях формирования и реализации стратегии предприятий необходимо выявить общие характеристики производственных коллективов для целей разработки стратегии предприятия, а в дальнейшем
и реализации комплексной стратегии.
Для более качественного и глубокого построения комплексной стратегии мы
выделим наиболее значимые системообразующие характеристики производственных
коллективов (Никиточкина, 2016б):
 кооперация – объединение работников, основанное на совместных идеях и
задачах поставленных перед коллективом;
 конкуренция – возможность получения поощрения в зависимости от вклада
в дело;
 квалификация – профессиональные навыки и возможность практического
применения данных знаний на производстве;
 культура – единая система ценностей формирования философии предприятия, сохранение данных ценностей и их преумножение;
 координация – возможность руководителя координировать работу ПК с незначительными усилиями и потерями через управленцев среднего звена не только за
счет своих знаний, навыков, но и в силу внутренней интеллигентности; доверяя такому руководителю, ПК имеют меньшую степень профессионального выгорания и высокую степень доверия для выполнения поставленных задач.
Применение на практике этих 5-ти элементов (кооперация, конкуренция, квалификация, культура, координация) в разумных пропорциях (индивидуальных для
каждого предприятия) и их сочетании, даст нам рычаги решения задач, в части использования человеческих ресурсов, в контексте разработки и реализации комплексной стратегии предприятия.
Необходимо также учесть, что при реализации комплексной стратегии промышленного предприятия сюда необходимо включить и систему контроля.
324

Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия»

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008.
Клейнер Г.Б. Институциональная структура предприятия и стратегическое планирование на микроуровне : цикл публич. лекций «Акад. РАН – студентам ГУУ». М.: ГОУВПО Гос. ун-т упр., 2004
(ИЦ ГОУВПО ГУУ).
Никиточкина Ю.В. Эволюция производственных коллективов в России и ее особенности (на примере
промышленных предприятий) // Молодой ученый. 2016а. № 20. С. 371–399.
Никиточкина Ю.В. Динамика изменения характеристик производственных коллективов промышленных предприятий и их взаимосвязь с политическими, экономическими и социальными явлениями за 150 лет // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016б. № 12. С. 59–68.

325

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Е.В. Николаева, М.Н. Сердюкова
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации (МК-3005.2017.6).

Николаева Екатерина Владимировна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Челябинский государственный университет, Челябинск, nikolaeva@csu.ru
Сердюкова Мадина Набиуллаевна, старший лаборант, Челябинский государственный
университет, Челябинск, madina.khidi@gmail.com
Ключевые слова: малые сельскохозяйственные предприятия, сельскохозяйственная кооперация, интеграция, агропромышленный комплекс.

В настоящее время агропромышленный комплекс в России является одной из
приоритетных отраслей развития экономики. За последние два года в секторе произошли значимые изменения в плане повышения эффективности производителей. Ряд
отраслей агропромышленного комплекса, такие как растениеводство, демонстрируют
высокие темпы развития и отдачу на вложенный капитал. По темпам роста отдельные
отрасли агропромышленного сектора в настоящее время значительно опережают многие отрасли промышленного производства. Анализ результатов финансовохозяйственной деятельности средних и малых сельскохозяйственных предприятий
показал, что в последние 3 года наблюдалась положительная динамика их развития.
Среди основных причин этого в первую очередь следует отметить внешнеэкономическую ситуацию на продовольственных рынках, а также государственную политику в
сфере развития сельского хозяйства в России и развития отдельных регионов.
Вместе с тем, руководители сельскохозяйственных предприятий отмечают
существование целого ряда проблем, которые в том числе обусловлены сложившейся
структурой рынка. Наличие на рынке крупных игроков негативно влияет на эффективность функционирования малых и средних сельскохозяйственных предприятий,
которые зачастую не способны в одиночку противостоять масштабным сетевым
структурам. Малые сельскохозяйственные производители не только ограничены в доступе на многие рынки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, но и,
в силу своей низкой эффективности, не отвечают современным требованиям рынка,
как по качеству обработки продукции, так и по техническому оснащению своей деятельности.
Развитие информационных технологий, научно-технический прогресс, глобализация, геополитические изменения, новые вызовы продовольственной безопасно326
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сти существенно меняют технологии работы в сельскохозяйственной отрасли во всем
мире. Одновременно меняется и роль этой отрасли в структуре мировой экономики,
ее перспективы в средне- и долгосрочной перспективе. Однако в России часто как
управление сельскохозяйственными предприятиями, так и отраслью в целом осуществляется «по старинке», интуитивно, без учета новейших тенденций и позитивного мирового опыта. Особенно ярко это проявляется в сфере малых форм сельскохозяйственного производства и их кооперации (Силова, 2015).
В основе данного исследования лежит понимание авторами следующих проблем производителей сельхозпродукции: монополизм оптовых торговых сетей, занижающих цены на закупе продукции, не позволяющие малым производителям покрыть
затраты; устаревшая материальная база (например, хранилища), обновление которой
для одного или даже нескольких фермерских хозяйств финансово не под силу; при
видимой доступности кредитных ресурсов (в рамках государственных программ, реализуемых через Россельхозбанк и другие коммерческие банки), реальная доступность
кредитов все еще остается достаточно низкой. Банки неохотно кредитуют сельскохозяйственные предприятия, обладающие высоким уровнем риска (ставки для заемщиков до сих пор остаются достаточно высокими).
Проведенный анализ указывает на возможность решения указанных проблем,
что в первую очередь должно инициироваться самими малым сельскохозяйственными предприятиями. Однако при этом важная роль принадлежит и государству в плане
усиления информационной поддержки, устранения ряда административных барьеров,
упрощения процедур взаимодействия государственных органов с товаропроизводителями в рамках программ помощи малым сельскохозяйственным предприятиям.
Для решения проблемы снижения затрат и устаревания техники предлагается
развитие кооперации сельскохозяйственных производителей. Использование таких
форм сетевого взаимодействия в рамках сельскохозяйственной кооперации как вертикально интегрированные агроструктуры, горизонтально интегрированные агроструктуры, аутсорсинг ряда профильных и непрофильных функций (ветеринарные,
ремонт и обслуживание техники, хранение продукции и другие) позволит снизить
производственные и сбытовые издержки. Вертикально интегрированные структуры
способствуют снижению трансакционных издержек у участников цепи, повышению
устойчивости взаимодействия, снижению рисков у отдельных производителей (возможность поручительства или гарантий при получении кредитов). Существенный потенциал видится в разработке систем поддержки сетевых структур среди малых сельхозпредприятий, связанных квазипостоянными отношениями и являющимися, по сути, стейкхолдерами друг для друга. Горизонтальная интеграция предполагает строительство оптово-логистических центров для сельхозпроизводителей, что приведет к
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снижению сбытовых затрат. Снабженческо-сбытовая кооперация также может развиваться в плане совместного закупа сырья, ГСМ, кормов, что позволит снизить прямые
производственные затраты (Роговская, 2015).
Для решения проблемы доступности кредитных ресурсов предполагается использование совместных программ кредитования, вовлечение поставщиков и покупателей как гарантов возврата кредитных средств, использования схем финансовой логистики (факторинг) с включением в структуру взаимодействия поставщиков и их покупателей. Это позволит снизить риски несвоевременного возврата товарных кредитов продавцу сельскохозяйственной продукции, а также не допустить существенного
прерывания операционного цикла предприятия-поставщика. Также предполагается
анализ возможностей использования услуг кредитных брокеров (поскольку сами
фермеры часто встречают отказ в кредитовании ввиду высоких рисков и отсутствия
должного уровня финансовой грамотности).
Отдельно необходимо обратить внимание на возможность применения на малых и средних сельхозпредприятиях новых схем формирования заработной платы,
мотивации работников в рамках производственной демократии и участия в прибылях
предприятия. Это, вероятно, позволит решить проблему низкой мотивации труда на
селе и создаст условия для развития сельскохозяйственных производств с вовлечением в них большей части населения.
Разработанная система мер в сфере организации сельскохозяйственного производства позволит повысить эффективность малых форм хозяйствования и усовершенствовать механизмы сельскохозяйственной кооперации товаропроизводителей в
российском агропромышленном комплексе России. Не оставляет сомнения тот факт,
что на сегодняшний в России необходимо разработка и создание принципиально новых механизмов и инструментов сотрудничества в сфере производства, логистики и
реализации сельскохозяйственной продукции, принимающих во внимание мировой
опыт в этой сфере.
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Основные направления обеспечения финансовой деятельности организаций в
современных экономических условиях должны быть направлены на формирование и
поддержку основных параметров финансового равновесия организаций в процессе их
стратегического развития. Основными направлениями при формировании финансовой
безопасности подведомственных Минобрнауки России учреждений должны включать:
1) исследование факторов внешней финансовой среды;
2) оценка и анализ финансовой деятельности организаций;
3) разработка целевых стратегических нормативов финансовой деятельности
организаций;
4) обеспечение реализации финансовой безопасности организаций;
5) организация контроля реализации обеспечения финансовой безопасности
организаций.
Сформированная система стратегических финансовых целей должна получить
конкретизацию определенных целевых стратегических нормативов. Разработка таких
целевых стратегических нормативов финансовой деятельности служит базой для принятия основных управленческих решений и обеспечения контроля выполнения финансовой безопасности. Методический инструментарий по обеспечению финансовой безопасности организаций должен включать методы сравнительного финансового анализа:
 сравнительный анализ финансовых показателей организаций и среднеотраслевых показателей. В процессе этого анализа выявляется степень отклонения основных результатов финансовой деятельности организаций от среднеотраслевых с
целью оценки своего устойчивого состояния по финансовым результатам деятельности и выявления резервов дальнейшего повышения эффективности финансовой деятельности;
 сравнительный анализ отчетных и плановых финансовых показателей.
В процессе этого анализа выявляется степень отклонения отчетных показателей от
нормативных, определяются причины этих отклонений и вносятся рекомендации по
корректировке отдельных направлений финансовой деятельности организаций. Анализ финансовых коэффициентов, который должен базироваться на расчете соотноше329
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ния различных абсолютных показателей финансовой деятельности организаций между собой. В процессе использования комплексной системы анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности учреждений, определяются различные относительные показатели, характеризующие отдельные результаты финансовой деятельности и
уровень финансового состояния организаций. В финансовом анализе организаций,
целесообразно использовать следующие группы аналитических финансовых коэффициентов: коэффициент автономии, коэффициент обновления основных средств, коэффициент роста нефинансовых активов, коэффициент просроченной кредиторской
задолженности, коэффициент изменения средней заработной платы научнопедагогических работников за отчетный период. Коэффициенты оценки финансовой
устойчивости подведомственных Минобрнауки России учреждений позволяют выявить уровень финансовых угроз, связанного со структурой источников формирования финансово-экономической составляющей подведомственных Минобрнауки России учреждений, а соответственно и степень его финансовой стабильности.
Финансовая безопасность подведомственных Минобрнауки России учреждений – это комплекс мер направленных на устранение финансовых угроз. Финансовые
угрозы подведомственных Минобрнауки России учреждений представляет собой целевые результаты финансовой-хозяйственной деятельности при вероятности нанесения экономического ущерба в силу неопределенности условий его реализации. Финансовые угрозы оказывают серьезное влияние на многие аспекты эффективной деятельности подведомственных Минобрнауки России учреждений, однако наиболее
значимое их влияние проявляется в следующих направлениях:
 уровень угроз оказывает определяющее воздействие на формирование
уровня доходности финансовых операций подведомственных Минобрнауки России
учреждений
 финансовые угрозы являются основной формой генерирования прямой
угрозы не эффективной деятельности подведомственных Минобрнауки России учреждений.
В современных экономических условиях для обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности государственных и муниципальных учреждений, а также
для повышения уровня финансовой безопасности этих учреждений, необходимо создание единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий. Основными централизованными подсистемами
единой информационной системы должны являться подсистемы: бюджетного планирования; управления расходами; управления доходами; управления денежными средствами; финансовыми активами; управления нефинансовыми активами; управления
кадрами; финансового контроля; мониторинг финансовых потоков, ведения нормативной справочной информации и т.д.
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Устойчивый рост экономики во многом связан с выбором инновационных
стратегий национальными предприятиями на фоне других альтернатив. Выбору инновационных стратегий могут противодействовать различные негативные факторы.
Их выявление на постоянной основе является актуальной задачей государственного
мониторинга инновационной деятельности.
В России такой мониторинг проводится в соответствии с международной
практикой (Руководство Осло, 2010) в рамках федерального статистического наблюдения (Приказ Росстата, 2016). В российской модели мониторинга отслеживается
тринадцать негативных факторов, распределенных по трем группам (см. таблицу).
В целях развития российской модели мониторинга: 1) покажем наличие в ней
ряда ограничений; 2) внесем некоторые предложения и рекомендации по их устранению.
1. Формулировка фактора «Неразвитость инновационной инфраструктуры
(посреднические, информационные, юридические, банковские, прочие услуги)» допускает неоднозначность толкования разными респондентами.
Во-первых, для них остается не ясным, что включать в инновационную инфраструктуру – только нематериальные услуги или также и материальную поддержку, предоставляемую технопарками, бизнес-инкубаторами и пр.
Во-вторых, неясно, куда относить услуги банков с государственным участием:
в инновационную инфраструктуру (формулировка фактора включает «банковские
услуги») или в «Недостаток финансовой поддержки со стороны государства».
Отметим, что в отличие от российской модели мониторинга в перечне факторов, препятствующих инновационной деятельности, из Руководства Осло термин инновационная инфраструктура не используется. Вместо этого присутствует пункт
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«Дефицитность внешних услуг», где по принадлежности к сводному блоку имеются в
виду услуги, основанные на знаниях. Финансовые услуги сюда не вошли и рассматриваются в других пунктах. То есть отсутствует несоответствие, отмеченное для российской модели.
Таблица
Препятствия для инновационной деятельности предприятий,
отслеживаемые в российской модели статистического мониторинга
1
2
1. Экономические
факторы

3
Недостаток собственных денежных средств
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства
Низкий спрос на новые товары, работы, услуги
Высокая стоимость нововведений
Высокий экономический риск
2. Внутренние фак- Низкий инновационный потенциал организации
торы
Недостаток квалифицированного персонала
Недостаток информации о новых технологиях
Недостаток информации о рынках сбыта
Неразвитость кооперационных связей
3. Другие факторы Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность
Неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские, прочие услуги)
Неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности

2. Сегодняшняя российская модель статистического мониторинга не позволяет выявлять критичные места в инновационной инфраструктуре.
В этой связи предлагается ввести сначала ведомственный, а в перспективе
всероссийский классификатор видов экономической деятельности субъектов инновационной инфраструктуры – КВЭД ИИ (Оболенская, 2014). Данный классификатор
или его верхний уровень рекомендуется предлагать опрашиваемым предприятиям для
выявления критичных мест инновационной инфраструктуры. При его разработке
предлагается частично использовать рубрики общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2).
Использование данного классификатора позволит обеспечить государственные органы (федеральные, региональные, муниципальные) информацией для адресных воздействий на болевые точки в рамках нейтрализации фактора «недостаточность инновационной инфраструктуры».
3. В международной практике отслеживается фактор «Отсутствие или слабость инфраструктуры» (Руководство Осло, 2010). Здесь не имеется в виду инновационная инфраструктура. Речь идет о неразвитости материальной инфраструктуры,
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обеспечивающей нормальное функционирование производства в целом и обращение
товаров. В нее входят дороги, транспорт, связь, складское хозяйство, внешнее энергои водоснабжение и др. Необходимость учета препятствий, связанных с такой инфраструктурой, особо подчеркивается для развивающихся стран. В российской модели
эта группа препятствий не учитывается.
4. В международной практике наблюдается фактор «Слабость защиты права
собственности». По сравнению с зарубежным прототипом российская формулировка
«Неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности» носит расплывчатый характер. Для достижения четкости смысловой
нагрузки и приведения российской формулировки в соответствие с международными
стандартами рекомендуется использовать следующую редакцию: «Слабость защиты
прав на интеллектуальную собственность».
5. В российской модели присутствует формулировка «Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих
инновационную деятельность». Проблема может заключаться не только в недостаточности, но также и в избыточности документооборота, противоречивости нормативных документов, нечеткости нормативных положений, неправильной расстановке
приоритетов, неэффективности законов и т.д. Исходя из этого, негативное воздействие фактора предлагается определять, например, в следующей редакции: «Неоптимальность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и
стимулирующих инновационную деятельность».
Устранение выявленных ограничений будет содействовать повышению эффективности российской модели статистического мониторинга факторов, противодействующих выбору инновационных стратегий отечественными предприятиями.
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Для обоснованного анализа влияния санкций на отечественную экономику
необходимо понять структуру и область применения введенных санкций, оценить
связанные ограничения для закупки высокотехнологичного оборудования, используемого в инновационной отрасли для дальнейшего производства, количественно оценить влияние санкций на доступность финансирования российских предприятий
(Гурвич, Прилепский, 2016; Широв, Янтовский, Потапенко, 2015; Kholodilin, Netsunajev, 2016).
Сложность оценки заключается в том, что санкционный кризис практически
совпал по времени с шоком на товарно-сырьевых рынках (введение санкций практически совпало с началом падения цен на нефть), волатильностью валютного курса и
банковским кризисом.
На начальных этапах санкции вводились адресно в отношении определенных
физических и юридических лиц, чьи активы в США подлежат заморозке и кому нельзя вести бизнес с США, так называемый «SDN List» (Specially Designated Nationals
List), введенный OFAC (Office of Foreign Assets Control of the US Department of the
Treasury). Санкции «SDN» считаются наиболее жесткими, так как помимо «заморозки» активов, де-факто запрещают проведение любых операций, имеющих прямое или
косвенное отношение к США, т.е. содержащих «US nexus» (от лат. nexus – связь, соединение, сцепление).
На следующих этапах OFAC ввел секторальные санкции, или так называемый
«SSI List» (Sectoral Sanctions Identifications List). Основными объектами санкций стали ведущие госбанки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Банк Москвы, который в целом составляют до 60% валюты баланса банковской
системы), крупные компании нефтегазового сектора (Роснефть, Транснефть, ГазпромНефть, НОВАТЭК) и ВПК (Ростехнологии, Уралвагонзавод, Оборонпром, OAK
и др.). Финансовые секторальные санкции запрещают, в частности, новое финансирование (в долларах США на срок более 30 дней для банков (SSI Directive 1) и более
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90 дней для SSI компаний (SSI Directive 2,3) в санкциях США, и в Евро на срок более
30 дней в санкциях ЕС), размещение облигаций и ценных бумаг в соответствующих
валютах и прочее.
В результате внешний банковский и корпоративный долг России сократился с
начала 2014 г. на 27% (с 651 млрд долл. на 1 января 2014 г., до 474 млрд долл. на
1 января 2016 г.). При этом если до введения санкций рефинансировалось более 7%
внешнего долга компаний и банков, то после – 1,9% на конец 2014 г., и лишь 1% в
2015 г. Следует отметить, что это явилось итогом именно «косвенного» эффекта от
санкционного шока, в результате которого было подорвано доверие инвесторов ко
всем российским заемщикам, а не только к санкционированным напрямую.
На наш взгляд, технологические секторальные санкции представляют
наибольшую угрозу для российской экономики в долгосрочной перспективе (через
ограничение импорта технологий), тогда как финансовые санкции – в кратко- и среднесрочной перспективе (через давление на ликвидность предприятий и банков, повешения стоимости финансирования). При этом пиковый эффект от влияния финансовые санкций пришелся на 2015 г., тогда как потенциальный эффект от технологических санкций оценить на данном этапе довольно сложно.
По нашим оценкам, санкции ограничили важный источник рефинансирования
внешнего долга. Совокупный эффект составил примерено 6% от общего корпоративного внешнего долга, или примерно 40–60% от ежегодных сумм к погашению в 2016–
2017 гг. Стоит отметить, что этот эффект был поглощен частично путем снижения
внешнего долга в абсолютных значениях, и частично российскими банками (в основном государственными), которые оперативно нарастили рублевое и валютное финансирование в основном крупнейших компаний (в том числе санкционных).
Тем не менее, ограничение источников внешнего финансирования заставило
компании сокращать инвестиции, что дополнительно усиливает косвенный эффект от
санкций.
В заключение можно сделать следующие выводы:
 большая часть эффектов от санкций имеет не только прямой, но и косвенный характер, затрагивающий структурные характеристики развития экономики;
 введение санкций значительно ограничило внешние источники финансирования для всего рынка, а не только для компаний под санкциями;
 ограничение источников финансирования косвенно влияет на структуру
инвестиций в основной капитал – доля банковских кредитов снизилась с 9,9% в 2013
до 6,6% в 2015 г.;
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 основной негативный санкционный эффект от сужения источников финансирования, на наш взгляд, это повышение риска ликвидности российских предприятий (или доступности средств в период до 1 года);
 технологические секторальные санкции представляют наибольшую угрозу
в долгосрочной перспективе, но оценка данного эффекта представляется нетривиальной задачей.
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Стратегическое поведение фирмы рассматривается автором в аспекте старения фирмы. Старение фирмы понимается как неизбежное следствие процессов внедрения необходимых для фирмы инноваций, которые сопровождаются накоплением
ошибок и несоответствий управления, приводящих к постепенному нарушению и
утрате фирмой жизненно важных функций. В качестве средств борьбы со старением
фирмы предлагаются способы замедления старения за счет специальных технологий
управления, либо – «омолаживания» путем полной реорганизации фирмы. Автор исходит из известного положения, состоящего в том, что в современной экономике
стратегическое поведение фирмы должно базироваться на постоянном внедрении инноваций (Друкер, 2004). Внедрение инноваций можно рассматривать как один из способов «сохранения выгодной позиции по отношению к реальным и потенциальным
конкурентам путем создания для последних входных барьеров в форме увеличения
объема инвестиций в период предшествующий входу на рынок либо создания для них
положения невыгодного с точки зрения издержек после того как попытка проникновения состоялась» (Тамбовцев, 2000, с. 12). Резонно предположить, что если фирма
будет всегда сохранять выгодную позицию на рынке, то она будет эффективно функционировать на протяжении всего времени существования рынка. Особенно остро
проблема постоянного внедрения инноваций возникает для российских компаний, для
которых в ближайшие 10–15 лет технологическое отставание рассматривается как
один из самых серьезных вызовов (Кудрин, 2017).
Очевидно, что стратегическое поведение фирмы определяется ее стратегией.
При этом стратегию фирмы можно понимать как единый сетевой многосторонний
контракт, заключаемый в результате контрактного процесса, в качестве участников
которого выступают владельцы ресурсов которые не могут быть приобретены на
рынке наличного товара и требуют персонификации обменов (специфических ресурсов). Контрактный процесс предполагает ведение переговоров между частными лицами – владельцами специфических ресурсов для заключения частных контрактов,
которые кладутся затем в основу стратегии фирмы (Тамбовцев, 2000, с. 39–41).
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Внедрение инноваций предполагает использование в качестве специфических
ресурсов информации относительно новых продуктов, которой владеют частные лица – инноваторы и которая не может быть достоянием внешнего наблюдателя (частная информация). Поэтому формирование стратегии в обязательном порядке предполагает включение в контрактный процесс инноваторов. Заметим, что постоянное
внедрение инноваций предполагает постоянное появление новой частной информации и заключение новых частных контрактов с инноваторами. При этом происходит
изменение основы единого сетевого многостороннего контракта. Как следствие, постоянное внедрение инноваций требует постоянного перезаключения сетевого многостороннего контракта, которое предполагает перезаключение всех входящих в него
частных контрактов.
Перезаключение частных контрактов предполагает проведение переговоров и
перераспределение технологических ресурсов, требующих затрат управленческих ресурсов компании. Можно показать, что в условиях ограниченности управленческих
ресурсов и быстро меняющейся среды наступает такой момент, когда фирма вынуждена отказаться от перезаключения частных контрактов и тем самым от следования
стратегии постоянного внедрения инноваций. Вынужденная отказаться от стратегического поведения, базирующегося на постоянном внедрении инноваций, фирма оказывается уязвима перед теми конкурентами, которые нашли возможность внедрить
инновации, то есть заключить соответствующие частные контракты и модернизировать стратегию на их основе. Очевидно, уязвимость перед конкурентами продолжит
увеличиваться, так как продолжит увеличиваться количество инноваций, от которых
отказалась фирма.
Аналогию описанному выше процессу изменения стратегического поведения
можно найти в биологии в виде процесса старения. В биологии под процессом старения понимается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Применительно к фирме такой процесс может быть определен
как процесс постепенного нарушения и потери функций модернизации стратегии.
Момент начала старения может быть определен как момент, когда фирма вынужденно отказывается от внедрения инноваций.
Старение фирмы в условиях быстро меняющейся среды по-видимому неизбежный процесс, имеющий негативные последствия для участников контрактов.
Представляется, что степень негативных последствий старения можно уменьшить путем тех или иных модификаций стратегии фирмы.
В качестве возможной модификации можно рассматривать специальный отбор управленческих инноваций, например, за счет использования новых технологий
заключения контрактов (Перехватов, 2011, 2013). Другая возможная модификация
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стратегии предполагает создание новой фирмы, и формирование ее стратегии на основе части частных контрактов старой фирмы. Новая фирма будет располагать гораздо меньшим числом контрактов и может продолжать следовать стратегии постоянного внедрения инноваций.
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Одним из факторов повышения результативности и эффективности работы
макрорегуляторов ряда отраслевых рынков (иногда более узко – в части их отдельных
сфер: производства, логистики, потребления, утилизации и т.п., например, в сфере
производства ряда продуктов питания: алкогольная и табачная продукция, фармакологии и др.), предполагающих лицензирование деятельности функционирующих на
них организаций, является внедрение риск-ориентированной модели в управлении
контрольно-надзорной деятельностью. Приоритеты и масштабы работы в этом
направлении определены положениями Постановления Правительства РФ от
17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также планом мероприятий
по совершенствованию надзорно-контрольной деятельности в Российской Федерации
на 2016–2017 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 апреля
2016 г. № 559-р).
Важнейшим принципом риск-ориентированного управления является его
комплексность и нацеленность на своевременное выявление, предотвращение и профилактику рисков ущерба в соответствующей сфере деятельности, в том числе, за
счет предвидения возможного деструктивного поведения ее участников. Характерным примером возможной области имплементации такого подхода является рынок
алкогольной продукции (Писарева, 2016). Специфика деятельности на подобных
рынках в том, что источники рисков, возникающие здесь, могут быть двух типов.
Первые носят «объектный» характер и проявляются «благодаря» организациям-производителям и операторам логистической деятельности вследствие, прежде
всего, специфики применяемых технологических процессов и производимых продуктов. Эти источники рисков порождают ожидаемые события (хотя иногда и очень мало
вероятные). Применяемые сегодня стандарты риск-менеджмента, охватывают именно
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эти объекты контрольно-надзорной деятельности макрорегуляторов соответствующих сфер деятельности.
Вторые носят «субъектный» характер. Источник риска здесь – действие или
бездействие физических лиц, приводящее к нарушениям тех или иных нормативных
правовых актов. Эти источники рисков порождают как ожидаемые, так и совершенно
уникальные события, причем зачастую собственно субъект оппортунистического поведения не ясен, очевидны лишь негативные последствия, проявляющие себя, например, как различные формы ущерба, нанесенного жизнедеятельности людей, экологии,
национальной экономике, обществу, безопасности страны и др. Выявление и предотвращение такого рода угроз представляется не новой, но актуальной и чрезвычайно
непростой управленческой проблемой (публикации именно по этой проблематике,
лежащие не в юридической, но в экономической, управленческой плоскости, автору
не известны). Одна из базовых задач обозначенной предметной области связана с
необходимостью предложить рабочий концепт методологии выявления признаков
оппортунистического поведения субъектов деятельности, основываясь на возможности оперативного сбора и анализа актуальной информации, возникающие в условиях
полноформатной автоматизации взаимодействия участников рынков с лицензируемой
хозяйственной деятельностью.
Отмеченную двойственную природу рисков следует адекватно учитывать при
обосновании концептуальных основ формирования системы управления отраслевыми
рисками, ее методологической базы. В этой связи, анализируя вопрос определения
сущности понятия «риск», «фактор риска», «признак риска», «риск правонарушения»
представляется особенно существенным учет объектной специфики применительно к
рынкам алкогольной и табачной продукции.
Оценивая последствия возможного ущерба в этих областях следует различать
уровень и масштаб проявления последствий нарушений, связанный со степенью и характером проявления факторов риска. Здесь представляется интересным моделирование и прогнозирование фактов оппортунистического поведения субъектов указанных
рынков на основе методов машинного обучения, непараметрического моделирования.
В ходе работы по формированию основ методологической базы системы управления
«субъективными» источниками риска предложено выделение трех базовых компонент, сфокусированных на решении обозначенной задачи:
 информационное обеспечение деятельности, включающее нормативно правовые акты, сводные аналитические отчеты макрорегулятора, данные по контрольным мероприятиям и их статусу, а также данные внешних (общероссийских) и внутренних (макрорегулятора) информационно-аналитических систем;
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 интеллектуальный анализ данных, включающий методы и алгоритмы
оцифровки и пред процессной подготовки информации, поиска зависимостей и ассоциаций, идентификации и верификации моделей связей (в зависимости от качества
имеющейся информации предложены вероятностные и эвристические процедуры
идентификации признаков риска правонарушений), оценки диапазонов контрольных
параметров факторов рисков и др.;
 анализ и имплементация результатов идентификации и актуализации признаков факторов рисков, включая их реестры, онтологии и банки моделей (формализованное описание условий проявления и влияния на оцениваемые параметры лицензируемой деятельности) и др.
Представленный подход выявления признаков оппортунистического поведения может использоваться как при разработке методических рекомендаций по идентификации и оценке специфических рисков функционирования рынка алкогольной
продукции, так и для внедрения риск-ориентированной модели управления в других
сферах экономики с механизмом лицензирования, а также для разработки универсальных алгоритмов оценки вероятностных и объемных параметров потенциального
экономического ущерба от оппортунистического поведения участников лицензируемой хозяйственной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Путем получения и закрепления конкурентных преимуществ при организации
управления компании стремятся получить превосходство над конкурентами. Нематериальные активы (интеллектуальный капитал) играют важную роль в реализации
устойчивых стратегических преимуществ. Главные факторы конкурентоспособности,
влияющие на эффективность корпоративного управления это: стратегия, необходимые для ее выполнения корпоративные организационные структура и культура, качество продукции и услуг, финансовая устойчивость, IT-технологии, имидж, квалификация персонала, экология и др.
Корпоративная культура – часть интеллектуального капитала компании, ибо
она формирует среду, где работают и общаются сотрудники компании. Практика показала, что фирмы с сильной организационной культурой более эффективны в своей
деятельности. Укрепление корпоративной культуры (без изменения прочих условий
труда) ведет к повышению производительности труда, а компании со слабой культурой постепенно проигрывают в конкурентной борьбе.
В конкурентной борьбе побеждает сильнейший, отчего ранее все усилия
направлялись на том, чтобы стать лучшей компанией. Теперь наметилась тенденция
сосредоточения конкурентных усилий на том, чтобы стать уникальной компанией.
Уникальную конкурентоспособность фирмы на долгосрочную перспективу обеспечивают отличительные особенности ее ресурсов. Стратегические ресурсы, позволяющие
достичь долговременного конкурентного преимущества должны быть ценными, редкими, неповторимыми, незаменяемыми.
При обеспечении уникальной конкурентоспособности компании очень важна
организационная культура, редкий и трудно моделируемый нематериальный стратегический ресурс. Корпоративная культура – квинтэссенция философии компании, создающая в ней неповторимую атмосферу. Всякая организация имеет свои собственные культурные особенности, ибо она результат взаимодействия уникальных личностей. Компании придает уникальность влияние личности руководителя-лидера на
формирование ценностей, правил, традиций, принятие управленческих решений. Нет
организаций с одинаковой культурой: сотрудники корпорации и их группы вступают
в уникальное синергетическое взаимодействие между собой в рамках поля организа343
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ционной культуры при достижении намеченных целей. Даже если допустить, что
ценности, убеждения, обычаи, одной компании, понятны членам другой компании, то
попытки их перенять связаны с большими внутренними проблемами.
Уникальная организационная культура – результат совместной деятельности
людей, связанных миссией, общими ценностями, правилами, приобретенным опытом,
корпоративными знаниями. Она является источником новых идей, создания конкурентоспособных продуктов и услуг, что позволяет компании долго сохранять конкурентоспособность. Корпоративная культура, является важным стратегическим ресурсом, обеспечивающим устойчивое конкурентное преимущество (см. рисунок).

Элементы корпоративной культуры
Корпоративная культура сильно связана с деловой средой (деловой культурой). Учет пожеланий и требований потребителей и партнеров, государства, действий
конкурентов и др. является основой деловой культуры. Заинтересованность компании
в использовании имеющихся возможностей, сохранении благоприятного имиджа,
поддержании престижа в общественном мнении и в государственных органах задается культурой взаимодействия с внешней средой (наличием устойчивых динамических
связей с различными группами лиц: клиентами, акционерами, инвесторами, поставщиками, общественностью, органами власти и др.). Прочность и устойчивость данных отношений зависит от принятых в организации деловых норм поведения.
Любая стратегия компании может быть исследована и эффективно реализована только через сформировавшуюся корпоративную культуру, т.е., через правила поведения регламентирующие, что именно соответствует конкретным организационным
нормам и допустимо, а что нет. Культура может быть формализована и задана кодексом корпоративного управления, корпоративного поведения, социального кодекса,
кредо компании и др. документами.
Для ускоренного ознакомления новых сотрудников, партнеров и иных лиц,
взаимодействующих с компанией в рамках внешней и внутренней среды для емкого
(афористичного, но допускающего широкое толкование и его непрерывное развертывание) толкования корпоративная культура может быть представлена системой стра344
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тегем, притч, анекдотов и поговорок, характеризующих основные элементы корпоративной культуры и влияющие на нее факторы.
Каждый такой смысловой элемент является в философском смысле элементарным архетипом (по К.-Г. Юнгу) деятельности данной компании. Его глубинный
смысл ясен лишь в общем виде, что позволяет определить его как фрактальный (многозначный, рекурсивный) объект, ибо фрактал, как архетип невозможно задать перечислением его элементов. Каждый элемент архетипа обладает такой же сложностью
как и целое, свойством самоподобия, имеет дробную размерность (находятся между
разными пространственными и понятийными измерениями), т.е., не может быть полностью познан с точки зрения одного или нескольких наблюдателей. Для каждой организации существует (и может быть построен на элементарных носителяхархетипах) динамически изменяющийся фрактальный базис ее эволюции, построенный. Построение и исследование данного базиса позволит выявлять и управлять знаниями в компании, для последующей оптимизации ее деятельности.
Позитивная известность служит не (с)только решению экономических задач
конкретной компании, но оказывает и существенное влияние на качество реализуемых ею бизнес-процессов. Известность бренда компании обеспечивает пристальное
внимание к нему со стороны участников рыночных отношений. К известному бренду
предъявляются высокие информационные требования, а в целевой группе потребителей изначально существуют более информационные высокие ожидания. Имидж компании связан и с возможностью привлечения финансовых средств, что стимулирует и
ее научно-исследовательскую деятельность. За улучшение репутации компании
должно отвечать его руководство, ибо в нем заключены и формируются главные факторы, влияющие на положительные имидж и репутацию.
Имидж компании – устойчивое, эмоционально окрашенное мнение о компании у группы людей по сложившемуся у них образу компании (возникшему при прямом контакта или на основе косвенной информации). Имидж состоит из двух частей:
информационной (образ, совокупность всех представлений о компании) и оценочной
(пробуждающей различной яркости индивидуальные оценки и эмоции). Чтобы понять
механизмы и возможности управления имиджем, надо знать, как формируется образ.
Имидж, определяется качеством информационной работы с целевыми группами потребителей. Чем лучше знает целевая группа о компании, тем выше ее мнение о ней.
С учетом вышеизложенного, можно предложить следующий алгоритм формирования нужного имиджа компании:
Шаг 1: оценка внешних и внутренних характеристик компании;
Шаг 2: определение образа компании и выработка отношения к нему;
Шаг 3: формирование общественного мнения о компании;
Шаг 4: сформированный имидж компании.
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Мы живем в условиях медиакратического общества, отчего все большую роль
приобретает информация, средства и способы ее передачи, хранения и защиты, и
своевременное доведение до потребителя. В ХХ в. человечество вступило в эпоху интенсивного информационного развития, характеризующуюся увеличением степени
распространения (обмена), накопления, хранения и применения информации. Надо
отметить, что своевременный вброс в общественное мнение тщательно подобранной
(но не обязательно достоверной информации), приносит осведомленным людям значительную материальную выгоду. Предлагаемая широкой публике информация может быть получена как из открытых, так и из конфиденциальных источников. В последнем случае она может быть получена как полулегальным (конкурентная разведка), так и нелегальным путем (промышленный шпионаж).
Известность компании обеспечивает пристальное внимание к ней со стороны
участников рыночных отношений. Позитивный имидж компании служит не (с)только
решению ее экономических задач, но и оказывает существенное влияние на качество
реализуемых ею бизнес-процессов. К бренду (складывающемуся на основе имиджа)
предъявляются высокие информационные требования, а в целевой группе потребителей изначально существуют более информационные высокие ожидания.
Имидж компании – устойчивое, эмоционально окрашенное мнение о компании у группы людей по сложившемуся у них образу компании (возникшему при прямом контакте или на основе косвенной информации). Имидж состоит из двух частей:
информационной (образа, т.е., совокупности всех представлений о компании) и оценочной (пробуждающей различной яркости индивидуальные оценки и эмоции). Чтобы понять механизмы и возможности управления имиджем, надо знать как формируется образ. Имидж определяется качеством информационной работы с целевыми
группами потребителей. Чем лучше знает целевая группа о компании, тем выше ее
мнение о ней.
При этом в имидже компании можно выделить следующие компоненты.
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Бизнес-имидж – представление о компании как субъекте коммерческой деятельности (ведущем продажи своих товаров и услуг). Детерминантами бизнесимиджа являются: деловые репутация и активность, занимаемая доля рынка, применение инновационных технологий и степень их освоения, ассортимент товаров и
услуг, ценовая политика, наличие филиалов и др.
Визуальные характеристики – реакция на интерьер и экстерьер зданий, офисов,
аудиторий, вспомогательных помещений, внешний облик сотрудников и символику.
Внутренние социально-психологические характеристики – мнения персонала
о своей компании. Персонал является не только фактором конкурентоспособности, но
и важным источником имиджевой информации для внешних аудиторий. Внутренний
имидж определяют его организационная структура (и, как следствие, культура), реализуемые компанией бизнес-процессы, стиль управления и социальнопсихологический климат.
Качество реализуемых бизнес-процессов – качество производимых товаров и
услуг, возможность сотрудника сделать карьеру, сумма и качество знаний персонала
и умение использовать их на практике, благоприятный психологический климат, социальная защищенность персонала, стиль общения персонала и др.
Основатель и руководители компании – дает представление об намерениях,
мотивах, способностях, ценностях и психологических характеристиках по восприятию явных характеристик неосновной деятельности (внешность, вербальное и невербальное поведение, социально-демографическая принадлежность, стиль жизни и привычки и др.).
Потребители товаров и услуг – для них имидж других потребителей несет информацию об общественном статусе и характере компании.
Персонал компании – их компетентность, культура, деловое и бытовое поведение, социально-демографическая принадлежность, стиль жизни и привычки и др.
Социальные характеристики компании – представления общественности о социальных целях и роли компании в экономической, социальной и культурной жизни
города, региона, страны, формируемые информированием общества о главных социальных аспектах его деятельности.
Управление имиджем компании – построение адекватной возможностям, целям и задачам компании маркетинговой коммуникации ориентированной на ее целевые группы.
Состоит из следующих этапов.
1. Идентификация качественных характеристик компании – глубокий сравнительный анализ всех качеств, свойств, потенциалов, недостатков и преимуществ компании. При этом разрабатывается ее миссия.
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2. Выявление и анализ потребностей целевых групп – определение потенциальных потребителей товаров и услуг компании тех, кто может выступать в их роли.
Анализ потребностей и запросов этих групп позволяет сформулировать миссию.
3. Построение информационно-маркетинговой коммуникации с целевыми
группами компании, формулирующее адекватное обращение к целевым группам, выбор средств распространения информации (с последующим ее мониторингом).
Риск – вероятностная категория и для его оценки используются математический аппарат теории вероятностей, а при алгоритмической реализации – методы статистического моделирования. Возможно использование методов теории игр, математического программирования, метода анализа иерархии и соответствующих нечетких
оценок, получаемых от экспертов для характеристик экономических систем.
При управлении компанией имеет смысл (по возможности) использовать
принцип динамического программирования (принцип Р. Беллмана: оптимальная стратегия управления компанией зависит только от ее текущего состояния (т.е., системы
значений выбранных показателей) и поставленной цели и не зависит от глубины памяти системы.
На практике приходится рассматривать несколько вариантов развития деятельности компании, для которых удается оптимизировать не все ее показатели, а
лишь некоторые из них. При этом получаются различные наборы значений, для каждого из которых надо определить их суммарную экономическую эффективность, после чего провести выбор лучшей из полученных альтернатив. Эта задача относится к
классу слабо структурированных и требует обработки заключений экспертов, которая
может быть выполнена в рамках математического аппарата метода анализа иерархий
(далее – МАИ), допускающего сравнительно простую алгоритмическую реализацию.
Метод МАИ основан на когнитивных технологиях человеческого мышления,
таких как декомпозиция и синтез, формирующих иерархическую структуру задачи
принятия решения. В вершине иерархии располагается основная цель, ниже уровнем – подцели, на самом нижнем уровне – альтернативы, среди которых ведется выбор (или ранжирование). При парном взвешивании ЛПР элементов иерархии в МАИ
применяется интуитивно понятная качественная шкала. Сейчас на рынке программного обеспечения присутствуют следующие продукты, реализующие МАИ.
Следовательно, потери для имиджа компании можно отнести к одному из видов риска, а оценки имиджа – к вероятностным оценкам и к операциям над нечеткими
множествами, допускающим применение специализированного программного обеспечения.
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Таблица
Сравнение программного обеспечения, реализующего МАИ
Название
продукта

Функциональные возможности

Предназначена для поддержания принятия решений в различных сферах
человеческой деятельности. Имеет диалоговый интерфейс, адаптированный
под восприятие пользователя и особенности МАИ. Имеет диалоговые средства, дающие наиболее полную информацию о проведенных попарных
MPRIORITY 1.0
сравнениях и устраняющие возможные несогласованности в матрицах попарных сравнений. Наличие механизма шаблонов (готовых иерархий для
задач принятия решений), позволяет пользователю адаптировать программное обеспечение под свою предметную область
Позволяет построить иерархию для решения проблемы, провести необхоАнализ
димые сравнения и расчеты, сохранять в файле и загружать из файла поиерархий 1.3
строенные иерархии. Распространяется свободно для образовательных и
некоммерческих целей
Мыслитель
Компактный программный продукт, реализующей МАИ
Является простым и удобным средством, позволяющим: структурировать
проблему; построить набор альтернатив; выделить характеризующие их
факторы, задать их значимость и оценить альтернативы по каждому из них;
найти неточности и противоречия в суждениях ЛПР; проанализировать решения и обосновать результаты. Может применяться при: выборе места
СППР
размещения пунктов обслуживания, вредных и опасных производств; опреВыбор 7.0
делении политики инвестиций; проведении анализа проблемы по методу
«стоимость-эффективность»; оценке качества организационных, проектных
и конструкторских решений; при проектировании и выборе оборудования,
товаров; профессии, места работы и кадров; распределении ресурсов; стратегическом планировании
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Внедрение новых технологий, снижающих издержки производства, в условиях конкуренции увеличивает рыночную долю и прибыль предприятий. Анализ стратегий их модернизации (Плещинский, Жильцова, 2013) целесообразно развить с учетом возможности осуществления исследований, разработок и освоения технологий
(ИРОТ) фирмами в сотрудничестве друг с другом.
Рассмотрим следующий процесс. В периодах времени t = 1, …, τ фирмы n и r
функционируют на основе традиционной технологии и выполняют ИРОТ независимо
или в сотрудничестве друг с другом. В интервалах t = τ + 1, …, T они используют новую технологию, снижающую операционные производственные затраты. Удельные
затраты при традиционной технологии равны c1 за каждый период и c2 при новом более прогрессивном способе производства, c2 < c1. Инновационные затраты агентов n и
r делаются ими при независимых разработках равными долями величины R&Dn и
R&Dr за каждый интервал t = 1,…, τ. В случае сотрудничества фирм n и r в разработке
технологической инновации их финансовые затраты, зависящие от компетенции сотрудников, равны δnR&Dn, δrR&Dr за период t = 1, …, τ. Они уменьшаются относительно издержек R&Dn и R&Dr независимых исследований пропорционально долям
δn > 0, δr > 0, причем δn + δr ≤ 1.
Покажем эту возможность снижения затрат при сотрудничестве в разработках
технологических инноваций в зависимости от компетенций исполнителей. Пусть v –
финансовые затраты на одну работу при одинаковых компетенциях исполнителей, а
wniv – издержки фирмы n на работу i, возрастающие в wni ≥ 1 раз, или составляющие
долю wni < 1 относительно величины затрат v из-за компетенции исполнителей, учитываемой коэффициентами wni, i = 1, …, L, где L – число работ проекта. Для фирмы r
коэффициент wri увеличения или уменьшения затрат дает их величину wriv на одну
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работу i. При независимых ИРОТ затраты фирмы n за период R & Dn  1  wni v 
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эффициентов компетенции сотрудников фирмы r, которые выполняют первые
i = 1, …, ln и последующие i = ln +1, …, ln + lr работы проекта.
В случае сотрудничества, когда первые ln работ i = 1, …, ln выполняет фирма
n, а другие lr, i = ln +1, …, ln + lr, L = ln + lr, агент r, их издержки составляют
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 n , если kn ≥ 1. Для фирмы r это отношение r 
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 r , если kr ≥ 1. Полуln wr (ln )  lr wr (lr ) lr  ln wr (ln ) wr (lr ) lr  ln kr L  ln (kr  1) L

чили, что δn + δr ≤ 1, когда kn ≥ 1 и kr ≥ 1, причем δn + δr = 1, при kn = 1 и kr = 1. Равенство суммы долей затрат единице соответствует случаю wni = wn, wri = wr, i = 1, …, L,
одинаковых компетенций исполнителей работ каждой фирмы.
В рассмотренном случае можно выделить две группы работ. Средние финансовые затраты фирмы n на выполнение работ первой группы меньше, чем для второй.
Для фирмы r, наоборот, средние затраты на первую группу работ превышают средние
затраты на выполнение второй группы. Назначение работ первой группы более компетентным исполнителям фирмы n, а второй – другому участнику r, обеспечивает
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эффект сотрудничества, при котором суммарные доли затрат на ИРОТ от их величин
при независимых разработках меньше единицы.
Эффекты En, Er сотрудничества будем измерять превышением чистого дисконтированного дохода фирмы в случае совместных разработок относительно величины, соответствующей реализации альтернативной стратегии. Обозначим через

n (cn , cr ) и r (сn , сr ) прибыли фирм n и r за один период времени при операционных затратах cn фирмы n и cr предприятия r. В интервалах времени t = 1, …, τ, когда
фирмы используют традиционную технологию, их удельные операционные производственные издержки cn = cr = c1, а прибыли фирм n и r равны *n (c1, c1 ) и *r (c1, c1 )
за каждый период. В интервалах t = τ + 1, …, T обе фирмы используют в производстве
результаты ИРОТ – новую более прогрессивную технологию, обеспечивающую снижение операционных производственных затрат. Их удельные издержки cn = cr = c2
(c2 < c1) меньше, чем при старом способе производства, а прибыли, соответственно,
равны *n (c2 , c2 ) и *r (c2 , c2 ) .
При реализации пары стратегий (n+, r+) независимых ИРОТ фирмы n и r за
рассматриваемые периоды деятельности имеют чистые дисконтированные доходы:

R & Dn  n (c1, c1 ) T n (c2 , c2 )

 
,
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В случае выбора пары стратегий (nc , rc ) совместных ИРОТ для δn > 0, δr > 0,
δn + δr ≤ 1 получим величину чистого дисконтированного дохода:
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Доходы NPVnc (nc , rc ) , NPVrc (nc , rc ) игроков в варианте сотрудничества всегда превышают выигрыши NPVn (n , r ) , NPVr (n , r ) стратегии независимых исследований, так как
En = NPVnc (nc , rc ) – NPVn (n , r ) = k (1  n ) R & Dn > 0,
Er = NPVrc (nc , rc ) – NPVr (n , r ) = k (1  r ) R & Dr > 0,
1  (1  d )
где k 
, d – коэффициент дисконтирования денежных потоков от реалиd
зации стратегий. Итак, если фирмы решили проводить независимые ИРОТ, то при
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δn < 1, δr < 1 им выгоднее сотрудничество. Рациональное назначение работ исполнителям с учетом их компетенций, когда выполняется более сильное ограничение
δn + δr ≤ 1, обусловливает выгодность сотрудничества в разработках технологических
инноваций относительно других сочетаний инновационной и консервативной стратегий фирм, конкурирующих на товарных рынках.
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Важной особенностью промышленного освоения Арктических территорий является необходимость учета мнения коренных малочисленных народов Севера (Потравный и др., 2013). Моделирование процессов оценки влияния реализации проекта
на окружающую среду и условия традиционного природопользования может осуществляться на основе применения функций негативного воздействия на окружающую среду (Потравный, Зоидов, 2012). При этом важное значение имеет оценка климатических последствий реализации проектов (Копылова, Лебедев, Потравный,
2003). Недостаточный учет мнения местного населения при освоении данных территорий может привести к конфликту интересов. В целях гармонизации отношений заинтересованных сторон в Республике Саха (Якутия) применяется процедура этнологической экспертизы проектов (Потравный, Гассий, Тамбовцева, 2016).
В настоящее время сложилась определенная система экономического регулирования в сфере недропользования (Потравный, Мотосова, 2014). В этой связи развитие системы закупок продукции традиционного природопользования следует рассматривать в качестве одной из стратегических задач предприятия в рамках реализации проектов промышленного освоения территории. Это позволит компании создать
устойчивые отношения с местными жителями путем целенаправленной закупки продукции традиционных промыслов (оленеводство, охота, рыболовство, сбор дикоросов), создать предпосылки для устойчивого развития (Потравный, Попова, Мельникова, 2016), а также обеспечить свои потребности в продовольствии. АО «Алмазы Анабара» ведет разведку и добычу россыпных алмазов в ряде улусов республики, где
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проживают коренные малочисленные народы Севера. Закупки продукции традиционного природопользования компания осуществляет на основе Договоров социальноэкономического развития. Первый такой Договор о сотрудничестве в рамках лицензионного соглашения был заключен с Анабарским национальным (долганоэвенкийским) улусом. Для жителей был построен ледник емкостью 100 т в с. ЮрюнгХая, внедрена система электронного учета оленей, приобретен модульный мясной
цех. Одним из направлений сотрудничества с улусом является приобретение сельхозпродукции у местных промысловиков для обеспечения питанием работников приисков. Ежегодно приобретается более 85 т мяса северного оленя, 30 т рыбы на общую
сумму более 20 млн руб. Аналогичные закупки производится и в других районах. К
примеру, в Оленекском эвенкийском национальном районе такие закупки осуществляется в районе ведения работ на лицензионном участке – р. Малая и Большая Куонамка. В Булунском улусе (районе) в районе ведения добычных работ на прииске р.
Молодо осуществляются закупки продукции у местных жителей на сумму
25,3 млн руб. в год. С учетом работ по освоению месторождений алмазов в бассейне
р. Эекит на территории улуса компания размещает заказы по сельскохозяйственной
продукции для своих нужд у местных товаропроизводителей. В Жиганском улусе
(районе) реализуется программа развития рыбного хозяйства. Аналогичная подходы
отражены в Соглашении о социально-экономическом сотрудничестве между муниципальным образованием «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус и
ООО «РТ-Глобальные ресурсы» (2016 г.), в котором предусмотрено размещение заказов на поставку сельскохозяйственной продукции для нужд предприятия у местных
товаропроизводителей в процессе геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на Прончищевской нефтегазоносной площади.
Следует отметить, что компания АО «Алмазы Анабара» в рамках реализации
стратегии по добыче россыпных алмазов заключает договора с родовыми общинами
на закупку мяса дикого северного оленя, печени оленины, свежемороженной рыбы
(сиг, муксун, чир, пелядь) и др. К примеру, такие договора были заключены с родовой
общиной долганов «Уэле». Данная продукция поставлялась на прииск «Маят». Кроме
того, такие закупки осуществляются у МУП «Арктика», родовой общины коренных
народов «Улахан-Кюель», а также у индивидуальных предпринимателей. Такой подход соответствует практике международного экологического менеджмента (Потравный, 1997), способствует развитию государственно-частного партнерства (Потравный
и др., 2012), а также развитию социальной ответственности бизнеса (Потравный, Гассий и др., 2016).
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Анализ рисков является неотъемлемой частью управления цепями поставок,
число исследований в этом направлении в последние годы неуклонно растет. Видовое
разнообразие и способов выражения рисков достаточно велико, в настоящей работе
мы концентрируемся на экологических рисках. Экология определяет новые направления развития, связанные с внедрением новых «зеленых цепей поставок», обеспечивающих уменьшение массы загрязняющих веществ в выбросах и сбросах, рациональное
использование природных и энергетических ресурсов, использование малоотходных
технологий, технологий повторного использования отходов производства, обезвреживание отходов, выполнение требований законодательства в части запрета и регулирования использования в производстве опасных веществ и материалов, сокращение
выбросов парниковых газов, условий безопасного хранения и перевозки опасных веществ и материалов. Ключевыми мероприятиями, направленными на уменьшение
уровня экологического риска, являются инновационные программы, основанные на
принципах наилучших доступных технологий.
Для определения набора таких программ необходимо получить и обработать
значительный объем данных. В тоже время бюджет экологических программ ограничен, а обработка полного объема информации чрезмерно дорога и продолжительна,
анализ рисков всех компонентов цепи поставок становится невозможным и нецелесообразным. Необходимо идентифицировать те компоненты цепи, которые являются
основными источниками экологических рисков и, следовательно, главными объектами антирисковых программ. Мы предлагаем процедуру, которая позволяет сократить
размерность модели цепи поставок без потери информативности данных об экологических рисках и соответствующих потерях. Информационная энтропия служит мерой
наших знаний о наиболее важных источниках экологических рисков в цепи поставок.
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Основные отличия по сравнению с работами (Птускин, Левнер, 2012; Птускин, Левнер, 2014; Levner, Ptuskin, 2015) состоят в том, что 1) мы рассматриваем более
общую структуру цепи поставок; 2) предлагаем новую более эффективную оптимизационную модель выбора наиболее информативных компонентов; 3) используем новое
правило остановки процедуры упрощения модели цепи поставок, основанное на количественных, а не на эмпирических субъективных оценках. Кроме того, в настоящей
работе мы рассматриваем экологические риски, хотя предложенный подход также
применим и для других видов рисков. Уровень экологического риска оценивается как
мера вероятности отклонения фактически полученных значений экологических показателей от их запланированных значений, которые определяются экологическими
стандартами и нормативами. Для определения контролируемых величин целесообразно ориентироваться на показатели экологической эффективности, приведенные в
стандарте ISO 14031 (Коржавый, Птускин, 2015; Птускин, Левнер, 2015).
Промышленные цепи поставок могут быть представлены в виде многоуровневого древовидного ориентированного графа, в котором каждая подсистема изображается как подграф, а элементарная единица является узлом (фокальный узел, узлы поставщиков, узлы дистрибьюторов). Каждый уровень цепи представляет собой набор
узлов, лежащих на одинаковом расстоянии от фокального узла. Срез s является объединением всех узлов уровней от 1 до s; s = 1, 2, ... . Срез с большим номером содержит предшествующий срез, как подмножество. Каждый последующий срез отображает ту же цепочку поставок, но с более высокой степенью детализации. В течение заданного периода времени для каждого узла существенные неблагоприятные события
регистрируются в протоколах риска, предоставляющих информацию о факторах риска и соответствующих экономических потерях. Мы предполагаем, что рассматриваемые критические события являются независимыми, а риски аддитивными. Из протоколов рисков определим относительную частоту случаев, когда конкретный фактор
риска стал источником критического события в каком-либо узле, которую можно рассматривать как оценку соответствующей вероятности ps(u, f) того, что фактор f является причиной экологических проблем узла u, принадлежащего срезу s. Мы учитываем экономические потери из-за влияющих на качество окружающей среды неблагоприятных событий в каждом узле любого среза, значения которых известны из протоколов риска, для определения коэффициентов (весов) энтропии.
Энтропия среза s, включающего все узлы поставщиков v и дистрибьютеров w,
входящих в этот срез, определяется как:
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где LT – общие потери в цепи поставщиков; Ls(Ts) – потери поставщиков среза s; LD –
общие потери в цепи дистрибьютеров; Ls(Ds) – потери дистрибьютеров среза s.
Ключевая идея подхода заключается в том, что информационная энтропия
оценивает среднее количество информации, содержащейся в потоке критических событий протокола риска. Мы вычисляем значение энтропии итеративно для каждого
среза s = 1, 2, ... . На каждом шаге (для каждого среза) для выбора узлов, которые являются наиболее важными источниками экологических рисков в цепи поставок, решается задача математического программирования с булевыми переменными, цель
которой – исключить из модели цепи узлы, вызывающие незначительные потери, общая доля которых в срезе близка к низкому уровню, заданному ЛПР. При переходе от
среза к срезу энтропия уменьшается, и можно остановить процесс вычислений, когда
изменение величины энтропии становится несущественным.
Экспериментальные результаты показывают, что полученные модели цепи
имеют существенно меньший размер при сохранении измеряемых информационной
энтропией основных знаний об экологических рисках, относящихся к исходной полноразмерной цепи. Это, в свою очередь, значительно упрощает и облегчает задачу
выбора программ, направленных на уменьшение уровня экологического риска цепи
поставок.
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Как правило, самой большой частью работ, которые предприятиепроизводитель авиационных материалов должна выполнить, строя систему менеджмента качества (СМК), является разработка документированных описаний порядка
выполнения процессов. Именно эта составляющая требует максимального привлечения всего персонала и глубокого анализа деятельности авиастроительного предприятия.
Особую роль при этом играет выявление, классификация, анализ и учет экономических и технологических рисков при создании и внедрении в авиастроительное
производство авиационных материалов. При этом надо четко разделить два разных
понятия, которые часто путают: собственно риски и следствия рисков. Под рисками
можно понимать возможность ненадлежащего выполнения определенных действий в
рамках процесса, а также возможность получения ненадлежащих входов в процесс.
Главной характеристикой рисков является вероятность их возникновение. Следствия
рисков – это уменьшения эффективности и результативности процесса вследствие реализации рисков. Для них одной из главных характеристик является серьезность их
последствий.
К числу рисков могут относиться, в качестве примера, такие категории: риски
случайных ошибок исполнителя; риски недостаточной квалификации исполнителя;
риски отсутствия у исполнителя достаточной информации; риск отсутствия у исполнителя необходимых ресурсов (или их ненадлежащее состояние); риски отсутствия у
исполнителя достаточного времени для выполнения работы; риски отсутствия входов
процесса, их несоответствия или несвоевременного получения; риски несогласования
действий разных исполнителей.
Конечно, это только ориентировочный перечень основных категорий рисков,
и при анализе на конкретных предприятиях для конкретных процессов все они долж360
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ны быть уточнены и детализированы (например, относительно риска отсутствия достаточного времени – одновременное получение нескольких заявок на исполнение
работ, получение заявки в конце рабочего дня, отсутствие исполнителя на месте из-за
болезни или командировки и т.п.).
Что касается рисков – следствий, их примерами могут быть: несвоевременное
получение выхода процесса (выполнение заказа, закупки сырья, разработки бюджета,
заполнения вакансии и т.п.); несоответствие выхода процесса установленным требованиям; несоответствие выхода процесса ожиданиям заинтересованных сторон (при
их соответствии определенным требованиям); незапланированные расходы разных
видов ресурсов, связанных с функционированием производственного процесса; чрезмерная загрузка исполнителей процесса (например, необходимость работы в выходные).
При этом целесообразно рассматривать следствия рисков не только для самого предприятия – производителя авиационных специальных материалов, но и для
других заинтересованных сторон: в первую очередь – для заказчиков и потребителей,
возможно также – для персонала, поставщиков, общества (в частности, это касается
рисков, связанных с профессиональной безопасностью и влиянием на окружающую
среду).
Традиционно сначала для каждого из процессов определяются риски, связанные с их выполнением, а потом для каждого из этих рисков: соответствующие следствия, которые они могут вызвать. Но возможен и обратный вариант: сначала определение нежелательных следствий, а потом – причин, которые могут к ним привести.
Безусловно, количество рисков, связанных с определенным производственным процессом может быть очень большим, поэтому целесообразно их оценить и
проранжировать. Основное внимание при разработке документированного описания
процесса должно отводиться наиболее существенным рискам.
Например, рассматривая процесс «Закупки сырья» можно выделить наиболее
существенный риск, общий для большинства предприятий высокотехнологичных
секторов экономики – дефицит средств, необходимых для закупки. Но в описаниях
процессов чаще всего все ограничивается тем, что после заключения договора на закупку заявка на оплату передается в бухгалтерию, а оттуда приходит информация о
выполненной оплате. Почти никогда эти описания не предусматривают «наиболее
интересный» вариант – когда из бухгалтерии приходит информация, о том, что оплата
может быть выполнена только через несколько недель (или вообще – в неопределенной перспективе). Кто какие решения должен принимать в этом случае, как могут вестись переговоры с поставщиком, корректироваться производственная программа и
т.п. – на эти вопросы документ ответов не дает. Так же он, как правило, не дает отве361
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тов на еще более важный вопрос: как снизить вероятность такой ситуации (через
управление бюджетами, прогнозирование денежных потоков и т.п.). Конечно, стандарт ISO 9001 не содержит требований к финансовому менеджменту и эти вопросы не
будут рассматриваться внешними аудиторами, но их игнорирование приведет к тому,
что в сложнейших ситуациях (при отсутствии средств) сотрудники просто не будут
иметь возможности действовать по алгоритму, изложенному в описании процесса.
Другим существенным риском процесса закупок является нарушение сроков
снабжения, которое может привести к срыву производственного графика. И снова –
на большинстве предприятий в описаниях процессов детально указано, что делать,
если поставщик передал некачественное сырье или комплектующие (ведь этого требует стандарт как одну из обязательных документированных процедур), но ничего не
сказано о действиях, когда поставщик не передал в установленные сроки никакого
сырья.
Этот пример демонстрирует общий принцип – отдельные процессы и СМК в
целом, построенные исключительно на основе положений стандарта ISO 9001 и других системных стандартов, а не на анализе деятельности конкретного предприятия,
его стратегии и проблем, едва ли станут по-настоящему действенными инструментами для высшего руководства. И анализ рисков, связанных с процессом, может быть
эффективным средством для того, чтобы отобразить в документированном описании
этого процесса специфику данного предприятия и особенности организации производства авиационных специальных материалов.
Простейшим вариантом решения вышеуказанной проблемы, который не требует существенной траты времени, является простое составление перечня существенных рисков и их следствий перед разработкой или пересмотром документированного
описания. Желательно, чтобы этот перечень составлялся межфункциональной группой, в состав которой входят представители всех структурных подразделений предприятия, задействованных в процессе. Также полезно включить в состав группы
представителей подразделений – потребителей этого процесса (а если процесс имеет
внешних потребителей – представителей маркетинговой службы, которые будут
отображать их позицию). Ведь именно они могут оценить влияние разных рисков на
выходы процесса, серьезность их следствий. При составлении перечня рисков могут
использоваться методы мозгового штурма и прочие. В простейшем варианте выбор
существенных рисков осуществляется группой без применения специальных методов
на основании общего понимания процесса.
Если для описания процессов применяются блок-схемы, удобно для каждого
из рисков определить те блоки, которые обеспечивают управление ими. При этом
становится понятным, каким блокам надо уделить большее внимание (например, при362
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вести более детальное описание соответствующих действий). С другой стороны, это
позволит увидеть блоки, которые не влияют ни на один из существенных рисков. Для
них можно рассмотреть целесообразность уменьшения уровня детализации описания,
которое позволит сократить и упростить документ, а также – уменьшить чрезмерную
регламентацию работы сотрудников. Ведь иногда в документированных процессах
очень детально расписывается рутинная работа (передача документов между подразделениями, их регистрация, визирование и т.п.), которая нормально выполняется без
любых инструкций. При этом непропорционально мало описывается главная деятельность, которая создает ценность в рамках процесса (например, принятие решений).
Целесообразным может быть включение в документированное описание процесса отдельным разделом перечня определенных существенных рисков и их следствий (возможно, с указанием шагов процесса, направленных на управление каждым
из рисков). Это поможет исполнителям процесса в дальнейшем лучше понимать, что
является главным в их деятельности, на что они должны обращать особое внимание.
Дальнейшее развитие описанных подходов связан с разными методами оценки и ранжирования рисков. При этом могут применяться классические методики
управления рисками, такие как FMEA (анализ типов и следствий ошибок).
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Авиационное приборостроение России, как одна из наиболее наукоемких
подотраслей авиационной промышленности, опирается на самые последние достижения науки, воплощение в жизнь которых требует развития многих смежных наук и
отраслей наукоемкого производства. С точки зрения технологии и организации производства для наукоемкой продукции авиационного приборостроения характерны такие особенности как длительность сроков разработки изделий, потребность в большом количестве испытаний, постоянное создание необходимого научно-технического
задела, развитие интегрированной системы проектирования и производства с применением перспективных информационных технологий.
Эти технологии направлены на повышение эффективности всех производственных процессов по созданию новых изделий. На первом этапе, как правило, происходит внедрение информационных систем проектирования и подготовки производства, которые позволяют увеличить производительность и повысить качество труда
конструкторов, технологов, инженеров. Затем внедряются информационные системы
производства.
При внедрении различных классов систем актуальным являются вопросы организации управления проектированием и производством на основе новых информационных технологий. Эти вопросы решаются после накопления определенного задела
по внедрению информационных систем и возлагаются на системы, обеспечивающие
управления проектированием и производством, которые генерируются всей совокупностью программного обеспечения предприятия. На современном этапе большинство
предприятий авиационного приборостроения при проектировании и производстве
авиационных изделий и их компонентов переходят на внедрение новых программных
продуктов управления жизненным циклом изделия.
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Однако внедрение таких систем сопряжено с целым рядом рисков как финансово-экономического, так и технического характера.
Необходимость рассмотрения рисков предприятий авиационного приборостроения в недостаточно стабильных политических, экономических и социальных
условиях требует корректировки существующих принципов управления рисками и
дополнительного обоснования эффективности используемых методов анализа финансовых рисков.
Одной из основных причин неэффективного управления рисками, в частности, финансовыми, является отсутствие ясных и четких методических основ этого
процесса.
Анализ приводимых в литературе принципов управления рисками показывает
их разрозненность, а отдельным попыткам их систематизации присуще множество
спорных моментов. Тем не менее, анализ исследований в области методологии управления финансовыми рисками с учетом требований современной экономики позволяет
сформировать систему принципов управления этими рисками:
 решение, связанное с финансовым риском, должно быть экономически грамотным и не должно оказывать негативного воздействия на результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия авиадвигателестроения;
 управление финансовыми рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии предприятия авиадвигателестроения;
 в управлении финансовыми рисками принимаемые решения должны базироваться на необходимом объеме достоверной информации;
 при управлении финансовыми рисками принимаемые решения должны
учитывать объективные характеристики среды, в которой предприятие авиадвигателестроения осуществляет свою деятельность;
 управление финансовыми рисками должно носить системный характер;
 управление финансовыми рисками должно предполагать текущий анализ
эффективности принятых решений и оперативную корректуру набора используемых
принципов и методов управления рисками.
Сущность каждого этапа управления финансовыми рисками предполагает
применение различных методов.
Этап постановки целей управления финансовыми рисками характеризуется
использованием методов анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры,
выявления возможностей и потребностей предприятия авиадвигателестроения в рамках стратегии и текущих планов его развития.
На этапе анализа финансового риска используются методы качественного и
количественного анализа: методы сбора имеющейся и новой информации, моделиро365
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вания деятельности предприятия авиаприборостроения, статистические и вероятностные методы и т.п.
На третьем этапе производится сопоставление эффективности различных методов воздействия на риск: избежания риска, снижения риска, принятия риска на себя, передачи части или всего риска третьим лицам, которое завершается выработкой
решения о выборе их оптимального набора.
На завершающем этапе управления финансовыми рисками проводится оценка
воздействия выбранных методов на риск. Результатом данного этапа должно стать
новое знание о финансовом риске, позволяющее, при необходимости, откорректировать ранее поставленные цели управления этим риском.
Результаты каждого этапа становятся исходными данными для последующих
этапов, образуя систему принятия решений с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффективное достижение целей, поскольку знание, получаемое
на каждом из этапов, позволяет корректировать не только методы воздействия на
риск, но и сами цели управления рисками.
Логическим продолжением работы службы риск-менеджмента должно стать
формирование на предприятии авиационного приборостроения программы мероприятий по управлению рисками, при разработке которой должно быть учтено следующее:
 размер возможного ущерба и его вероятность;
 существующие механизмы снижения риска, предлагаемые государством и
их производственно-экономическая эффективность;
 производственно-экономическая эффективность предлагаемых службой
мероприятий по снижению рисков;
 практическая возможность реализации мероприятий в рамках выделенного
лимита средств;
 соответствие мероприятий программы существующим нормативным актам,
целям долгосрочного и краткосрочного планирования развития предприятия и основным направлениям его финансовой политики;
 субъективное отношение к риску разработчиков программы и руководства
предприятия.
При разработке программы мероприятий по управлению рисками специалистам службы риск-менеджмента следует ориентироваться на максимальную унификацию формируемых оценок уровня риска, что выражается в формировании универсальных параметров, характеризующих объем возможного ущерба, В качестве таких
параметров наиболее целесообразно использовать воздействия рисков на финансовые
потоки и финансовое состояние предприятия аэрокосмического приборостроения.
366

Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия»

Механизм управления рисками предприятия авиационного приборостроения в
современных условиях хозяйствования должен иметь четкую иерархическую структуру с необходимостью ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по снижению рисков и с учетом изменяющихся факторов воздействия.
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ПОДХОД К УЧЕТУ КРЕДИТА В МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИИ
СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Седова Светлана Владимировна, к.э.н., старший научный сотрудник, ЦЭМИ РАН,
Москва, ssedovs@mail.ru
Ключевые слова: модель, оптимизация, структура инвестиционной программы, ставка по
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В докладе представлена новая модификация модели формирования структуры
инвестиционной программы (ИП) отраслей и регионов, подробно описанной в работах (Брагинский, Татевосян и др., 2013, Седова, 2015). В нашей постановке структура
ИП определяется составом инвестиционных проектов, объемами их финансирования,
временем запуска каждого проекта, величинами финансовых средств, привлекаемых
из каждого источника в каждый период горизонта программы. Мы рассматриваем три
источника финансирования ИП: бюджетные средства, реинвестирование прибыли,
заемные средства.
Структуру ИП мы предлагаем формировать на основе многокритериальной
оптимизационной модели частично целочисленного линейного программирования
вида
l fl ( x)  max, l  L, x  G ,
где x – вектор переменных, определяющих структуру программы; fl ( x) – линейная
или дробно-линейная функция, соответствующая показателю l; l – вес показателя l;
L – множество номеров показателей; G – множество линейных ограничений, отражающих ресурсное (главным образом, финансовое) обеспечение ИП, взаимосвязи проектов-кандидатов на включение в программу, желаемый уровень оценочных показателей. Состав показателей, образующих критерий модели, задает разработчик программы, сообразуясь с ее характером, целями и задачами, а также необходимостью
исследовать альтернативные варианты. Показатели могут быть как дисконтированные, так и нет. Это и величина дисконта – предмет выбора разработчика.
Предыдущие наши исследования показали следующее. Привлечение кредита
для финансирования ИП, несмотря на то, что оно не может полностью заменить бюджетного финансирования, значительно расширяет возможности реализации программ. Так привлечение заемных средств позволило перераспределить финансовые
ресурсы между периодами ИП, увеличив их объем в начале программы и, следовательно, начать ряд проектов в более ранние сроки. Более ранний старт проектов, в
свою очередь, привел к возрастанию прибыли от их реализации, которая была
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направлена на реинвестиции. Однако модель была построена для самого простого
случая: кредит привлекается по фиксированной ставке каждый расчетный период, и
только на один период, после чего (в начале следующего) он полностью возвращается
вместе с процентами. Это соответствует такой форме финансирования бюджетных
расходов, как бюджетный кредит (ст. 76 Бюджетного кодекса РФ).
В настоящее время модель модифицирована для изучения вопросов привлечения к финансированию ИП кредитов банков, предлагающих некоторый набор схем
кредитования, различающихся условиями предоставления заемных средств. Как известно, на величину ставки по кредиту оказывает влияние множество факторов. Здесь
рассматриваются два из них: срок и размер кредита. Будем считать, что условия привлечения кредита описываются наборами следующих данных: период (момент) получения кредита, срок, на который выдается кредит, границы величины кредита и процентная ставка. В связи с этим введем следующие обозначения и переменные.
Пусть в период  на срок  периодов доступны варианты кредита по ставкам

r ,    (  множество номеров указанных ставок). Величину кредита привлекаемого по ставке r в период  на  периодов обозначим через u . При этом на переменные u накладываются ограничения снизу и сверху ( U  и U  ), которые отражают зависимость между процентными ставками и размером кредита. Тогда в период
t (t > 1) сумма привлекаемых кредитов будет равна

T 1t

 t ut , величина возвращае-

1 
t 1

мых кредитов – 

t , ut , и размер выплачиваемых процентов по кредитам –

1 

t 1 T 1

   ru . С учетом этого финансовые ограничения будут иметь вид

1 t  

T 1t

t 1

t 1 T 1

1 

1 t  

  atj x j  y t  vt   t ut   t , ut ,     ru ,
jJ  ( j )

t  1,

1 

, T , v1  u 0  0,

vt     ptj1x j , t  2, ..., T ,
jJ  ( j ),
t

y t  y t  y t , t  1, ..., T ,
U   u  U  ,    ,   1,

, T  1  ,   1,

T

 y t  b0 ,
t 1
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t
где x j – интенсивность финансирования проекта j, начинающегося в период ; a j –

объем финансирования в период t, необходимый для осуществления проекта j, начинающегося в период  в базовом варианте;  – доля прибыли, направляемая на реинt
вестиции; p j – прибыль, получаемая в период t, в результате реализации проекта j,

начинающегося в период  в базовом варианте; y t – величина выделяемых на ИП
бюджетных средств в период t; v t – величина использованной на реинвестиции приt
были в период t; y , y t – нижняя и верхняя границы величины бюджетных средств,

выделяемых программе в период t; b 0 – общий объем бюджетного финансирования
программы.
Будущие расчеты покажут по каким ставкам, на какие сроки и в каком размере целесообразно привлекать кредит для реализации разрабатываемой ИП. Кроме того, результаты расчетов по модели могут быть использованы банками для коррекции
кредитной политики.
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Формальные структуры антагонистической игры (АИ) и статистической игры
совпадают. Это совпадение позволяет комбинировано применять статистические и
антагонистические игры. Для конечномерного случая АИ – это матричная игра, т.е.
конечная игра двух игроков с нулевой суммой. Будем различать два класса АИ: классические АИ (КАИ), заданные полностью известными матрицами R  R k  n   rij  , и
неоклассические

АИ

(НАИ),

заданные

частично

известными

матрицами

R  R k  n   rij  , когда среди элементов rij имеется хотя бы один, для которого неизвестно его точное значение.
АИ, характеризующей процесс принятия решений, будем называть АИ, заданную той же самой платежной матрицей, что и исходная статистическая игра, моделирующая рассматриваемую ситуацию принятия решений. Комбинированное применение статистических и антагонистических игр состоит, по сути, в отождествлении исходной статистической игры с АИ, характеризующей процесс принятия решений. Такое отождествление требует от лица, принимающего решения (ЛПР), определенной
корректности. Однако комбинированное применение статистических и антагонистических игр не означает, что «природа», т.е. экономическая среда, не случайным образом оказывается в одном из своих возможных состояний, а осознанно принимает решения, являясь злонамеренным противником ЛПР. Само ЛПР не считает целесообразным рисковать и/или характеризуется несклонностью к риску.
Рассмотрим следующую ситуацию принятия решений о распределения заказов. Компания оптово-розничной торговли заключила договоры с четырьмя ( k  4 )
поставщиками однотипной скоропортящейся продукции. Руководство компании
должно определить доли, в которых нужно распределить заказ на эту продукцию
между этими поставщиками, с тем, чтобы минимизировать уровень опасности срыва
снабжения этой продукцией на плановый период, если имеются следующие статистические данные о своевременности поставок этими поставщиками этой продукции за
восемь ( n  8 ) предыдущих периодов (таблица).
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Таблица
Доли rij своевременных поставок поставщиками, %
Период j
Поставщики i
1
2
3
4

1

2

3

4

5

6

7

8

90,3
92,72
91,96
–

87,78
95,98
93,56
86,24

87,78
91,5
90,8
87,92

87,36
90,76
95,84
89,88

89,88
97,14
88,24
91,56

90,3
97,46
97,28
91,84

92,82
88,76
87,64
93,8

–
87,18
90,44
95,48

О возможных значениях r18 и r41 нет никакой математической информации. В
данном случае процесс принятия решений характеризует соответствующая НАИ. Ее
частично известная платежная матрица имеет вид:

 90,3 87,78
 92,72 95,98
R  R 4  8   rij   
91,96 93,56

 r41 86, 24
Чтобы оценить неизвестные

87,78
91,5
90,8
87,92

87,36
90,76
95,84
89,88

89,88
97,14
88, 24
91,56

90,3
97, 46
97, 28
91,84

значения элементов

r18

92,82 r18 
88,76 87,18 
.
87,64 90, 44 
93,8 95, 48 
и r41 матрицы

R  R 4  8   rij  целесообразно оценить уравнения регрессий r1 j  a 0  a1  j  a 2  j 2 ,

r4 j  b0  b1  j . Применение метода наименьших квадратов позволяет найти оценки
этих уравнений регрессий: r 1 j  92,1  2,635  j  0,395  j 2 , r 4 j  83,56  1,48  j , откуда
оценки значений неизвестных элементов равняются r 18 96, 4 , r 41 85,04 , т.е. вместо
частично известной матрицы R  R 4  8   rij  можно использовать полностью известную матрицу

 

R  R 4  8 r ij

 90,3
 92,72

91,96

 85,04

87,78
95,98
93,56
86, 24

87,78
91,5
90,8
87,92

87,36
90,76
95,84
89,88

89,88
97,14
88, 24
91,56

90,3
97, 46
97, 28
91,84

92,82
88,76
87,64
93,8

96,3 
87,18 
.
90, 44 

95, 48 

 

Приведя КАИ, заданную матрицей R  R 48 r ij , к симметричной паре взаимно двойственных задач линейного программирования, найдем решение игры:

p   0,02233; 0,56525; 0,10938; 0,30304  ,

VR  90, 255 ,

q   0,01579; 0; 0,63459; 0; 0; 0; 0,15606; 0,19356  . Согласно оптимальной смешанной стратегии p первого игрока заказы между поставщиками следует распределить в
следующих долях: p1 100 %  2, 233 % , p2 100 %  56,525 % , p3 100 %  10,938 % ,
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4

p4 100 %  30,304 % . Легко убедиться, что значения величин r j   r ij pi для проi 1

шлых периодов времени не меньше значения V R КАИ, заданной матрицей

 

R  R 48  r ij . Этот факт подтверждает снижение уровня риска срыва поставок.
Итак, комбинированное применение статистических и антагонистических игр
существенно расширяет возможности применения как статистических, так и антагонистических игр в экономике и управлении, в частности, для оптимизации распределения ресурсов. Для расширения сферы использования теоретико-игрового моделирования экономики комбинированное применение статистических и антагонистических игр целесообразно осуществлять совместно с теорией вероятностей, математической статистикой, эконометрикой, теорией случайных процессов, методами прогнозирования, нечеткой математикой, энтропийным подходом, конкретной математикой и другими разделами математики.
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Принято полагать, что инновационная деятельность является важнейшим фактором развития предприятия. Инновации считаются ключевым фактором организационного развития и усиления конкурентоспособности предприятий (Масленникова,
2011). Вместе с тем, мероприятия по инновационной перестройке производства на
начальном этапе вносят определенную нестабильность в финансово-хозяйственную
деятельность предприятия, снижению выпуска продукции в период освоения, а в некоторых случаях могут привести к непоправимым негативным последствиям.
Проблема возникает в определении момента, когда следует проводить инновационную модернизацию производства и оценка последствий принятых решений.
Модернизация производства может быть реализована в следующих направлениях:
 освоение новых видов продукции с применением новых технологий;
 увеличение производительности на основе внедрения новых технологий
при производстве традиционных видов продукции;
 увеличение выпуска традиционной продукции, на основе расширения производства (строительства новых цехов).
Графическая модель жизненного цикла предприятия представлена на рисунке.
Можно выделить четыре характерные фазы жизненного цикла с позиций теории издержек фирмы. Цифрой 1 обозначена начальная стадия жизненного цикла, когда на новом оборудовании начинается выпуск продукции, происходит отладка технологий, производственные мощности загружены пока недостаточно, вследствие чего, средние издержки находятся на достаточно высоком уровне. На этом этапе предприятие обычно проводит так называемую ценовую стратегию «проникновение на
рынок», характерную пониженной на 10–20%, по сравнению с конкурентами, ценой.
Прибыль предприятия на данной стадии минимальная, инвестиционная привлекательность находится на достаточно низком уровне. На начальной стадии все свободные средства предприятия вкладываются в закупку материалов (инвестиции в обо374
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ротный капитал), рекламную компанию, выплату займов. На этом этапе смена номенклатуры продукции, внедрение новых технологий, проведение организационных мероприятий нецелесообразна. На наш взгляд, длительность первой (начальной) стадии
должна совпадать с плановым сроком окупаемости проекта.

Графическая модель жизненного цикла предприятия
Вторая стадия (цифра 2 на рис. 1) представляет собой стадию развития предприятия. Базовые технологии отработаны, персонал профессионально подготовлен,
налажены контакты с партнерами, которые заинтересованы в поставках материалов
на предприятие и получение готовой продукции. Средства вкладываются в расширение производства и в модернизацию выпускаемой продукции, производственные
мощности загружены. Эффект масштаба приводит к снижению средних издержек и
росту рентабельности производства. Растет инвестиционная привлекательность предприятия. На данной стадии целесообразно проводить мероприятия по совершенствованию организации и управления производства, связанные с его расширением.
Наибольший успех могут иметь инновационные проекты, направленные на совершенствование технологий, с целью увеличения производительности и расширение
модельного ряда выпускаемой продукции.
На стадии зрелости (цифра 3 на рисунке) предприятие максимально загрузило
свои мощности и снизило затраты на производство. Увеличение выпуска вызывает
рост издержек. Предприятие уверено занимает свой сегмент рынка и получает максимальную прибыль. Инвестиционная привлекательность находится на высоком уровне.
Курсовая стоимость ценных бумаг предприятия достигает максимальных размеров,
перед менеджментом встает проблема распределения привлеченных средств и прибыли. Дальнейшее расширение выпуска нецелесообразно вследствие насыщения
спроса. На данной стадии технологическое оборудование находится на пределе своих
возможностей, приобретение нового целесообразно в случае положительной динамики жизненного цикла продукции (Ендрова, 2007). Стадия зрелости наиболее благо375
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приятна для инвестиций в исследования и разработки новых видов продукции, обладающих принципиально новыми характеристиками и возможностями.
На стадии упадка (цифра 4 на рисунке), наблюдается нарастающий износ основного технологического и вспомогательного оборудования, приходят в негодность
здания и сооружения, инфраструктура предприятия. Ремонт и поддержание имущества в работоспособном состоянии требует повышенных затрат, которые снижают
конкурентоспособность практически всей продукции, выпускаемой предприятием.
Изменить негативную тенденцию может только коренная реконструкция предприятия, подразумевающая полную замену технологического и вспомогательного оборудования, капитальный ремонт зданий и сооружений, обновление продукции. Однако,
на данном этапе инвестиционная привлекательность предприятия находится на низком уровне и привлечение внешнего финансирования, скорее всего, не представляется возможным. В этой ситуации могут помочь собственные средства, накопленные на
предыдущей стадии жизненного цикла и инвестированные в научные разработки новых технологий и продукции.
Инновационная стратегия предприятия должна учитывать фазы жизненного
цикла, в соответствии с которыми инвестиции в расширение предприятия и модернизацию продукции следует осуществлять на стадии развития, наиболее благоприятным
периодом для проведения исследований и разработок является стадия зрелости предприятия, реализация ранее подготовленных мероприятий по реконструкции предприятия имеет смысл проводить на заключительной стадии жизненного цикла.
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Рыночные реформы открыли новые возможности в проведении инновационной модернизации отечественной промышленности. Основными препятствиями для
обновления продукции, замены оборудования, внедрения технологий, служили межведомственные барьеры (Славянов, 1987), отсутствие заинтересованности управленцев и работников предприятий в реализации мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции. Вышестоящими органами управления предприятиям
спускались планы по внедрению новой техники, зачастую слабо увязанные с планами
материально-технического обеспечения и трудовыми ресурсами (Славянов, 1988).
Экономические реформы 1990-х гг. позволили устранить значительную часть
барьеров, что привело к росту самостоятельности предприятий в выборе стратегии
развития. Однако максимальный импульс получил не трансформационный сектор
экономики, включающий в себя наукоемкие производства, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а трансакционный сектор, преимущественно торговля и
финансовая деятельность. Получивший свободу капитал, направился в высокорентабельные проекты с коротким жизненным циклом и относительно низкими рисками.
Отток капитала в трансакционный сектор экономики привел к изменениям в структуре трудовых ресурсов, деформации производственной и научной инфраструктуры,
смене приоритетов в инвестиционной политике.
Попытки инновационной модернизации трансформационного сектора экономики наталкиваются на еще более мощные барьеры, чем в эпоху господства административно-командной системы. Как уже отмечалось, снижение затрат на финансирование науки в период 1990–1999 гг. привело к деградации национальной инновационной системы (Славянов, 2014), что в свою очередь вызвало снижение качества отечественных разработок, в результате чего интересы потребителей были ориентированы
на зарубежную технику, продукты и технологию. Снижение спроса на отечественную
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продукцию поставило на грань разорения стратегические предприятия реального сектора экономики.
В сложившихся условиях Правительство пришло к пониманию того, что инновационная модернизация российской экономики не имеет альтернатив. Так, если
еще в 2006–2008 гг. в правительственных кругах активно обсуждалась концепция построения в России энергетической сверхдержавы, основной задачей которой являлось
снабжение индустриально-развитых стран топливно-энергетическими ресурсами, то
уже в 2009 г., после катастрофического, для отечественной экономики кризисного падения мировых цен на энергоносители, основной вектор развития страны был ориентирован в сторону инноваций. Антироссийские санкции, введенные в 2014 г., придали
программе модернизации оттенок импортозамещения. Вместе с тем, несмотря на очевидные успехи в реализации стратегических проектов последних лет, в целом. инновационная активность средних и малых промышленных предприятий остается на низком уровне.
Одной из причин, сдерживающих инновационные процессы, является негативное влияние мероприятий по обновлению продукции и внедрение новых технологий на финансовую устойчивость предприятия. Под финансовой устойчивостью понимается такое состояние финансовых ресурсов, при котором организация, свободно
маневрируя денежными средствами, способна путем их эффективного использования
обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции (работ,
услуг). Финансовая устойчивость характеризуется коэффициентами финансовой зависимости, ликвидности, платежеспособности и другими показателями. Смена модельного ряда, изменение в технологии, реконструкция цехов предприятия влечет не
только существенные материальные издержки, но и снижение выпуска, а в некоторых
случаях и остановку всего производственного процесса. Свободных собственных
средств предприятию для проведения модернизации, как правило не хватает и в такой
ситуации наиболее распространенным решением является привлечение кредитных
ресурсов, что повышает коэффициент финансовой зависимости организации. Сокращение общего выпуска продукции во время процесса перехода на новые технологии,
неизбежно влечет за собой снижение выручки, что отрицательно сказывается на показателях платежеспособности и коэффициенте ликвидности организации. Высокие затраты и падение выпуска в период освоения новой продукции приводят к падению
рентабельности активов предприятия.
Негативные тенденции в показателях финансовой устойчивости влекут за собой снижение инвестиционной привлекательности предприятия, что сказывается на
падении курса ценных бумаг, что вызовет беспокойство кредиторов, которые, заметив
снижение капитализации компании, с большой долей вероятности, потребуют до378
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срочно погасить задолженность или увеличить залог. Высокие инвестиционные риски, неизбежные при проведении инновационной модернизации скажутся на банковских процентных ставках, что может привести к удорожанию продукции и увеличению сроков окупаемости проекта. Наименее чувствительными к финансовой турбулентности, вызванной инновационными процессами, оказываются крупные предприятия, пользующиеся поддержкой банков, входящих в одну финансовопромышленную группу. Малые и средние предприятия, как правило бывают не в состоянии самостоятельно провести модернизацию производства и, на определенном
этапе, поглощаются крупными корпорациями, к которым переходят права на интеллектуальную собственность и трудовые ресурсы небольших фирм. Для сохранения
конкурентной среды в инновационной сфере, государство должно оказывать всяческую поддержку инновационным фирмам с высоким потенциалом развития или стартапам (Иншаков, Орлова, 2014). Наиболее существенным фактором для небольших
инновационных фирм, может служить снижение налоговой нагрузки и ставки по кредиту, что даст возможность повысить финансовую устойчивость организации и снизит сроки окупаемости проектов.
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Рассматриваются машины одной марки (модели, модификации), производящие
определенную продукцию (работу, услугу). Эта продукция нужна участникам рынка и
потому всегда, даже если она не обращается на рынке непосредственно, имеет какуюто рыночную стоимость. В процессе производства машина может работать (выполнять некоторые операции) или простаивать. Характеристики машины зависят от ее
состояния, которое со временем ухудшается. Состояние машины мы характеризуем ее
наработкой (временем работы) s с начала эксплуатации. Поэтому рыночная стоимость
(далее – стоимость) машины V и ее производительность W – убывающие функции от s.
Значение s=0 отвечает машинам в новом состоянии (только что введенным в эксплуатацию). Машина, которую по своему состоянию экономически нецелесообразно применять по назначению, подлежит утилизации. Обозначим через S минимальную наработку таких машин (экономически целесообразный срок службы в единицах наработки), а через U – их (утилизационную) стоимость. Использование машины будем измерять коэффициентом использования машинного времени (КИМВ) – долей z времени
работы в режимном фонде времени использования машины. Величину КИМВ иногда
можно изменять (например, если некоторую работу выполняет несколько машин одного назначения или одна дорогостоящая машина). Тогда возникает задача оптимизации
КИМВ. Будем решать ее, опираясь на методы стоимостной оценки активов, предполагая временно, что инфляция и налоги отсутствуют.
Один из методов оценки стоимости активов основывается на следующем
принципе дисконтирования (Смоляк, 2008, 2009): «Стоимость актива на дату
оценки складывается из суммы дисконтированных чистых доходов от наиболее эффективного использования актива в течение некоторого периода и дисконтированной стоимости актива в конце периода». Применим этот принцип к машине в состоянии s < S, находящейся на дату оценки в состоянии s и периоду длительности dt.
Если эту машину использовать с КИМВ = z, то за время dt она произведет
zW(s)dt единиц продукции общей стоимостью pzW(s)dt, где p – стоимость единицы
продукции на дату оценки. В составе затрат на производство продукции выделим три
группы.
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Первая включает «прямые» затраты, зависящие от состояния машины и прямо
связанные с объемом производимой продукции, например, расходы на сырье, материалы и топливо. Их сумму за время dt можно представить в виде C(s)W(s)zdt, где C(s) –
размер таких затрат на единицу продукции – возрастающая функция от s.
Вторая группа включает «условно-постоянные» затраты, зависящие только от
времени использования машины (но не от количества производимой продукции). Сюда относятся, скажем, расходы по оплате труда обслуживающего персонала и часть
затрат по содержанию производственных площадей. Размер G таких затрат в единицу
времени будем считать не зависящим от состояния машины.
Третья группа включает затраты на организацию производства продукции,
техническое обслуживание и текущий ремонт машины – назовем их»сервисными».
Они заслуживают подробного рассмотрения, поскольку зависят от интенсивности использования машины j.
Дело в том, что с повышением интенсивности использования машины усложняется работа по управлению ею, обеспечению ее необходимыми сырьем, материалами, передаче произведенной продукции для выполнения последующих технологических операций и т.п. К тому же сокращается время на проведение необходимого технического обслуживания и ремонтных работ. Поэтому с увеличением z сервисные затраты растут непропорционально быстро. Примем, что их величину за малую единицу времени использования машины можно представить в виде H(s)(z), где функции
H и  – возрастающие, причем  – выпуклая.
В силу изложенного, использование машины за малое время dt приносит чистые операционные доходы в размере
pzW  s  dt  C  s  zW  s  dt  Gdt  H  s    z  dt   M  s  z  H  s    z   G  dt ,

где M  s    p  C  s W  s  – убывающая функция от состояния машины.
Остается заметить, что в течение периода dt наработка машины составит zdt,
так что в конце периода она окажется в состоянии s + zdt и, в силу отсутствия инфляции, ее стоимость будет такой же, как и на дату оценки у машины в том же состоянии, т.е. V(s + zdt). Применив принцип дисконтирования, получим:

V  s   max  M  s  z  H  s    z   G  dt  1  rdt V  s  zdt  ,

(1)

z

где r – реальная доналоговая ставка дисконтирования.
Используя подход, изложенный в (Смоляк, 2008, 2009), можно показать, что
это уравнение будет справедливым и при учете инфляции и налогов на прибыль.
Преобразуя равенство (1), можно получить, что:

max a  s  z    s   b  s  , где a  s  
z
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Но максимум выражения az – z) достигается при z)=a, и он будет равен

  a  где  – функция, сопряженная к  (преобразование Лежандра от ) и, значит,
выпуклая и возрастающая. Поэтому оптимальный КИМВ будет корнем уравнения
z) = a(s), причем   a  s    b  s  , т.е.
 M  s   V   s   rV  s   G
.
(2)
 

H s
H s


Поскольку с ростом s функция b(s) убывает, будет убывать и a(s) и, значит,
оптимальное z . Мы видим, таким образом, что вопреки традиционным представлениям, машины в худшем состоянии целесообразно использовать по времени менее интенсивно.
Заметим теперь, что равенство (2) можно рассматривать как дифференциальное уравнение, описывающее зависимость стоимости машины от ее состояния (при

z) = kz2 и H(s)=const это уравнение допускает аналитическое решение). Краевым
условием для него будет V(S) = U. Чтобы найти неизвестную предельную наработку S,
заметим, что при s = S эксплуатировать машину нецелесообразно, так что левая часть
(1) будет не меньше правой. Из этого легко выводится уравнение для S: V(S) = 0.
Используя тот же прием, что и в (Смоляк, 2008, 2009), можно показать, что
учет налогов и инфляции не изменит построенной модели, потребуется лишь скорректировать ставку дисконтирования.
Казалось бы, полученные результаты применимы только к ситуации, когда
рыночная стоимость производимой машинами продукции (p) подтверждается ценами
сделок с ней. Однако эту стоимость можно оценить и иначе, используя данные о стоимости V0 машин в новом состоянии (она определяется по данным производителей
машин или их дилеров). Действительно, решая уравнение (2) с краевыми условиями
V(S) = U, V(S) = 0 при разных p, можно найти стоимость машины как функцию двух
переменных s и p: V = f(s, p), причем эта функция будет возрастать по p. При s = 0 отсюда получаем, что искомая стоимость продукции p будет единственным корнем
уравнения V0 = f(0, p).
Стоимость подержанной машины часто оценивают, уменьшая стоимость такой же машины в новом состоянии на зависящий от состояния машины коэффициент
или процент износа (обесценения). Наша модель позволяет установить зависимость
этого коэффициента i(s)=1–V(s)/V0 от состояния машины. Она существенно отличается от линейной, что не позволяет согласиться с рекомендациями многих авторов о
равномерном по времени характере износа машин и оборудования.

382

Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия»

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Смоляк С.А. Проблемы и парадоксы оценки машин и оборудования. М.: РИО МАОК. 2008.
Смоляк С.А. Эргодические модели износа машин и оборудования // Экономика и математические методы. 2009. Т. 45. № 4. С. 42–60.

383

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Э.Н. Соболев
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ ПОЛИТИКИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-02-00260).

Соболев Эдуард Неньевич, д.э.н., ведущий научный сотрудник, Институт экономики
РАН, Москва, edsobol@rambler.ru
Ключевые слова: критерии эффективности, оптимальный интервал, занятость, заработная
плата, коллективно-договорное регулирование, малый бизнес.

Предметный разговор об эффективности политики в социально-трудовой сфере невозможен без выработки системы критериев этой эффективности. Наиболее теоретически последовательным является подход к оценке эффективности на основе сопоставления реальных результатов политики в сфере труда и возможностей – прежде
всего экономических – общества. Но практическое воплощение такого подхода сопряжено с большими сложностями, поскольку трудно как определить возможности
общества, так и выделить в «чистом» виде результаты целенаправленной социальноэкономической политики. Так, например, сокращение масштабов безработицы может
быть и результатом сознательного регулирования, и побочным эффектом улучшения
экономической конъюнктуры.
Другой подход более легко реализуем. Он основан на сравнении фактических
показателей развития социально-трудовой сферы национальной экономики с аналогичными показателями развитых стран. Модификацией этого подхода, активно разрабатываемой в Институте экономики РАН и позволяющей до некоторой степени преодолеть указанные слабые места, является метод пороговых значений. Пороговые
значения – это индикаторы, игнорирование которых препятствует нормальному развитию экономики и социальной сферы. Первоначально этот метод использовался, в
частности В. Сенчаговым, для создания системы индикаторов экономической и социальной безопасности России.
Такой подход вполне применим и для оценки эффективности социальнотрудовой политики. Однако в данном случае специфика объекта исследования требует существенной модификации системы индикаторов. В качестве индикаторов целесообразно применять не пороговые значения (либо максимальные, либо минимальные), а оптимальный интервал, который устанавливается исходя из практики развитых стран в период их благополучного бескризисного развития. С этой точки зрения
задача социально-трудовой политики может быть сформулирована как введение индикаторов (реальных или прогнозных) в пределы заданного интервала.
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В идеале индикаторы – по крайней мере, некоторые из них – должны приобрести статус государственно устанавливаемых императивных показателей, достижение которых должно стать обязательным элементом правительственных программ
(типа МРОТ).
Система индикаторов охватывает три основных блока социально-трудовых
отношений: занятости, оплаты труда и согласования интересов. Она включает в ряде
случаев пороговые значения, но в большинстве случаев – оптимальные интервалы характеристик, описывающих наиболее существенные аспекты развития социальнотрудовых отношений. Метод оптимальных интервалов позволяет учесть специфику
той или иной страны. Учет этой специфики идет через акцентирование внимания на
той границе интервала – верхней или нижней, нарушение которой более актуально
для данной страны – в зависимости от ориентации последней на ту или иную трудовую модель, скажем, либеральную или социально-ориентированную.
Это положение можно проиллюстрировать на примере такого индикатора как
доля гарантированной (тарифной) части заработка. Слишком высокая доля тарифа
фактически препятствует формированию корпоративного интереса. Слишком низкая
доля таит в себе опасность подрыва социальной защищенности работников в результате неоправданного перераспределения предпринимательских рисков от работодателя к работникам. Первая проблема актуальна для стран с либеральной моделью трудовых отношений, прежде всего для США, где доля тарифа зашкаливает за верхнюю
границу оптимального интервала, приближаясь к 100%. Вторая проблема остро стоит
в большинстве стран постсоветского пространства, в том числе в России, где доля тарифа около 40%. В наибольшей мере в оптимальный интервал (доля тарифа 50–80%)
вписываются западноевропейские экономики.
В России фактические показатели по многим индикаторам не вписываются в
оптимальные интервалы, что свидетельствует о слабой эффективности политики в
сфере труда. Да, и сложившаяся в России трудовая модель заметно отличается от моделей развитых экономик, что наиболее ярко проявляется в несовпадении ее формальной (правовой) и реальной (экономической) ориентации. С формальной стороны,
в трудовом законодательстве предусмотрены многочисленные социально-трудовые
обязательства и гарантии, что соответствует модели социального государства европейских стран. А с другой стороны, имеем крайнюю либерализацию складывающихся
на практике отношений, порой даже превосходящую американскую модель.
Так, в области защиты занятости Россия обладает одним из самых жестких законодательств в Европе (найм и увольнение, сверхурочные, длина рабочего дня, отпуска и т.д.), на уровне таких стран как Турция, Испания, Греция, немного уступая
Португалии и существенно превосходит другие посткоммунистические страны – Че385
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хию, Венгрию, Польшу. В реальности же российский работник один из самых незащищенных в Европе, прежде всего это относится к сфере малого бизнеса.
Аналогичную картину мы наблюдаем в области оплаты труда. С формальной
стороны есть МРОТ, есть система многоуровневых соглашений, тарифные соглашения, прописана индексация оплаты труда. Но фактически МРОТ не дотягивает до
убогого прожиточного минимума, коллективно-договорное регулирование очень слабое и ориентируется тоже на минимальные уровни, аномально низкий уровень гарантированной тарифной части заработка делает положение работника достаточно неустойчивым, дает работодателю достаточную свободу в регулировании своих издержек.
В области согласования интересов в наибольшей мере сохранились рудименты советской практики регулирования: затруднено возникновение и функционирование альтернативных профсоюзов, а забастовочное законодательство по существу носит запретительный характер. В результате реальный профсоюзный плюрализм отсутствует, а по уровню забастовочной активности наша страна существенно отстает
от нижней границы оптимального интервала, не выдерживается естественный фон забастовочной активности.
Конечно, оценка успешности политики только на основе метода оптимальных интервалов не может в полной мере учесть различия систем регулирования в
пространстве (в разных странах) и во времени (в разные исторические периоды). Так,
тот же факт низкой забастовочной активности в разных ситуациях может означать
либо отсутствие серьезных проблем в социально-трудовой сфере, либо излишне
жесткую регламентацию протестных действий, делающую реализацию права на забастовку практически невозможной. Поэтому данный метод следует сочетать с качественным анализом состояния социально-трудовых отношений. Тем не менее, несмотря на недостатки, этот метод дает опорные точки, количественные критерии при
выработке эффективной политики в сфере труда.
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Ресурсоемкость отечественного оборудования, технологий и инфраструктуры,
а также стоимость их обслуживания много выше зарубежных аналогов (при их меньшей энергетической эффективности), что ведет к росту цен на электроэнергию для
населения и промышленных потребителей и к усилению нагрузки на топливные отрасли, с возможными в перспективе серьезными социальными издержками. Прежде
чем говорить об экономическом росте в РФ, требуется переоснащение техносферы,
обеспечивающее выпуск конкурентоспособной продукции от отечественного производителя.
Промышленность строительных материалов РФ требует комплексного перевооружения и модернизации производственных мощностей с применением ресурсо- и
энергосберегающего оборудования, материалов и технологий, увеличение ассортимента конкурентоспособных на мировом уровне систем инженерного обеспечения,
снижение издержек производства и расширение сегмента рынков сбыта строительной
продукции и услуг.
Главными компонентами стратегического направления развития строительной
индустрии являются инвестиции в закупку новых технологических линий для выпуска из местного сырья эффективных видов продукции (для выдавливания с рынка низкоэкологичных материалов и технологий), укрепление стройиндустрии и обеспечение
с помощью государственного регулирования оперативного контроля за ее деятельностью.
Действенным инструментом роста эффективности и устойчивости техносферы РФ может быть набор инновационных энергосберегающих строительных технологий, материалов, тепло-, электротехнического и иного оборудования, предлагаемого
компанией ООО «ЭНЕРГОДЕВЕЛОПЕР» потребителям строительной продукции и
услуг.
Компания ориентирована на внедрение современных экологически чистых
материалов и технологий на объектах строительства и реконструкции. Компания яв387
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ляется интегратором программы «Эко Коммерческое строительство», предполагающей реализацию ряда комплексных проектов, направленных на снижение затрат
энергии в создаваемых по технологии «под ключ» зданиях и сооружениях.
В компании разрабатываются и внедряются малоотходные производственные
технологии повторного использования отходов посредством реутилизации. Вместе с
ведущими изготовителями, успешно выдержавшими рыночную конкуренцию (благодаря использованию современных производственных технологий и внедрению инновационных разработок), компания удовлетворяет спрос на эффективные технологии
возведения зданий и эксплуатации их помещений.
Клиенты получают стройматериал соответствующий нормам и стандартам
ЕС, ибо испытания используемых материалов показали их отличные эксплуатационные характеристики. Кроме того, компания, имея мощный автопарк, обеспечивает
сжатые сроки продаж и оптимизированную логистику поставок материалов и услуг
на стройплощадку покупателя-застройщика.
Отметим строительные технологии, позволяющие повысить энергосбережение – для этого применяются современные технологии от крупнейших мировых производителей энергоэффективных материалов и оборудования. Компания активно
внедряет также широкий комплекс инновационных материалов и технологий строительства и реконструкции для объектов различного типа.
Рост стоимости традиционных теплоносителей и необходимость внедрения
энергоэффективных технологий вызвали активное развитие эко-строительства. Подобные программы предполагают использование для обогрева офисных и жилых зданий, образовательных учреждений и разноплановой индустриальной недвижимости
альтернативных источников энергии (например, современных систем теплообмена
различной конфигурации).
Масштабы активного использования человечеством невосполнимых природных ресурсов заставляют в последнее время разрабатывать альтернативные энергетические схемы. Компания ООО «ЭНЕРГОДЕВЕЛОПЕР», занимающаяся поддержкой и
внедрением экологичных и энергоэффективных технологий, ведущее место среди таких схем отводит внедрению систем возобновляемой энергии. Популярность современных систем возобновляемой энергии, генерирующих электрическую энергию,
обусловлена не только их несомненными достоинствами, но и очевидным уменьшением запасов угля, газа, нефти и т.н. «парниковым эффектом».
Большинство систем возобновляемой энергии работают отдельно от других
энергетических систем, адаптивно настраиваясь на функционирование в автоматическом режиме и почти не нуждаясь в участии человека – это обеспечивает экономию
времени и повышение качества управления зданием.
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Преимущества систем возобновляемой энергии: независимость от рыночной
конъюнктуры и др. источников энергии, экологичность, доступность, экономичность,
автономность и автоматизм в управлении, что удобно при проектировании и реализации инновационных интегрированных интеллектуальных систем управления типа
«умный дом» (см. рисунок).
«Умный дом» может использоваться в квартире, коттедже, офисном помещении для охраны и управления электропитанием и водоснабжением. Главные функциональные возможности данной системы: контроль состояния окон, дверей, температуры и влажности, протечек водоснабжения, задымленности, потребления энергии;
извещение по событиям датчиков; видеонаблюдение и др. действия.

Типовая модель интеллектуальной системы «умный дом» (Бирюлев, 2016)
В «умный дом» также входят: ветрогенераторы; возобновляемые источники
энергии; солнечные батареи; тепловые насосы и др. По всем системам и решениям
компания обеспечивает клиентам комплексные поставки материалов, индивидуальную комплектацию объектов строительства, технический надзор и монтажные рабо389
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ты. В строительстве используется несколько эффективных видов систем теплообмена:
системы TABS, лучистое отопление, геотермальные системы и др.
Применяемые ООО «ЭНЕРГОДЕВЕЛОПЕР» общестроительные решения:
изоляционные материалы кровель; металлические тонкостенные конструкции; оконные конструкции; сэндвич-панели для зданий; теплоизоляционные материалы.
Инженерные решения, предлагаемые компанией: приточно-вытяжные системы вентиляции; системы водоснабжения; системы отопления; системы внутреннего и уличного освещения; системы кондиционирования; системы рекуперации тепла;
системы учета тепла; теплые полы и др.
Ведется проектирование и создание систем рекуперации воздуха, повышающих в помещении долю О2, снижающих влажность и количество СО2, что положительно влияет на долговечность здания и снижает там количество пыли, грибков,
микробов.
К сожалению, из-за действующих против РФ политико-экономических санкций возможен общий дефицит инновационных технологий, отчего предвидится острая потребность в выявлении новых источников повышения эффективности техносферы и конкурентоспособности производства. Рост курса иностранных валют, несомненно, вызовет в строительной индустрии больший интерес к закупкам отечественных аналогов оборудования, инновационных технологий и материалов.
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Изменение геополитической обстановки в мире, происшедшее за последнее
десятилетие, совпало с появлением новых высоких технологий, в том числе и новых
видов авиационной техники и вооружений, что не могло не отразиться на формировании стратегии развития военного строительства в высокоразвитых странах. Тенденции в развитии авиационной техники и вооружений в результате происходящей с
начала 1990-х гг. революции в военном деле позволили сделать концептуальный вывод о том, что определяющим фактором соперничества в авиапромышленности в
ближайшем будущем станут качественные, а не количественные характеристики
авиационной техники и вооружений.
Однако использование современных технологий в области создания авиационной техники и вооружений является довольно дорогостоящим мероприятием и доступно в разработке и производстве только высокоразвитым странам, обладающим
значительным экономическим потенциалом.
Недостаток финансирования, отсутствие преемственности и отток квалифицированных кадров не могли не сказаться на качестве новых разработок в авиастроении.
Низкий уровень финансирования НИОКР, который значительно ниже уровня
финансирования аналогичных НИОКР ведущих стран мира, приводит к увеличению
времени создания новых образцов авиационной техники и вооружений, а иногда и к
их моральному старению на стадии разработки, когда по ряду параметров и характеристик они перестают удовлетворять современных требованиям. Для того чтобы избежать такого положения, нормально функционирующие предприятия и организации
вынуждены проводить НИОКР за счет собственных средств.
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В современных экономических условиях среди множества проблем, связанных с обеспечением, как выживания, так и последующего нормального развития отечественных разработчиков и производителей авиационной техники и вооружений
главной и решающей является проблема обеспечения качества продукции, работ и
услуг. Предприятия, выпускающие новые виды конкурентоспособной продукции и
обеспечивающие наивысшую производительность труда и высокое качество окажутся
в лучшем положении.
Качество товара, его эксплуатационная безопасность и надежность, дизайн,
уровень послепродажного обслуживания являются для современного заказчика основными критериями при заключении контракта и, следовательно, определяют успех
или не успех предприятий авиастроения на внутреннем и внешнем рынках авиационной техники и вооружений.
Проблема качества и повышения конкурентоспособности становится ключевой для российских предприятий авиастроения, способствуя росту интересов к подходам и методам их решения, выражаясь в разных формах:
 налаживание производства наукоемкой продукции, конкурентоспособной
по своим характеристикам на внутреннем и внешнем рынках авиационной техники и
вооружений;
 изучение опыта западных компаний, производящих превосходящую по
своим параметрам технику;
 разработка и внедрение системы менеджмента качества продукции, отвечающей требованиям международных стандартов качества;
 развивать активы предприятий авиастроения и его технологический потенциал в соответствии с маркетинговой политикой;
 наладить взаимодействие предприятий авиастроения с поставщиками материалов и комплектующих.
Таким образом, стратегия развития и повышения качества должна разрабатываться, как неотъемлемая часть общего стратегического плана развития предприятия
авиастроения при формировании всего комплекса стратегических компонентов.
Однако сейчас выживаемость любого предприятия или организации, устойчивое положение на рынке определяется также их уровнем конкурентоспособности.
Мероприятия по совершенствованию методического обеспечения оценки конкурентоспособности разработчиков и производителей авиационной техники и вооружений
призваны сохранить данный сегмент оборонно-промышленного комплекса как ключевое звено, обеспечивающее национальную безопасность России. Только концентрация усилий предприятий и организаций в направлении выявления резервов и повышения конкурентоспособности при непременном условии поддержки государства
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позволит в кратчайшие сроки ликвидировать наметившееся отставание в создании
новых видов авиационной техники и вооружений.
Проблемы раскрытия сущности конкурентоспособности в целом и конкурентоспособности предприятий и организаций, деятельность которых направлена на создание авиационной техники и вооружений, является актуальной для российской экономической науки и практики. В настоящее время принципиально изменился подход
к созданию комплекса мер по обеспечению конкурентоспособности разработчиков и
производителей авиационной техники и вооружений, поскольку конкурентоспособность на международном рынке. Следовательно, необходима разработка стратегии
развития и обеспечения конкурентоспособности разработчиков и производителей
авиационной техники и вооружений на всех этапах жизненного цикла их создания.
Перед проведением оценки конкурентоспособности предприятий авиастроения следует определиться с целью анализа и расставить акценты, поскольку возможны несколько углов зрения на эффективность его работы. С точки зрения акционеров
наиболее важные показатели результативности работы – это величина дивидендов,
темпы роста; с точки зрения менеджеров – это производительность, затраты на единицу выпускаемого изделия. В зависимости от целей и расставленных акцентов будут
различные наборы показателей, разные результаты, вследствие этого – разные управленческие решения.
Таким образом, при исследовании стратегических подходов к оценке конкурентоспособности предприятий авиастроения и ее показателей необходимо отметить
следующее. Достижение конкурентного преимущества должно вести к получению
финансового и экономического результата, превышающей средний для отрасли уровень. Для измерения результативности деятельности предприятий авиастроения можно использовать различные наборы производственных и финансовых показателей.
Финансовые показатели результативности в большей степени направлены на оценку
потенциала получения прибыли. Однако они не лишены недостатков, и поэтому их
можно рассматривать для оценки желательности планируемых инвестиций в защиту
конкурентного преимущества. Для непротиворечивой оценки и сравнения конкурентоспособности необходимо корректное проведение их отбора. К этому процессу
предъявляются следующие требования. Должна быть обеспечена соизмеримость, вопервых, характеристик выпускаемой продукции по идентичности потребностей, удовлетворяемых с ее помощью, во-вторых, сегментов рынка, для которых предназначена выпускаемая продукция, и, в-третьих, фазы жизненного цикла, в которых функционируют предприятия авиастроения.
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В современных условиях повышение эффективности деятельности предприятия является одной из наиболее важных задач. Обычно различают показатели экономического эффекта и экономической эффективности. В работе предлагается использовать показатель экономической эффективности, в качестве которого применяется
индекс Roa (return on assets), вычисляемый как отношение чистой прибыли к среднему суммарному размеру активов предприятия. Чем выше этот показатель, тем выше
эффективность деятельности предприятия. Индекс Roa в качестве показателя эффективности деятельности фирм использовали в своих работах (Klein, 1998; Lo, 2003;
Brown, Caylor, 2005; и др.).
До настоящего времени экономисты еще не пришли к окончательному выводу
относительно того, какие именно факторы влияют на эффективность деятельности
предприятия в зависимости от состояния экономики. Еще в работах (Altman, 1968;
Ohlson, 1980) делалась попытка определить факторы, влияние которых позволяет
прогнозировать возможность банкротства фирмы. В работах (Hawawini, Subramanian,
Verdin, 2003) утверждается, что отраслевые или внешние факторы играют более важную роль в деятельности фирм, чем внутренние факторы. Другие, (Opler, Titman,
1994) и их последователи, предполагали, что внутренние факторы являются основной
движущей силой, определяющей конкурентное преимущество, которое имеет решающее значение для выживания фирмы во время кризиса.
С экономической точки зрения социальный капитал следует воспринимать как
набор связей субъекта, которые используются для получения потенциальной выгоды
в процессе использования этого ресурса. Кроме того, социальный капитал является
ресурсом хозяйствующего субъекта, задавая при этом уровень издержек производства. Таким образом, экономически социальный капитал – это ресурс особого рода,
который вносит вклад в производство стоимости посредством снижения транзакци394
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онных издержек (Трофимова, 2012). Необходимо различать социальный капитал индивидуума и социальный капитал предприятия. Каждая из этих категорий характеризуется своим набором факторов. В нашем случае (социальный капитал предприятия)
к ним относятся политический ресурс предприятия, количество сотрудников предприятия и внутригрупповые отношения. Первый из перечисленных факторов может
быть отнесен к внешним факторам, а остальные два – к внутренним факторам. Таким
образом, общественный социальный капитал отражает влияние, как внутренних факторов, так и внешних факторов, т.е. представляет согласование интересов в многоуровневой системе (государство – отрасль – предприятие).
Целью работы является анализ влияния факторов, характеризующих социальный общественный капитал, на эффективность деятельности предприятия с помощью
эконометрических методов.
В качестве объекта исследования были выбраны 40 предприятий, акции которых размещены на Московской межбанковской валютной бирже. Предприятия различны по своей структуре, принадлежности к отрасли и размерам. Объем выборки
обусловлен тем, что у многих предприятий IPO (Initial Public Offering – первичное
публичное размещение акций) произошло после 2008 г., т.е. данные о котировках доступны лишь с 2009 г.
Данные о факторах, влияющих на эффективность деятельности предприятий,
находятся в открытом доступе – в бухгалтерских балансах, отчетах о финансовых результатах и на официальных сайтах компаний. В качестве периода наблюдения были
выбраны 2009–2015 гг. позволившие включить в исследование фазу кризиса.
Полученная выборка имеет вид панельных данных. Анализ панельных данных
проводился в пакете STATA 9.2. Для исследования использовалась модель со смешанными эффектами (Mixed-effects model).
С помощью построенных моделей проверялись гипотезы о влиянии выбранных факторов, характеризующих общественны социальный капитал, на эффективность деятельности предприятия. Установлено, что все выдвинутые гипотезы подтвердись. Эффективность деятельности предприятия повышается, если генеральный
директор и (или) управляющий состав имеет политические связи, так как руководители, опираясь на свои политические связи, могут найти способ обойти формальные
процедуры; отложить платежи, ускорить банковские операции или же урегулировать
экономические споры. Количество сотрудников предприятия потенциально увеличивает возможности установления социальных связей (социального капитала предприятия) и это может привести к снижению транзакционных издержек. Наличие у предприятия дочерних компаний, положительно влияет на рентабельность активов, т.к.
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некоторые операции между основной компанией и дочерней принесут меньше издержек, чем та же операция, но с посторонней компанией.
Для проведения дальнейших исследований вся выборка была разбита на два
кластера. Основой кластеризации послужили такие факторы как активы предприятия
и количество сотрудников, т.е. факторы, характеризующие размер предприятия. Кластеризация проводилась агломеративным иерархическим методом, а правильность
разбиения на кластеры проверялась с помощью метода к-средних. В качестве меры
между кластерами использовался метод Уорда, а в качестве меры близости между
объектами – евклидово расстояние. В первый кластер, состоящий из 9 предприятий,
вошли крупные предприятия. На основе разработанных моделей был сделан вывод,
что значимыми факторами, влияющими на эффективность деятельности крупных
фирм, оказались такие факторы как численность работников, присутствие в совете
директоров политика и наличие у фирмы дочерних компаний. Во 2 кластер, состоящий из 31 предприятия, вошли небольшие предприятия. Опираясь на разработанные
модели, можно отметить, что главным значимым фактором, влияющим на эффективность деятельности небольших предприятий, оказался фактор присутствия в руководстве политика. Для анализа роли социального капитала предприятия был построен
интегральный индекс. Разработанный интегральный индекс социального капитала
позволил провести рейтинговую оценку выбранных предприятий за 2009–2015 гг.
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В настоящее время в условиях макроэкономической нестабильности и дестабилизирующих процессов во внутренней среде предприятий и их ближайшем окружении все большее значение приобретают внедрение новых инструментов повышения устойчивости не только текущей деятельности предприятий, но и их стратегического развития. Использование сценарного планирования активно внедряется в процесс управления хозяйствующими субъектами, отраслями и комплексами и экономикой страны в целом.
При этом использование данного инструмента должно основываться, вопервых, на значительном объеме заранее подготовленной и структурированной информации для принятия одного из вариантов управленческих решений, а во-вторых,
учитывать специфику развития в условиях разнонаправленных интересов различных
заинтересованных сторон, к которым относятся поставщики, клиенты и конечные потребители, органы государственного регулирования и контроля, профсоюзы, экологические организации и прочие лица. Такое сбалансированное развитие как с точки
зрения рисков, информационной обеспеченности и прозрачности, так и с точки зрения основных стейкхолдеров – заинтересованных сторон, согласуется с концепцией
устойчивого развития.
Рейтинги устойчивого развития активно применяются в настоящее время,
например, для ранжирования стран и городов. При этом используются рейтинги как
устойчивого развития в целом, так и его отдельных аспектов в частности. В качестве
примера можно привести «Рейтинг устойчивого развития городов России», подготовленный рейтинговым агентством SGM (SGM, 2015).
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Использование рейтинга качества управления устойчивым развитием имеет
ряд преимуществ при его использовании в процессе стратегического планирования
предприятия (Антонов, Иванова, Тумин, 2013; Тумин, Антонов и др., 2016):
 рейтинг является важным инструментом стратегического анализа перспектив и возможностей роста предприятия, позволяет акцентировать внимание менеджмента предприятия на наиболее перспективных направлениях;
 рейтинг позволяет выявить наилучшие и наихудшие подразделения предприятия, виды его деятельности, дает возможность межфирменного сравнения, что
является способом улучшения инвестиционной привлекательности предприятия;
 рейтинг создает стимулы для развития, способствует внедрению передового международного опыта, способствует повышению доверия потребителей и экологических организаций.
Принципиальная схема формирования индекса управления устойчивым развитием представлена на рисунке.
Уровень выполнения плана по
показателю 1

Уровень выполнения плана по
показателю n
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Весовой коэффициент показателяn

Индекс управления устойчивым
развитием группы показателей 1

Индекс управления устойчивым
развитием группы показателейn

Весовой коэффициент группы
показателей 1

Весовой коэффициент группы
показателей n

Индекс управления устойчивым
развитием сферы деятельности 1

Индекс управления устойчивым
развитием сферы деятельностиn

Весовой коэффициент сферы
деятельности 1

Весовой коэффициент сферы
деятельности n

Индекс управления устойчивым развитием
предприятия

Схема формирования индекса управления устойчивым развитием предприятия
Рейтинг управления устойчивым развитием должен формироваться на основе
расчета индекса управления устойчивым развитием предприятия. По нашему мнению, основой расчета индекса управления устойчивым развитием должны составлять
уровни выполнения плана по отобранным показателям экономической, социальной и
экологической сферы.
При этом внутри данной сферы целесообразно распределение показателей на
группы: экономическая сфера представлена следующими группами показателей: мар398
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кетинговые, финансовые, производственные, инновационные, инвестиционные, организационные; социальная сфера представлена группой потребительских (характеризующих безопасность продукции) и кадровых (характеризующих состояние условия
труда) показателей; экологическая сфера – воздействие на окружающую среду и
внутреннее экологическое состояние.
После определения уровня выполнения плана он взвешивается на основе экспертной оценки значимости каждого показателя в пределах своей группы. Результаты
по группе складываются. Затем полученный по каждой группе индекс управления
устойчивым развитием взвешивается с учетом значимости группы показателей в сфере деятельности. Результаты по сфере деятельности складываются. Для сфер деятельности процедура повторяется аналогично (общее количество сфер деятельности – 3).
На уровне групп показателей индекс управления устойчивым развитием будет
рассчитываться по следующей формуле (1):
n

ikур   a nj  Y jn ,

(1)

j 1

где ikур – индекс управления устойчивым развитием по группе показателей k; a nj – коэффициент значимости расчетного показателя j; Y jn – уровень выполнения плана по
расчетному показателю j; j – номер расчетного показателя; n – количество расчетных
показателей в группе развития k; k – номер группы показателей развития.
После расчета индексов управления устойчивым развитием по всем группам
показателей определяются индексы по 3 сферам деятельности предприятия по формуле (2):
z

I iур   ikур  akгр.п ,

(2)

k 1

где I iур – индекс управления устойчивым развитием по i-й сфере деятельности предприятия; ikур – индекс управления устойчивым развитием по группе показателей k;
akгр.п – коэффициент значимости группы показателей k (весовой коэффициент); i – но-

мер сферы деятельности предприятия; k – номер группы показателей; z – количество
групп показателей в сфере деятельности.
Общая формула для расчета индекса управления устойчивым развитием может быть представлена в виде (3):
3

I ур   I iур  ai ,

(3)

i 1
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где I ур – индекс управления устойчивым развитием предприятия; I iур – индекс управления устойчивым развитием по i-й сфере деятельности предприятия; ai – коэффициент значимости i-й сферы деятельности предприятия.
Результаты определения границ уровней управления устойчивым развитием
фармацевтического предприятия представлены в таблице.
Таблица
Границы интервалов уровней управления устойчивым развитием предприятия
Уровень управления устойчивым развитием
Высший
Высокий
Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Кризисный

Границы интервалов

I ур = 1
0,95  I ур  1
0,75  I ур  0,95
0,35  I ур  0,75
I ур < 0,35

В результате данных расчетов становится возможным определить не только
состояние управления устойчивым развитием предприятия, но и выявить наиболее
проблемные аспекты его деятельности, что, несомненно, является важным инструментом стратегического планирования предприятия. Установленные границы интервалов значений индекса могут быть применены также и на уровне сфер деятельности,
и на уровне групп показателей. То есть, общий индекс управления устойчивым развитием можно разложить на факторы вплоть до отдельных расчетных показателей.
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В докладе описывается математическая модель, позволяющая сравнивать
стратегии ценообразования на рынках сетевых благ. Сетевыми благами называются
блага длительного пользования, обладающими двумя эффектами масштаба – на стороне потребления и на стороне производства. Эффект масштаба потребления проявляется в том, что возрастание количества пользователей ведет к многократному увеличению ценности блага для потребителя. Эффект масштаба производства связан со
структурой затрат, большая часть которых относится к инвестиционным и невозвратным, а предельные издержки относительно малы.
Модель предполагает использование логистической кривой для описания динамики роста количества потребителей блага во времени:

1

(1)
1  d  ebt
где t – доля от общего числа потенциальных потребителей, использующих благо в
период t; d – параметр, задающий стартовую долю спроса; b – скорость исчерпания
потенциала роста; γ – параметр отклонения спроса от максимально возможного значения.
Число потребителей блага в период t:
(2)
Nt    N
t 

где N – максимально возможное число потенциальных потребителей блага, чел.
Соответственно, прирост потребителей в период t:
Nt  Nt  Nt 1  (t  t 1 ) N .

(3)

Предполагается, что ценность потребления блага в каждый период времени
(Mt) зависит от степени охвата потенциальных потребителей:
M t    M  t2 ,

(4)

где М – максимально возможное значение ценности блага для потребителя
(руб./ед./период) для t < t0, где t0 – точка перелома и Mt = M на интервале t ∈ {t0, …, 1}.
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Параметр λ определяется из представления о том, при какой максимальной
доле охвата потребителей, ценность блага достигает своего максимума.
На рисунке представлены логистическая функция, описывающая S-образную
зависимость доли потребителей блага от времени (а) и функция, описывающая прирост потребителей блага с течением времени (б).
Затраты компании поставщика включают в себя инвестиционные затраты, постоянные текущие затраты на производство, постоянные текущие затраты на послепродажное обслуживание, переменные затраты на производство и переменные затраты на послепродажное обслуживание.

Динамика доли и прирост количества потребителей блага с течением времени
Доходы компании-поставщика блага могут образовываться трояким образом:
доходы от продажи самого блага; абонентская плата (плата за послепродажное обслуживание блага); оба источника.
Первый вариант применяется в условиях, когда основные затраты поставщика
связаны с разработкой блага, при этом текущие переменные затраты на выпуск сетевого блага относительно малы, а затраты на послепродажное обслуживание близки к
нулю (программное обеспечение для широкого круга пользователей).
Второй вариант применяется в условиях, когда значимая доля затрат связана с
поддержанием ценности блага в период эксплуатации (банковские карточки, Simкарты, электронная подписка и т.п.).
Третий вариант обусловлен ситуацией, когда компания намеренно запирает
клиента, вынуждая его делать вложения в специфические активы (продажа приемников телевизионных программ, охранной сигнализации, бухгалтерских программ, баз
данных плюс послепродажное обслуживание).
Новизна постановки задачи заключается в следующих моментах:
1) введение в анализ трех типов затрат: инвестиционные, в том числе невозвратные; текущие затраты на производство и реализацию; затраты на поддержание
ценности (послепродажное обслуживание);
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2) переход от понятия ценность блага (размерность – руб./ед.) к понятию ценность использования блага (размерность – руб./ед./период);
3) учет особенностей возрастания количества потребителей блага во времени;
4) учет количества потенциальных потребителей, как фактора, влияющего на
ценность блага;
5) использование в качестве дополнительного показателя качества проекта
дисконтируемого периода окупаемости ввиду быстрого морального старения блага.
Результаты компьютерного эксперимента позволяют сделать вывод о том, что
два значимых показателя качества инвестиционного проекта по разработке, производству и послепродажному обслуживанию сетевых благ – чистая приведенная стоимость проекта (NPV) и дисконтируемый период окупаемости (DPB) – ведут себя поразному.
Наиболее привлекательным с точки зрения показателя NPV является выбор
первого варианта получения дохода – выручка от реализации самого блага. Однако
этот вариант предполагает, что компания-поставщик практически не несет затраты на
поддержание ценности уже приобретенного блага в период его эксплуатации. Важным является вывод о том, что в этом случае целесообразно прекращать выпуск блага
несколько раньше, чем заканчивается продолжительность его жизненного цикла.
Выбор между вторым и третьим вариантом (только абонентская плата или сочетание первоначального платежа и абонентской платы) зависит от рисков морального старения блага и выхода на рынок конкурентов. Поэтому важную роль приобретает
показатель DPB. Если эти риски относительно невелики, можно отдать предпочтение
варианту абонентской платы. В более реалистичном случае имеет смысл использовать сочетание обоих способов получения доходов.
Разработанный математический аппарат для оценки эффективности стратегий
ценообразования имеет ограничения, и применим в условиях временной монополии
поставщика. В реальной жизни риски, связанные с появлением товаров-заменителей
(моральным старением) и выходом на рынок конкурентов, достаточно велики. А, следовательно, в условиях существенной доли затрат на поддержание ценности блага для
потребителя более предпочтительным является вариант комбинированного способа
получения дохода.
Направление дальнейшего исследования связано с введением в модель предпосылок о появлении конкурентов. Представляется необходимым сравнительная характеристика возможных ценовых стратегий на основе расширенной экономикоматематической модели ценообразования на рынках сетевых благ до случая олигополии и анализа равновесных исходов в случае сговора и ценовых войн.
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В мировой практике сложилось множество подходов к оценке, как устойчивости, так и устойчивого развития промышленного предприятия, но они не позволяют
диагностировать влияние факторов, обеспечивающих устойчивое развитие.
Диагностику предложено осуществляется в несколько этапов.
Первый этап «Оценка устойчивости промышленного предприятия» включает
решение следующих задач:
 определение и характеристика уровней устойчивого развития промышленных предприятий;
 выявление компонентов устойчивого развития промышленного предприятия;
 выбор индикаторов, характеризующих компоненты устойчивого развития
промышленного предприятия;
 расчет частных и общего интегральных показателей, по компонентам
устойчивого развития обследуемого предприятия;
 интерпретация полученных результатов;
 выявление ключевых компонентов, определяющих уровень устойчивого
развития обследуемых предприятий.
Второй этап «Определение и оценка существующих конкурентных преимуществ промышленного предприятия» предусматривает:
 выявление и классификацию конкурентных преимуществ промышленных
предприятий;
 разработку базовой модели влияния на уровень устойчивого развития конкурентных преимуществ предприятия;
 разработка модели влияния на уровень устойчивого развития предприятия
стратегических конкурентных преимуществ, учитывающей отраслевые особенности;
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 выявление стратегических конкурентных преимуществ конкретного промышленного предприятия, влияющих на его устойчивое развитие;
 разработка формулы расчета сводного коэффициента, характеризующего
стратегические конкурентные преимущества предприятия и оценочной шкалы значимости стратегических конкурентных преимуществ;
 количественная оценка конкурентных преимуществ промышленных предприятий.
На третьем этапе «Диагностика влияния на обеспечение устойчивого развития
промышленного предприятия стратегических конкурентных преимуществ»:
 построение графика, характеризующего характер влияния на устойчивое
развитие предприятия стратегических конкурентных преимуществ;
 формулирование выводов;
 разработка механизма и инструментов повышения уровня устойчивого развития современных промышленных предприятий.
На рисунке представлены результаты тестирования методики, которое было
осуществлено на примере предприятий электросетевого комплекса Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

Распределение предприятий в зависимости от уровня устойчивого развития
Данные представленные на рисунке свидетельствуют о низком уровне развития обследованных предприятий. В связи с о сложившейся ситуацией необходимо
выявление и мотивация внедрения стратегических конкурентных преимуществ.
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Финансирование модернизации экономики, не предусматривающее адекватную оплату труда работников, занятых в производстве материальных ценностей, не
принесет желаемого результата. Отсутствие прогресса в этой сфере стало объектом
внимания Президента РФ, который в своих майских указах обязал соответствующих
руководителей повысить вдвое зарплату вузовских преподавателей и научных сотрудников. По данным Росстата, средняя заработная плата за период 2012–2016 гг.
выросла почти на 40%, однако, как показывают опросы, эта тенденция почти не коснулась рабочих, специалистов, ученых, занятых в сфере науки, образования и производства высокотехнологичной продукции и услуг. Рост зарплат произошел, в основном, за счет увеличения выплат менеджерам высшего звена, работникам, занятых в
сфере финансов, государственным служащим. Увеличивающийся с каждым годом
разрыв в оплате труда между менеджерами высшего звена и рядовыми работниками
предприятий является серьезной проблемой, которая может привести к росту социальной напряженности, снижению доверия к управленцам, что в конечно итоге разрушает коллективные связи на предприятии и, в конечном итоге, может негативно
повлиять на весь процесс модернизации отечественной экономики. В период «развитого социализма» или «застоя» в машиностроении соотношение между минимальной
зарплатой неквалифицированного рабочего и окладом генерального директора производственного объединения составляло менее 700% (Славянов, 2016).
В настоящее время о доходах руководителей можно только догадываться, информация скрывается от акционеров и работников предприятий. Так, из отчета ОАО
«РКК Энергия» за 2011 г. следует, что членам Совета директоров только выплаченное
вознаграждение по итогам года составило от 8837,8 тыс. руб. (максимальное –
983,9 тыс. руб.), в то время, как средняя зарплата инженера на предприятии по состоянию на октябрь 2016 г. составляет 35 тыс. руб. в месяц.
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Трехкратное превышение разовой премии руководителям над годовой зарплатой специалиста указывает на огромный разрыв в доходах тех, кто создает материальные ценности и теми, кто распоряжается финансами предприятия, что не способствует сплочению коллектива в реализации важных инновационных проектов в космической деятельности, требующих творческого подхода к решению стратегических
задач. С одной стороны, стремление к «уравниловке», присущей социалистическому
способу ведения хозяйства, может снизить мотивацию работников совершенствовать
свое мастерство, повышать квалификацию, с другой стороны, такие разрывы в оплате
труда в отсутствии возможности карьерного роста в принципе уничтожают творческий подход к работе, желание сотрудника качественно выполнять производственные
задания и самое главное – теряется доверие в трудовом коллективе. Под доверием будем понимать неконтролируемое человеком состояние комфортности отношений
между ним и его коллегами и руководством. Потеря доверия редко восстанавливается
(Александров и др., 2015) и создает реальную угрозу существованию коллектива.
Сокращение разрыва в зарплатах между квалифицированными работниками и
руководителями предприятий и организаций может быть осуществлено двумя путями: снижение зарплат управленцев и увеличение выплат рабочим и специалистам.
Первый путь может вызвать негативную реакцию управленческого персонала, чреватую непредсказуемыми последствиями. Второй путь требует выделения значительных средств, которые обязательно отразятся на себестоимости продукции (услуг)
предприятия. Решение проблемы кроется, на взгляд автора, в построении системы
премирования управленцев, ориентированной на конечный результат и в мотивации
персонала поощрениями немонитарного характера.
Повысить доходы специалистов и рабочих предприятий можно снизив их расходы. По данным Росстата, расходы домохозяйств, проживающих в городах, делится
на три приблизительно равные группы: расходы на питание (32%); расходы на непродовольственные товары (39%); расходы на оплату услуг (27%).
Исходя из данной информации, предприятие может строить свою политику
мотивации персонала. Расходы на питание можно частично компенсировать снижением цен в столовых и буфетах предприятия. Полезно использовать советский опыт
комплектования регулярных продовольственных заказов для работников предприятия
по льготным ценам. Предприятие, частично компенсируя эти затраты, может существенно повысить жизненный уровень своих работников. Расходы на непродовольственные товары можно снизить, выдавая в аренду сотрудникам предприятия бытовую, садовую технику, автомобили, прицепы и проч. Существенно снижает расходы
работников выдача персоналу предприятия служебной одежды и униформы.
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Расходы на оплату услуг для сотрудников предприятия могут быть снижены
предоставлением служебной сотовой связи, медицинского обслуживания в санчасти
предприятия, спортзала с тренажерами и игровым полем. Обучение сотрудников за
счет предприятия на различных курсах, оплата дополнительного высшего и среднего
профессионального образования вносит ощутимый вклад в доходную часть бюджета
работников. Суммы платы за обучение по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам работников
не являются основанием для начисления взносов в фонды обязательного страхования,
как и суммы, выплачиваемые организациями работникам на возмещение затрат по
уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения.
В качестве поощрения трудового коллектива и отдельных сотрудников можно
использовать дополнительный оплачиваемый отпуск при условии выполнения всех,
предусмотренных планом, заданий.
Кроме перечисленных, существует достаточное количество форм оплаты труда и поощрения работников, среди которых – дополнительное пенсионное и медицинское страхование, страхование жизни, здоровья, имущества сотрудников, оплата
путевок и проезд к месту отдыха и т.д.
Предлагаемые меры могут способствовать формированию сплоченного коллектива единомышленников, способного решить стратегически важные задачи, стоящие перед оборонно-промышленным комплексом и ракетно-космической промышленностью России.
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В рамках системного подхода организационно-экономическое обеспечение инновационной деятельности на наукоемком предприятии должно состоять из следующих основных элементов: организационная структура управления; внутренние стандарты предприятия (штатное расписание, должностные инструкции, приказы и др.);
график документооборота, регулирующий взаимоотношения внутри этой организационной структуры.
Несмотря на присутствие отдельных вышеназванных элементов на российских наукоемких предприятиях, как показывает исследование, все элементы в комплексе, обычно, отсутствуют.
На малых и средних предприятиях проблема управления инновационной деятельностью имеет меньшую значимость по сравнению с крупными предприятиями.
Эти предприятия не имеют разветвленной организационной структуры, занимаются
отдельными видами деятельности, поэтому организация инновационной деятельности
не очень сложна. Даже при отсутствии формализованной структуры управления в
этих условиях возможно спланировать инновационную деятельность в рамках неформальных структур. Некоторые из предприятий не имеют в штате специалиста по
организации инновационной деятельности, вопрос разработки инвестиционных проектов решается через практику обращения к сторонним организациям, банкам, консалтинговым фирмам. Данная практика, по нашему мнению, не совсем оправданна,
так как сторонний специалист всегда владеет меньшим объемом информации, чем
внутренний исполнитель.
В отличие от малых и средних предприятий отсутствие системного подхода
на крупных предприятиях негативно сказывается на принятии управленческих решений и, следовательно, на эффективности деятельности предприятия (Фрейшанет, Хрусталёв, 2016).
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Системный подход можно использовать при оценке инновационной деятельности, что позволит провести четкий анализ всех сторон деятельности субъектов инвестиций с точки зрения их вовлеченности в развитие бизнеса, соответствия интересам
акционеров, менеджеров и других групп участников, а также комплексно оценить результаты деятельности и соответствие полученных финансовых и нефинансовых результатов поставленным целям и задачам, а также имеющемуся потенциалу развития.
Таким образом, расширяется представление о самом объекте за счет исследования его макро- и микросистемных компонентов, а также внешних воздействий.
Кроме того, развитие принципов системного подхода (целостность, иерархичность строения, структуризация, множественность, интеграция) позволяет выделить
еще три типа организационных представлений: функциональное, иерархическое и
процессуальное. Функциональное представление рассматривает систему как совокупность действий (функций), которые необходимо выполнять для реализации целей ее
функционирования. Иерархическое основано на понятии «подсистема» и рассматривает всю систему как совокупность подсистем. Процессуальное представление характеризует состояние системы во времени.
Современный уровень развития теории и практики финансовоэкономического анализа неразрывно связан с разными типами системных представлений.
В данной статье субъект инновационной деятельности рассматривается, с одной стороны, как сложная многоуровневая самоорганизующаяся система, с другой
стороны – как элемент, подсистема экономики страны, мира, инновационной системы
в целом или таких специфических систем, как «банк-предприятие» или «инвесторреципиент».
Корректность оценки всегда будет определяться адекватностью созданных
моделей инвестирования с точки зрения их анализа и синтеза решений. Это означает,
что должно обеспечиваться условие соответствия организационной структуры и ее
модели, которая служит основой для принятия решения (Хрусталёв Е., Хрусталёв О.,
2011).
С позиции системного подхода необходимо определить место инновационной
деятельности в системе жизнедеятельности наукоемкого предприятия, а также определить критерии постановки целей инвестирования.
Стратегический менеджмент носит главенствующий характер над всеми видами управленческой деятельности предприятия. Он определяет основные приоритеты развития предприятия на ближайшие годы, служащие основанием для инновационной деятельности.
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В процессе развития инновационной деятельности формируется исходная информация для осуществления обратной связи, используемая для формирования новых
планов и корректировки уже имеющихся – таким образом прослеживается влияние
инновационной деятельности на процесс разработки стратегии.
На более низком, тактическом уровне управление инновационной деятельностью взаимосвязано со всеми видами управленческой деятельности на предприятии,
пересекаясь с ними. В связи с этим сложно точно определить четкие границы между
различными видами деятельности. Влияние всех видов деятельности на инновационную прослеживается в обнаружении инновационных возможностей для последующей
реализации, тогда как инновационная деятельность инициирует другие виды деятельности (например, маркетинговый анализ рынка по создаваемому продукту, выбор оптимального способа финансирования, материальное обеспечение создаваемых новых
производств, их производственная деятельность, управление персоналом и др.).
Цели организации инновационной деятельности на наукоемком предприятии
можно подразделить на цели собственно инновационной деятельности и цели по организации управления инновационной деятельностью. К целям собственно инновационной деятельности относятся: увеличение прибыли; создание имиджа предприятия;
улучшение условий труда; создание объектов внепроизводственной сферы и др. Если
цели инновационной деятельности на предприятии определяют ее содержание в каждом конкретном случае, то цели организации управления определяют приоритеты создания субъекта управления.
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Налоговая система должна не только обеспечивать финансовыми ресурсами
бюджет государства, но и создавать стимулы к предпринимательской деятельности,
поскольку посредством нее государство осуществляет регулирование экономической
деятельности, в том числе и в сфере малого бизнеса (МБ), играющего важную роль в
рыночной экономике.
Налоговая система отечественного МБ является достаточно динамичным социальным институтом. В ее развитии можно выделить следующие основные этапы:
1-й этап: введение в России дифференцированной системы налогообложения
для малых предприятий (МП): применение наряду с общей схемой налогообложения
предприятий специальных налоговых режимов, а именно – упрощенной схемы уплаты налогов, учета и налоговой отчетности для субъектов малого предпринимательства (с 1996 г.) и единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности (с 1998 г.);
2-й этап: закрепление специальных налоговых режимов для МБ в Налоговом
кодексе Российской Федерации (НК РФ) в их новом (базовом) варианте с 2003 г.;
3-й этап: модификация системы налогообложения МП, представленной базовым вариантом в НК РФ.
Базовый вариант системы налогообложения МП в соответствии с НК РФ с
2003 г. представляет собой «трехслойный пирог», каждый слой которого соответствует схеме налогообложения, определяющей особый способ исчисления налогов для
МП. Такими схемами являются:
 общий порядок налогообложения (единый для всех предприятий, включая
МП);
 упрощенная система налогообложения (УСН) малых фирм (существует в
двух модификациях, основная особенность обеих модификаций состоит в простоте
расчетов);
413

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

 единый налог на вмененный доход (ЕНВД), применяемый для отдельных
видов малой предпринимательской деятельности в отдельных регионах и имеющий
обязательный характер.
Таким образом, основной «льготой» для МП (если это можно так назвать!) является свобода выбора наиболее предпочтительной схемы налогообложения (или
сферы деятельности и ее территориальной дислокации).
В этой ситуации проблема выбора схемы налогообложения оказывается особенно актуальной и значимой для руководителя (собственника) МП, которому бывает
достаточно сложно разобраться в преимуществах альтернативных вариантов и оценить
последствия принятого решения. Востребованной она является не только на микро-, но
и на мезоуровне: для фискальных органов (при планировании налоговых поступлений);
для организаций, курирующих развитие малого бизнеса (при исследовании тяжести
налогового бремени); для аналитических центров (при выработке рекомендаций по совершенствованию налоговой системы). В связи с этим актуальными являются методы
ее экономико-математического анализа, которые позволяют не только обосновать этот
выбор, но и существенно облегчить процедуру принятия решения.
Очевидно, что выбор наиболее предпочтительного варианта налогообложения
МП является многокритериальной задачей. Можно указать, по крайней мере, на четыре основных фактора, определяющих этот выбор:
 величина налоговых отчислений;
 простота вертикальных (иерархических) взаимодействий (например, с
налоговыми органами при представлении отчетности);
 отсутствие барьеров для горизонтальных взаимодействий (взаиморасчеты с
поставщиками и потребителями);
 возможности, предоставляемые для уклонения от налогов.
Данные факторы имеют разную значимость для МП, могут действовать противоположным образом, являются зависимыми, а часть их также трудно формализуема.
При этом система налогообложения российского МБ постоянно модифицируется и претерпевает изменения. На последнем этапе ее формирования в нее были внесены изменения, которые представлены в таблице.
Некоторые изменения, внесенные в систему налогообложении МП, следует
отнести к нейтрально влияющим на развитие МБ. Например, предоставлено право
уменьшать налог по 2-й модификации УСН на величину уплаченных страховых взносов, но не более чем на 50%. Ранее налог уменьшался только на сумму взносов на
обязательное пенсионное страхование, но тоже не более чем на 50%. То есть фактически одна из льгот была заменена эквивалентной льготой, что не отразилось на налоговой нагрузке на МБ.
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Таблица
Основные изменения в системе налогообложения МП
Изменения, положительные для развития МБ
Изменения, негативные для развития МБ
1. Расширена институциональная база для
1. Ликвидирована часть налоговых льгот.
применения УСН:
С 01.01.2010 г. единый социальный налог
а) организация имеет право перейти на
(ЕСН) заменен страховыми взносами для
УСН, если по итогам девяти месяцев года, в
всех схем (ранее МП, применяющие
котором она подает заявление о переходе на «упрощенку» и «вмененку» не платили
УСН, ее доходы не превышают 45 млн руб.
ЕСН). Таким образом, по уплате страховых
(ранее этот предел составлял 11 млн руб.).
взносов в настоящее время аналогичных
б) увеличен до 60 млн рублей предельный
льгот нет
размер годовых доходов, в рамках которого 2. Произошло увеличение налоговой нагрузки
организация сохраняет право на применена МБ. Совокупная величина тарифов страние УСН (ранее этот предел составлял
ховых взносов для всех предприятий с
15 млн руб.)
01.01.2012 г. составляет 30%. Ранее МП на
2. Введены льготные размеры тарифов страобщем режиме налогообложения платили
ховых взносов для ограниченного круга
ЕСН в размере 26%, а МП, применяющие
МП, применяющих УСН. С 01.01.2012 г.
УСН и ЕНВД, платили только взносы на
это 20%, но только если эти МП осуществобязательное пенсионное страхование в
ляют льготные виды экономической деяразмере 14%
тельности, и доля доходов от этих видов
деятельности в общем объеме доходов МП
составляет не менее 70%

Анализ основных изменений, внесенных в систему налогообложения МП со
времени ее закрепления в виде специальных налоговых режимов в НК РФ с 2003 г.,
позволяет сделать следующие выводы:
1. В настоящее время система налогообложения МП обрела большую направленность на решение фискальных задач (главный образом обусловленных дефицитом
бюджета Пенсионного фонда РФ).
2. В целом увеличилась налоговая нагрузка на МБ.
3. Уменьшилось число налоговых льгот, предоставляемых МП.
4. Поддержка МБ в виде налоговых льгот стала осуществляться в зависимости
от видов деятельности МП, что говорит о задачах государства по развитию, в основном, промышленного малого предпринимательства.
В результате трансформации системы налогообложения МБ у руководства и
собственников МП изменилась система предпочтений при выборе схемы налогообложения. Для современного (трансформированного) варианта системы налогообложения МП это является актуальной задачей дальнейшего исследования на основе построенного дерева принятия решений при выборе схемы налогообложения МП в базовом варианте системы налогообложения МБ, что было исследовано ранее в работах
автора.
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Неотъемлемым особым свойством управленческого процесса совершенствования и развития наукоемкой и высокотехнологичной ракетно-космической техники
(НВРКТ) является наличие множества неопределенных факторов W  t  m , которые
совместно с управляющими воздействиями влияют на темпы и качество создания и
производства НВРКТ (Соколов и др. 2016; Хрусталев и др. 2013). В современных
кризисных и санкционных условиях это обусловлено трудно прогнозируемым экономически развитием и низкой достоверностью микро- и макроэкономических показателей краткосрочных планов развития ракетно-космической отрасли и долгосрочных
космических стратегий. Одним из методов снижения рисков и неопределенностей
представляется получение и практическое использование дополнительных сведений о
слабо контролируемых факторах, явлений и процессов. Применение на практике дополнительной информации позволяет осуществлять процессы управления в форме
синтеза, когда значения аргументов некоторой функции заранее не известны. Из-за
использования различных типов переменных (непрерывных, расплывчатых, дискретных), большой размерности решаемой задачи, сложности представления функциональных связей формальное построение такой функции синтеза оказывается чрезвычайно сложным. По этим причинам проблему управления совершенствования и развития НВРКТ в условиях неопределенности и риска следует разбивать на две взаимосвязанные и взаимозависимые:
1) проблему программного управления, которая использует только имеющуюся к началу процесса информацию. Дискретную вектор-функцию u  с шагом дискретизации t  0, 1, ..., N  1 отрезка [0, Т], называемого плановым периодом, будем
называть программой управления совершенствованием и развитием НВРКТ. С формальной точки зрения программа управления представляет собой детерминированное
описание процесса управления совершенствованием и развитием НВРКТ на некото416
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ром заранее заданном интервале времени, обеспечивающее перевод системы ПВН из
текущего состояния в требуемое. В процессе управления ракетно-космической деятельностью программой управления является план совершенствования и развития
НВРКТ (долгосрочная программа управления и краткосрочный план управления);
2) проблему оперативного управления, в ходе решения которой применяются
уточненные начальные данные (параметры и условия внешней среды), предназначенные для корректировки выполнения программного управления с учетом отклонений
реальной ситуации совершенствования и развития НВРКТ от использованных ранее
расчетных оценок. Решение задачи оперативного управления осуществляется при
формировании краткосрочного плана.
На стадии долгосрочного планирования производится выбор программного
варианта совершенствования и развития НВРКТ, относительно которого выполняется
измерение отклонений, и оцениваются ресурсы, позволяющие их компенсировать. В
условиях, когда космический бюджет уже утвержден, единственным источником
нейтрализующим внешние возмущения становится особый финансовый фонд, позволяющий устранять возникающие отклонения и возвращать траекторию в пределы допустимых значений. Реально существуют такие ситуации, когда имеющихся дополнительных финансовых средств не хватает для демпфирования внешних негативных
воздействий. В этом случае необходимо переходить на другую траекторию.
Множество возможный процессов D  y, u  определим как множество различных пар d   y  , u   , включающих траекторию y  и управляющие воздействия
u  U . На множестве D  y, u  определим функционал качества управления:
N 1


(1)
I  M  F Y  N     f 0  t , Y  t  , u  t  , w  t    ,
t 0


где M – математическое ожидание, причем усреднение производится по множеству
реализаций случайного процесса Y, порожденного случайным вектором
W  t  , t  0, 1, ..., N  1 и допустимым управляющим воздействием u  U ;

F Y  N   – терминальный член функционала, характеризующий состояние в конце
интервала управления; т.е. степень достижения заявленной цели управления – числовое значение, характеризующая различие между достигнутыми и требуемыми результатами на конец программного периода; f 0  t , Y  t  , u  t  , w  t   – интегральный член
функционала, характеризующий качество функции синтеза управления.
Понятие «качество функции синтеза управления» фактически отражает те аспекты процесса управления совершенствованием и развитием НВРКТ, которые связаны с организацией решения всего комплекса задач обоснования, согласования, фор417
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мирования, коррекции плана, а также оперативного управления его реализацией.
Естественно, идеальным вариантом и высшим уровнем качества функции синтеза
управления можно было бы считать такой план, который не корректируется в течение
всего планового периода. Однако это может быть гарантировано либо слишком
большими ресурсными затратами, либо неприемлемым снижением эффективности
системы НВРКТ в конце планового периода. Данный критерий не имеет явного формального описания, однако возможно многофакторное (в виде вектор-функции) представление через набор частных критериев (устойчивость плана, вероятность успешной реализации, необходимые резервы, внутренние ресурсы, ожидаемые потери
и т.д.).
При решении задачи многовариантного управления функционал качества (1)
представляется либо терминальным, либо интегральным членом в зависимости от
масштаба внешних возмущений.
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Рассмотрим способ конструирования альтернативных вариантов функционалов оценивания системной эффективности инновационных проектов. В качестве метода оценивания будем использовать формальный метод многокритериального оценивания – Data Envelopment Analysis (далее по тексту – DEA) (Farrel, 1957). Этот метод позволяет реализовать свертку локальных показателей качества в обобщенную
оценку эффективности на основе формальной процедуры линейного программирования. Подробно алгоритм и способы применения метода к задачам оценивания системной эффективности инновационного потенциала были рассмотрены в работах
(Цапенко, 2016а, 2016б).
В качестве локальных показателей качества инновационных проектов будем
использовать следующую совокупность пяти показателей:
PV – стоимость проекта, руб.;
E – объем товарного рынка, руб.;
PP – срок окупаемости, лет;
CP – рентабельность, %;
IC – требуемые инвестиции, руб.
Выбор этого состава показателей обусловлен их широким распространением при
формировании заявок на отбор и финансирование инновационных проектов. Эти показатели позволяют сопоставлять различные проекты и определять их приоритетность.
Однако, даже на основе этих локальных параметров оценки, сделать однозначный выбор, при наличии альтернативных проектов, затруднительно, так как проекты могут иметь различный масштаб, первоначальную стоимость, потенциальный
размер товарного рынка, запрашиваемый объем финансирования, сроки окупаемости
и реализации.
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Для решения задачи оценки и выбора проектов необходимо реализовать процедуру свертки локальных характеристик в единый обобщенный системный показатель эффективности, например, на основе DEA-метода.
Первым этапом реализации DEA-метода является конструирование обобщенных критериев оценивания – функционалов оценивания системной эффективности.
Рассмотрим три различных варианта функционалов оценивания системной эффективности инновационных проектов.
Постановку первого функционала сформируем на основе базовой гипотезы
DEA-модели, заключающейся в максимизации результирующих параметров и минимизации характеристик, определяющих затраты ресурсов.
В качестве результирующих показателей инновационного проекта возьмем:
объем товарного рынка (E) и рентабельность (CP). В качестве затратных показателей
выберем характеристики ресурсов – времени и денег: срок окупаемости (PP), стоимость проекта (PV), требуемые инвестиции (IC).
На основе сформулированных предположений первый обобщенный критерий
имеет следующий вид:

f1 

E  v1  CP  v2
 max,
PP  v3  PV  v4  IC  v5

где E, CP, PP, PV, IC – соответствующие показатели проекта; v1 – v5 – весовые коэффициенты, определяющие вклад локального показателя в обобщенный критерий.
Идея формирования второго функционала реализует принцип аддитивной
свертки локальных показателей. Основной гипотезой, при формировании этого
обобщенного критерия, было предположение о том, что максимизация каждого слагаемого – локального показателя – должна приводить к росту общей системной эффективности инновационного проекта. Таким образом, максимизируются выходные параметры: объем рынка (E) и рентабельность (CP).
Предположим, что для увеличения системной эффективности проекта необходимо минимизировать срок окупаемости (PP), стоимость проекта (PV) и требуемые
инвестиции (IC). Поэтому значения этих показателей введены в состав критерия в виде обратных значений.
На основе сформулированной гипотезы второй обобщенный критерий оценивания имеет следующий вид:

 1 
 1 
 1 
f 2  E  v1  CP  v2  
  v3  
  v4     v5  max,
 PP 
 PV 
 IC 
где E, CP, PP, PV, IC – соответствующие показатели проекта; v1 – v5 – весовые коэффициенты, определяющие вклад локального показателя в обобщенный критерий.
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В основу идеи третьего функционала, также положен принцип аддитивной
свертки трех относительных локальных характеристик: удельной стоимости проекта
и объема рынка по отношении к требуемым инвестициям, а также рентабельности
проекта.
Срок окупаемости не принимается во внимание, так как является абсолютным
индикатором.
Третий обобщенный критерий имеет следующий вид:

 PV 
 E 
f3  
  v1     v2  CP  v3  max,
 IC 
 IC 
где PV, IC, E, CP – соответствующие показатели проекта; v1 – v3 – весовые коэффициенты, определяющие вклад локального показателя в обобщенный критерий.
Конструирование функционала оценивания системной эффективности на основе только относительных показателей позволяет учитывать фактор масштаба и
адекватно сравнивать проекты, имеющие различные объемные характеристики – первоначальную стоимость, требуемые инвестиции, объем целевого рынка.
Предложенные функционалы оценивания были апробированы на конкретных
инновационных проектах. Для этого была собрана исходная информация относительно выбранных локальных критериев эффективности для конкретного набора инновационных проектов. В качестве исходной информационной базы по характеристикам
инновационных проектов были взяты данные технопарка «Жигулевская долина».
Для каждого альтернативного функционала оценивания были сформированы
постановки DEA-моделей по всей совокупности анализируемых инновационных проектов, проведена численная реализация алгоритма DEA-оценки, изучены свойства
полученных решений на основе анализа топологических характеристик системных
оценок и локальных показателей эффективности инновационных проектов, проведен
сравнительный анализ полученных оценок и сделаны выводы о сопоставимости результатов оценивания по альтернативным функционалам, получена итоговая ранжировка анализируемых инновационных проектов.
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Исследования проблем управления, которые проводятся в отдельных организациях, преследуют локальные цели (снижение издержек, повышение качества и оперативности принятия решений и т.п.) либо направлены на выход из конкретных кризисных ситуаций, вызванных изменениями бизнес-среды и поэтому недостаточны для
обобщений. Отсутствие общего решения при существовании большого числа локальных частных решений свидетельствует о существовании методологической проблемы.
Разработанные к настоящему моменту идеи и концепции, составляющие теоретико-методологическую основу управления различными социальными группами,
структурированные и зафиксированные в организационных метафорах и теориях,
школах менеджмента и т.д., при комплексном рассмотрении позволяют построить целостное представление об организованности и управлении индивидами, объединенными в организации, и назвать причины и (или) обстоятельства неэффективности менеджмента:
Нарастающий поток изменений внешней среды. Изменение внешней среды
означает изменение проблем, которые должна решать (или разрешать) организация –
изменяются продукты и услуги, поставщики и потребители организации – как их состав, так и способы взаимодействия с ними. Такие изменения среды требуют изменений внутри организации в содержании ее деятельности и особенно в управлении –
формировании целей, планировании, контроле, учете, производстве, снабжении, сбыте, кадровой работе и т.д.
Ограниченная рациональность и склонность индивидов к оппортунистическому поведению. Менеджеры заняты производством продукта, добиваясь результата
от сотрудников с ограниченной рациональностью и склонностью к оппортунистическому поведению и все большую часть своего времени тратят на достижение приемлемого результата, исправляя ошибки подчиненных. Ошибки исправляются привлечением дополнительных ресурсов без изменения логики деятельности организации.
Преобладание «исторического элемента над логическим» в архитектуре организации. Структурирование организаций по принципу «власти и подчинения» поддерживает управление эвристическими методами, опирающимися на идиосинкразические знания и неявные теории организации. Неявность знания не дает возможности
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показать, какими действиями формируются решения, более того, повторение этих
действий невозможно ни данным индивидом, ни другими (Оптнер, 2006).
Ошибки и несогласованности менеджмента не могут быть исправлены или
предотвращены методами, которые к ним привели, т.е. методами менеджмента. Дефицит рациональности сильно ограничивает возможности менеджера в оценке ситуации при принятии решений, когда требуется оценивание «людей и вещей», принадлежащих разным мирам (контекстам): гуманитарному (предшествующий опыт, локальную близость, иерархия, обязательства по отношению к социуму, ответственность за действия, рыночному (знания о благах и ценах, отделенности благ от людей
и людей друг от друга) и индустриальному (профессиональная компетентность, методы, организационные инструменты, оборудование). Использование свойств объектов
индустриального мира, включенных во взаимодействия людей, в обосновании решения о реструктурировании ресурсов позволяет снизить требования к рациональности
дополнением спецификации процедур формирования решений спецификациями форм
представления объектов.
Формы – объекты деятельности контроллинга. Первичное назначение контроллинга – работа над ошибками менеджмента – трансформировалось в распознавание и оценку дефицита рациональности с целью его уменьшения или устранения,
оценка роли контроллинга в управленческом процессе повысилась от оцифрованного
менеджмента до философии и образа мышления работников.
Управление организацией как вид деятельности не только использует, но и
производит знания. Теоретическое, или явное, знание (explicit knowledge) – результат
мыслительного процесса – реализуется в вербальных структурах, схемах, формулах;
практическое, или неявное, знание (tacit knowledge) – результат опыта в виде готовности действовать в определенном контексте (Расков, 2007). Опора менеджмента на
скрытые знания в большей степени, чем на явные имеет в своей основе утверждение,
что практика, рассматриваемая как воплощение имплицитного знания, является
управляемым видом знаний, что дает основание рассуждать о создании стоимости вне
рационального осмысления и полагать, что этим в какой-то мере ослабляется проблема ограниченной рациональности (Spender, 2007).
Интеграция теоретических и процедурных знаний организации обеспечивается ее теорией. Теория организации, которая здесь рассматривается в первую очередь
как средство структурирования знаний, включает в себя: концепцию организации;
понятийно-категориальный аппарат, включающий понятия, образы и метафоры; исходные положения и предпосылки относительно сущности и поведения организации,
сформулированные в принятых понятиях, образах и метафорах; правила вывода следствий из исходных посылок; правила интерпретации выводов.
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Задача контроллинга – создать управляемую (нормативную), способную достичь устойчивого успеха организацию или преобразовать к нормативной «сложившуюся исторически».
Контроллинг не является частью менеджмента: главная задача менеджмента –
собственно управление, тогда как главная задача контроллинга – организация и самоорганизация управления, т.е. воспроизводство системы управления. Контроллинг –
инструмент высшего руководства организации.
Статус контроллинга в конкретных организациях определяется соотношением
производственных и воспроизводственных затрат, приоритетом текущего момента
или будущего организации, осознанием необходимости расширения менеджериального лимита посредством уменьшения дефицита рациональности. Процессы, реализующие функции контроллинга, не являются основными и не добавляют стоимость
продукта. Деятельность контроллинга направлена на переход от предугадывания будущего к его построению на основе воспроизводимых регулярностей – закономерностей науки, результаты контроллинга воплощаются в объектах – структурах инвестиций, производственных и организационных структурах.
Ясно, что здесь идет речь о методологии на основе управления знаниями, это
определяет специфические компетенции контроллеров. Работа такого уровня требует
квалификации, которую в состоянии обеспечить специализированное консалтинговое
подразделение, из чего следует статус службы контроллинга – специальная служба
внутреннего консалтинга (Фалько, 2005).
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В современных финансовых условиях организации-разработчики оборонной
продукции и вооружений, реализующие продукцию на рынке, не могут длительное
время занимать устойчивые позиции, опираясь в своей стратегии планирования и развития только на показатели конкурентоспособности продукции, т.е. не учитывая совокупные издержки по ее созданию и реализации. При выходе на новый рынок, появлении новых конкурентов, принятии решения о расширении производства или его сокращении, а также при осуществлении инвестиций в целях модернизации технологического оборудования или обновления выпускаемой оборонной продукции требуется
оценка потенциала и возможностей не отдельного вида оборонной продукции, а организации-разработчика в целом.
В мировой практике существуют различные методы оценки конкурентоспособности организаций, занимающихся разработкой оборонной продукции, в том числе, направленной на создание авиационных вооружений. Они основываются на измерении конкурентных преимуществ, используемых им в своей маркетинговой стратегии: качество оборонной продукции, технической обслуживание, сроки исполнения
заказов, имидж и т.д.
В мировой практике используется ряд методов анализа конкурентных преимуществ. Среди них следует выделить SWOT (сила, слабости, возможности, угрозы)
и Mckinsey (стратегия, навыки, общепризнанные ценности, структура, системы, кадры, стиль). Данные методы вполне применимы для оценки конкурентоспособности
отечественных организаций-разработчиков авиационных вооружений. На основе данных методов оценка конкурентных преимуществ осуществляется на ранних стадиях
инвестирования при технико-экономическом обосновании инновационных и инве425
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стиционных проектов. Вместе с тем не все преимущества можно оценить количественно. В этих случаях применяются экспертные методы оценки. Конкурентные
преимущества объектов превращаются в конкурентоспособность субъекта существования.
В рамках теории сравнительных издержек, предложенной классиками экономической теории, непосредственно оценить конкурентоспособность организацииразработчика авиационных вооружений невозможно, поэтому автором диссертации
предлагаются косвенные методы. Одним из наиболее часто используемых является
метод, основанный на предположении, что чем ниже издержки производства в отрасли, тем большими преимуществами обладает отрасль по отношению к конкурентам.
Исходя из этого дать оценку конкурентоспособности организации, специализирующейся на разработке авиационных вооружений, затруднительно, т.к. имеющиеся преимущества характеризуют конкурентоспособность не только отдельной организации,
но и всей авиационной отрасли в целом. Если какие-либо показатели, принятые за
критерии конкурентоспособности, достигаются, то из этого следует, что рассматриваемая организация обладает определенной степенью конкурентоспособности.
Методы оценки конкурентоспособности на основе теории равновесия и факторов производства могут использоваться разработчиками авиационных вооружений,
но они имеют определенные ограничения. Во-первых, теория равновесия была разработана для исследования процессов развития отрасли в условиях совершенной конкуренции. Во-вторых, анализируемая методология формируется на основе предположения, что отрасли в результате своего развития должны прийти к состоянию равновесия. Однако, в авиастроении этого практически не наблюдается.
Отдельное направление в методах оценки конкурентоспособности занимают
матричные методы. Они основаны на рассмотрении процессов конкуренции в динамике. Их методологической предпосылкой является концепция жизненного цикла
технологии и продукции. Любая продукция, в том числе и оборонная, с момента ее
появления на рынке проходит определенные стадии жизненного цикла – внедрение,
рост, насыщение и спад.
В самостоятельную группу можно выделить подходы к оценке конкурентоспособности, которые связывают его уровень с показателями качества выпускаемой
оборонной продукции. Субъективная оценка качества дается отдельным заказчиками,
исходя из предъявляемых им к продукции требований. Оценка конкурентоспособности разработчика по качеству оборонной продукции осуществляется методом профилей: выявляются различные критерии удовлетворения запросов заказчика в определенной оборонной продукции и устанавливается их иерархия и сравнительная важ-
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ность в пределах определенного спектра характеристик, а затем проводится сравнение технико-экономических характеристик оборонной продукции с аналогами.
Алгоритм процедуры включает три этапа. На первом этапе устанавливаются
существующие рынки для анализируемой оборонной продукции и их требования. Для
каждого рынка устанавливается уровень удовлетворения требованиям конкурирующей на нем продукции. На втором этапе решается вопрос, каким должна быть созданная оборонная продукция, чтобы ее можно было реализовать с максимальной рентабельностью. На последнем этапе анализируется работа экспортного потенциала в сопоставлении с аналогичными зарубежными конкурентами.
Методы оценки конкурентоспособности на основе технико-экономических
характеристик качества оборонной продукции не содержат простых критериев, позволяющих давать однозначную оценку конкурентоспособности организацииразработчика. Поэтому применяются косвенные обобщенные показатели или система
показателей, что в определенной степени снижает методологическую ценность данного подхода.
Также существуют другие методики оценки фирменной конкурентоспособности, в том числе и применительно к разработчикам авиационных вооружений, в которых авторы предлагают собственные наборы показателей, основываясь на собственном мнении о значимости тех или иных факторов.
Необходимо отметить метод «конкурентного маркетинга». Он позволяет с высокой степенью точности оценить конкурентоспособность не только оборонной продукции, но и ее разработчика. В его основу положен так называемый «метод профилей». Он заключается в следующем:
 выявлении требований к технико-экономическим характеристикам разрабатываемой оборонной продукции;
 установление иерархии параметров в зависимости от их значимости для заказчика;
 определении размерности параметров в пределах диапазона значений, которые в состоянии заметить и оценить заказчик;
 измерении технико-экономических характеристик данного вида оборонной
продукции и сравнения его с конкурирующими.
Оценка конкурентоспособности по данной методике осуществляется в три
этапа. Во-первых, устанавливается рынок данной оборонной продукции, и анализируются его особенности. Во-вторых, определяются параметры, которыми должна обладать новая оборонная продукция, чтобы ее сбыт обеспечивал максимальный доход.
В-третьих, анализируется экспортера в сравнении с деятельностью аналогичных ор427
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ганизаций конкурентов. Подобный анализ направлен на определение времени экспорта и является основой мероприятий по его сокращению.
Таким образом, учитываю вышеизложенное, проблемы обеспечения повышения конкурентоспособности разработчиков авиационных вооружений можно решить
на основе аналитически-сравнительного метода оценки конкурентоспособности. Его
сущность составляют три процесса. Во-первых, анализ и выявление наиболее реальных для сложившихся условий функционирования организации факторов формирования ее конкурентоспособности. Во-вторых, анализ резервов формирования конкурентоспособности, определение реальных возможностей и путей использования, а
также расчет возможного уровня достижения показателей конкурентоспособности. Втретьих, сопоставление уровней этих показателей с аналогичными характеристиками
известной, общепризнанной, конкурентоспособной организации-конкурента, занимающейся разработкой аналогичных видов оборонной продукции.
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Глобальные изменения условий функционирования отечественной промышленности и науки характеризуются мгновенным и системным разрушением научнотехнических, экономических и хозяйственных связей, темпом падения государственного заказа, крушением финансовой системы, социальной нестабильностью. Основной причиной катастрофического падения объема наукоемкого производства практически во всех отраслях промышленности является то, что в последнее время в России
средства, централизованно выделяемые научным организациям для создания наукоемкой инновационной продукции, предоставлялись далеко не в требуемых суммах, а
так же без учета необходимой индексации стоимости НИОКР в условиях инфляции.
Сегодня Россия стоит перед историческим выбором стратегии своего развития
на многие десятилетия вперед. Вопросы создания высоких технологий и использование накопленного научно-технического потенциала, будучи актуальными всегда, в
настоящее время приобрели особую значимость. Практически стратегия развития
России должна обеспечивать перевод экономики на траекторию устойчивого роста, а
для ее реализации необходимо выработать долгосрочную стратегию развития страны.
Оздоровление экономического положения России тесно связано с восстановлением нормального функционирования сферы НИОКР. Проводимая государством в
последнее время научно-техническая политика сохранительного характера, т.е. помочь всем и понемногу, не привела к положительным результатам. Опыт проведения
производственно-хозяйственной деятельности научными организациями в сфере
НИОКР убедительно доказывает необходимость оптимизации ресурсного обеспечения наукоемкого производства. В условиях крайне ограниченных финансовых ресурсов необходимо сосредоточиться на наиболее перспективных и прогрессивных
направлениях НИОКР, от которых в будущем можно ожидать максимального эффекта. Усовершенствование методологии и технологии перспективного стратегического
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планирования и финансирования наукоемкого сектора экономики, исследование проблем концептуального характера особенно важны в настоящее время. Ведь сегодня
интенсивно происходят радикальные структурные изменения научно-технического
потенциала, появляются новые формы финансовой и производственной организации.
Проблемы создания высоких технологий и использования накопленного
научно-технического, производственного, интеллектуального и кадрового потенциала, будучи актуальными всегда, приобрели особую значимость в настоящее время,
когда Россия стоит перед выбором своего дальнейшего развития. Сегодня в экономике современной России доминирует сырьевой сектор, возможности которого в долгосрочной перспективе крайне ограничены. Поэтому из множества возможных стратегий экономического роста России, наиболее благоприятной является наращивание
научно-промышленного потенциала, использование ресурсосберегающих, наукоемких технологий.
Опыт индустриально развитых стран с долгой историей рыночного развития
показывает, что одних только рыночных механизмов недостаточно для активизации
инновационной деятельности, необходима целенаправленная регулирующая функция
государства в сфере НИОКР, его ответственность за общую стратегию прогрессивного технологического развития, за поддержку наукоемких технологий и фундаментальных исследований. Определенные виды инноваций подчиняются известным
управленческим моделям, в основе которых – коммерческие критерии. Однако существует целый ряд потенциально весьма эффективных инноваций, обладающих коммерческой неопределенностью, к которым не применимы рыночные механизмы их
реализации. Задача выявления этого типа инновационных направлений и разработки
стратегии определенного поля управленческих воздействий является с весьма актуальной задачей. Такого рода инновации не входят в сферу интересов частного бизнеса
и единственным заинтересованным в них субъектом управления становится государство.
Предельная ограниченность финансовых ресурсов государства обуславливает
необходимость предоставления главного приоритета инновационным программам и
проектам, гарантирующим максимальный межотраслевой эффект в ближайшее время
как в технологическом, так и социально-экономическом смысле. Проводимая государством в середине 1990-х гг. научно-техническая политика сохранительного характера представляется сегодня бесперспективной. Приоритетность должна определяться
исходя из перспективы интеграции российской науки в мировую с тем, чтобы отечественные разработки были конкурентоспособными на мировом рынке наукоемкой
продукции, обладали высоким уровнем качества. По оценкам независимых экспертов,
Россия на сегодняшний день обладает одним из лучших в мире научно430
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технологических потенциалов. Однако российские научные разработки либо за бесценок уходят за рубеж, либо остаются невостребованными.
В настоящее время возникает необходимость поиска наиболее рационального
механизма распределения средств, который позволил бы отсечь все неперспективные
и неэффективные научные исследования и разработки и сосредоточить основные
средства на актуальных научных направлениях, от которых можно ожидать максимального эффекта. К приоритетным направлениям развития науки и техники в настоящее время относятся: информационно-телекоммуникационные технологии и электроника; космические и авиационные технологии; новые материалы и химические
технологии; новые транспортные технологии; перспективные вооружения, военная и
специальная техника; производственные технологии; технологии живых систем; экология и рациональное природопользование; энергосберегающие технологии.
В 2011 г. в правительстве были приняты «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». В отличие от всех предыдущих программных документов, хочется обратить внимание на два момента. Во-первых, в данном документе обозначены
национальные приоритеты, и одним из таких приоритетов является отечественная
фундаментальная и прикладная науки. А, во-вторых, документ нацелен на решение
вопросов интеграции НИОКР в производство. До сих пор проводилось много попыток совершенствование отдельных звеньев цепочки «наука-производство», но прежде
никогда не удавалось соединить все звенья цепочке. А ведь только при этом условии
можно говорить о переходе к экономике инновационного типа и построении целостной национальной инновационной системы.
Таким образом, длительный системный кризис всех отраслей народного хозяйства России на этапе перехода к рынку обусловил неустойчивость финансовоэкономической системы и резкий спад производства. Одной из актуальных задач развития финансирования производства наукоемкой инновационной продукции является
формирование стратегии ресурсного обеспечения производства, а также подготовка и
реализация технологических, организационных и управленческих решений, имеющих
инновационную направленность.
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Современное развитие экономики создает новые условия хозяйственных отношений и конкуренции. К ним следует отнести: формирование мирового информационного сообщества и единого виртуального рынка, прямых взаимоотношений производителей с потребителями и поставщиками, появление электронного документооборота, ориентация на развитие нематериальных ресурсов. Знания, информация и
человеческий капитал становятся основными факторами развития информационной
экономики.
Высокая степень неопределенности и динамичности внешней среды предопределяют актуальную задачу адаптации организаций к новым условиям путем совершенствования организационных структур управления. Особенно актуальна эта задача для новых бизнес-структур – виртуальных организаций.
Возможность устанавливать партнерские отношения, находясь в любой точке
земного шара, позволило территориально рассредоточенным предпринимателям или
компаниям при помощи инфокоммуникационных технологий (ИКТ) разрабатывать
эффективные технологические процессы производства товаров и услуг. В зависимости от решаемых задач такого рода объединение партнеров по бизнесу получило
название «виртуального», а сформированные структуры стали именоваться «виртуальной командой», «виртуальным предприятием», «виртуальной корпорацией» и т.п.
Необходимо подчеркнуть, что в их основе лежит временная сеть, объединяющая независимых предпринимателей или компании, которые, используя ИКТ, делятся опытом, затратами и успехами, достигнутыми на рынке. Каждый из партнеров содействует решению общей задачи только в пределах своего уровня компетенции (Сердюк,
2001).
Таким образом, виртуальная организация представляет собой временную кооперационную сеть предприятий (организаций, отдельных коллективов и людей), обладающих ключевыми компетенциями для наилучшего выполнения рыночного заказа, базирующаяся на единой информационной системе.
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Виртуальные предприятия могут получить экономический эффект за счет:
экономии на арендной плате (самой дорогой из всех статей затрат); совершенствования работы предприятий в информационном пространстве; совместного формирования и использования информационных ресурсов производственной деятельности; координации усилий, которая может привести к возникновению синергического эффекта (Короткова, 2013).
Единственным, уже сейчас очевидным недостатком виртуализации, является
стирание границ между компаниями, странами, культурами, и при неконтролируемом
развитии данный процесс может привести к созданию стандартизированного и унифицированного общества.
Успешное развитие виртуальных организаций зависит от сбалансированного
управления виртуальным пространством с учетом требований информационной экономики, а именно: необходимости организации системы управления знаниями в компании; создание и обеспечение единого информационного пространства внутри организации, основанного на стандартах взаимодействия; формализация процесса принятия решения с помощью информационно-коммуникационных технологий; возможность быстрого изменения сети участников, организационной структуры и др. (Пидоймо, Бутурлакина, 2013). Новые бизнес-структуры отличают: всеобщность ценностей и стратегических целей, возможность параллельной работы членов команды в
виртуальной организации и собственной компании, партнерские взаимоотношения,
большая гибкость системы, многоуровневость.
Функции менеджмента в виртуальных структурах отражают специфику организаций нового типа. Следует отметить интерактивный характер планирования, максимальную мобилизацию творческих способностей сотрудников, замещение технологиями физического контакта с людьми и бизнес-элементами, высокий уровень самоорганизации и самоуправления, дистанционное управление и коммуникации с использованием информационных технологий.
Менеджеры современных компаний должны развивать организации, в которых реализуются и виртуальные, и материальные элементы, причем их точная пропорция зависит от потребностей клиентов и поставщиков, характера продукции или
производимых услуг, а также добавляемой ценности.
По мере внедрения новейших информационных технологий предприятия пересматривают свои структуры, делая акцент на самоорганизацию, доверие партнерам,
полное удовлетворение запросов клиентов. Чем активнее данный процесс будет развиваться в России, тем успешнее будет интеграция в европейские и мировые рыночные структуры (Тарасов, 2016).
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Вечных или идеальных структур управления, подходящих для любого предприятия и существующих десятилетия без изменений, не существует. Каждая структура будет эффективной только определенное время, при определенных условиях.
Постоянное совершенствование управленческих структур ведет к их многообразию а,
значит, и к возможности выбора более эффективной, подходящей для конкретной организации структуры.
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Работа посвящена анализу межфирменного взаимодействия институциональных структур при создании стартапа.
Кремниевая долина способствует коллективному обучению и гибкой настройки среди компаний, которые создают специальные продукты в широком диапазоне
связанных с ними технологий. Ключевыми узлами этих систем, за счет которых работает вся экономика Долины, являются действующие фирмы, стартапы и венчурные
компании, которые финансируют инновационные проекты начинающих бизнесменов.
В качестве примера в работе рассматривается стартап Коррелиа Биосистемс (Correlia
Biosystems), созданный в 2013 г. (Оф. сайт стартапа). Основателями стартапа, базирующегося на биоинженерных разработках и патенте, полученного за разработку
быстрого метода обнаружения белка, стали бывшие студенты Университета Беркли:
Akwasi Apori, имеющий опыт работы системным инженером в компании Спутниковые системы Боинг, Samuel Tia, имеющий опыт работы в компаниях Эр Ти Ай Сёрджикал и Медтроник (медицинское оборудование) и M. Kursad Araz.
В качестве экономических агентов – инвесторов выступили:
 бизнес-инкубатор ЦИТРИС Фаундри (CITRIS Foundry), поддерживающий
стартапы на ранней стадии развития. Основан в 2013 г. и принадлежит Калифорнийскому университету (оф. сайт бизнес-инкубатора);
 Калифорнийский университет квантитативных биологических наук
(California Institute for Quantitative Biosciences (QB3)), является некоммерческим исследовательским институтом, охватывающим три Калифорнийских университета в г.
Беркли, г. Сан-Франциско и в г. Санта-Крузе;
 государство в роли экономического агента через (1) Программу правительства США, координируемой Администрацией малого бизнеса (Small Business
Administration), созданной в 1982 г. на основе закона об инновационном развитии малого бизнеса (Small Business Innovation Development Act) и предназначенной для помощи малым предприятиям в проведении научных исследований и разработок. Фи438
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нансирование осуществляется в форме контрактов или грантов; (2) Национальный
институт здоровья (National Institutes of Health (NIH)) – учреждение Департамента
здравоохранения США, который является основным центром правительства США,
ответственным за исследования проблем здравоохранения и биомедицины. NIH состоит из 27 институтов и исследовательских центров. Основан в 1887 г. как Лаборатория гигиены. Реорганизован в 1930 г.;
 корпорация Боинг (Boeing) через Спутниковые системы Боинг (Boeing Satellite Systems), являющаяся подразделением Boeing Integrated Defense Systems. Это
один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной
техники (Оф. сайт корпорации);
 медицинская компания, занимающаяся производством имплантатов RTI
Surgical. А также крупнейший производитель медицинского оборудования Медтроник (Medtronic) (Оф. сайт компании).
Стоит отметить, что на стадии посевного финансирования стартапом Коррелиа Биосистемс было собрано 600 000 долл. На этой стадии инвесторы, как правило,
не предъявляют жесткого требования получения патентоспособных результатов, и в
настоящее время у Коррелиа Биосистемс такие результаты пока отсутствуют.
На основе проведенного анализа стартапа Коррелиа Биосистемс была построена модель межфирменного взаимодействия, которая показана на рисунке.
Инновационные исследования
в области малого бизнеса
Национальные институты
здоровья
QB3
Калифорнийский
университет
квантивнативных
биологических наук

Университет
Калифорнии
в Беркли

Условные обозначения:
Перемещение высококвалифицированных
специалистов
Государственные гранты
Венчурные инвестиции
Принадлежность объекта
Университету Калифорнии
в Беркли

Коррелиа
Биосистемс

Взаимодействие между
институтами
Стартап

Калифорнийский
университет
в Сан-Франциско

Университет

Спутниковые
системы
Боинг

ЦИТРИС Фаундри

Эр Ти Ай
Сёрджикал

Медтроник

Венчурные фонды
Взаимодействие с внешним
миром, переход высококвалифицированных
специалистов из университета
во внешний мир (работа во
внешнем мире)
Государственные институты,
предоставляющие гранты

Модель взаимодействия институциональных образований
в процессе создания стартапа Коррелиа Биосистемс
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Как показывает практика, бизнес-инкубаторы, создаваемые на базе как университетов, так и организаций, являются хорошей платформой для корпораций, которые могут выступать в качестве менторов или потенциальных инвесторов для стартапа. Университетские исследования дают корпорациям дополнительную возможность
для работы за пределами корпоративных лабораторий или становятся базой для корпоративных разработок. Стоит отметить, что крупные компании, которые спонсировали на начальном этапе университетские исследовательские центры, продолжают и в
дальнейшем оказывать поддержку студентам-предпринимателям. К таким компаниям
относятся IBM, Loreal, GE, Dupont, Boschi, Boeing (Масленников, 2015). Рассмотренный в работе стартап показал, что университеты выступили соучредителями и это
позволило стартаперам получить серьезные льготы и возможность развивать свои
разработки используя интеллектуальную собственность и инфраструктуру вуза. Заметим, что для университета успешный, функционирующий стартап студентов или его
выпускников является главным доказательством того, что полученные в университете
знания удалось применить на практике (Кабанов, 2016).
Государственная поддержка стартапов на законодательном уровне, через
фонды, гранты и специальные программы позволяет стартапам уйти от множества
возникающих на начальной стадии проблем, в том числе материальных, финансовых,
организационных.
Таким образом, в процессе становления стартапа его основатели реализуют
достаточно сложную цепочку связей, в которых они привлекают не только инвестиции, но и приобретают и наращивают необходимые компетенции.
Такое взаимодействие с университетами, государством и корпорациями, а
также их мощная финансовая поддержка позволяет достаточно быстро пройти процесс «инкубирования бизнеса», а именно от стадии его становления до выпуска IPO.
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Современное состояние экономики Российской Федерации продолжает оставаться достаточно неустойчивым и тесно зависящим от сравнительно небольших изменений во внешней экономической среде. При этом уровень промышленного производства, а также важнейших видов промышленной экономической деятельности остается практически на одном и том же уровне, начиная с определенного подъема после
кризиса 2008 г. (см. рисунок). Видно, что темпы роста промышленного производства
опережают темпы роста таких структурообразующих отраслей промышленности, как
производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Как известно, основой экономики любой экономически развитой страны является машиностроение. В то время как экспорт сырья и
энергоносителей, в конечном счете, оказывает негативное воздействие на экономику.
Подобное положение, одновременно со значительным снижением импорта высокотехнологичного оборудования, вследствие антироссийских санкций ведет к значительному ухудшению состояния парка оборудования, старению оборудования, в том
числе станочного парка. Особо негативно это может отразиться на производстве вооружений и военной техники, в том числе на экспорт, поскольку до сих пор преобладающее место в технологических процессах их производства занимает импортное
оборудование. Так, в настоящее время объем закупок оборудования для телекоммуникационной отрасли составляет более чем 300 млрд руб., при этом, доля импортного
оборудования (в основном китайских и американских компаний) в российских информационно-телекоммуникационных сетях составляет, по разным оценкам, более
90% (Ефимов, 2016). Вообще, на ноябрь 2014 г. доля импорта в станкостроении, по
разным оценкам, превышала 90%, в тяжелом машиностроении – 60–80%, в легкой
промышленности – 70–90%, в электронной промышленности – 80–90%, в фармацевтической, медицинской промышленности – 70–80%, в машиностроении для пищевой
промышленности – 60–80% (Неелов, 2014).
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Как говорилось выше машиностроение является основой модернизации экономики страны и государство, не имеющее своего развитого машиностроения, попадает в зависимое положение. Но проблема еще и в том, что машиностроение, являясь
основой модернизации экономики страны и развития ее экспортного потенциала, само нуждается в модернизации. Износ промышленных мощностей достигает 78%, а в
ряде отраслей машиностроения износ оборудования превышает 80% (Голова, 2015).
Принципиально, меры поддержания машиностроительной промышленности и вывода
ее на траекторию роста, достаточно хорошо известны. В первую очередь, это установление ставки рефинансирования не выше среднего уровня прибыли в инвестиционном комплексе российской экономики. Далее, на наш взгляд, хотим мы этого, или
не хотим, необходимо, чтобы основным инвестором хотя бы в начальный период
должно стать государство, в том числе напрямую, через использование средств Фонда поддержки промышленности (федерального и региональных), позволяющего промышленным предприятиям получать кредит под приемлемую ставку – 5% годовых
при жестком контроле целевого использования кредитов.
Еще одним источником (при условии соответствующих действий государства
по стимулированию банков на выдачу долгосрочных кредитов под приемлемый процент промышленным предприятиям) могут стать средства коммерческих банков. По
данным Банка России, по итогам 2016 г. прибыль кредитных организаций выросла
почти в пять раз по сравнению с предыдущим годом и составила 930 млрд руб. Конечно, необходимо учесть и низкую базу 2015 г., однако этот рост позволяет говорить
о наличии у банков средств, которые могли бы быть направлены на финансирование
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корпоративного сектора по доступным для предприятий ставкам (О динамике развития…).
Еще одной проблемой, которая способствует неэффективному расходованию
государственных средств в том числе на развитие промышленности, является кампанейщина при проведении важнейших мероприятий государственного масштаба. В
данном случае мы имеем в виду процесс импортозамещения. К сожалению, несмотря
на разработку на государственном и региональном уровне программ импортозамещения, до сих пор не установлены соответствующие приоритеты, практически, отсутствует единая база потребности и предложений. Отсутствие или размытость приоритетов не позволяет сконцентрировать соответствующие средства на критичных для
российской экономики направлениях, что значительно замедляет процессы импортозамещения.
Использование всех возможных источников финансирования модернизации
машиностроения позволит не только сформировать современный производственный
аппарат промышленности, но и повысить уровень экономической безопасности государства.
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Инновационное развитие нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси
предполагает совершенствование техники, технологий, организации управления производством и маркетингом. Технологическое обновление предприятий отрасли происходит на фоне значительных экономических и внешнеполитических изменений.
Резкое падение цен на нефть на мировом рынке привело, в том числе и к сокращению
инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль, снижению прибыльности предприятий. Кроме того, на развитие нефтепереработки в Беларуси влияет целый ряд внешних негативных факторов – это снижение поставок углеводородного сырья из России
и как следствие изменение его качества, падение спроса на внешнем рынке. Следствием является уменьшение объема инвестиций, снижение рентабельности НПЗ замедление процесса модернизации в отрасли.
За последние годы в нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси осуществлены многомиллиардные инвестиции, реализовано достаточно большое количество
проектов. Это позволило белорусским НПЗ производить топлива, соответствующие
современным экологическим и эксплуатационным требованиям, увеличить долю экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия являются одними из
наиболее инновационно активных субъектов в экономике Беларуси. Так, согласно
статистическим данным, удельный вес предприятий по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, занимающихся инновационной деятельностью, в
общем объеме обследованных предприятий составлял в 2011 г. – 40,0%, в 2012 г. –
42,9%, в 2013 г. – 50,0%, в 2014 г. – 60,0%, 2015 г. – 60,0% (Статистический…, 2016).
НПЗ Беларуси увеличивают глубину переработки нефти и реализуют масштабные инвестиционные проекты. В частности, на ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» реализация программы развития на период 2011–2015 гг. позволила начать производство автомобильных топлив стандарта Евро-5, увеличить объем
переработки нефти до 12 млн т в год, снизить выбросы в атмосферу загрязняющих
веществ.
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В настоящее время на предприятии реализуется Программа развития до
2020 г., в основе которой заложена концепция развития завода, направленная на производство моторных топлив в соответствии с перспективными европейскими стандартами, а также на дальнейшее увеличение глубины переработки нефти.
В активной стадии реализации находится масштабный инвестиционный проект «Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков». С вводом в эксплуатацию комплекса за счет переработки тяжелых нефтяных остатков глубина переработки нефти повысится до уровня 90%. Более чем на 800 тыс. т увеличится выпуск дизельного топлива с содержанием серы не более 10 ppm. Снизится производство котельного топлива – мазута, а его качество будет соответствовать новейшим
европейским стандартам (содержание серы не более 1 процента). Производство гидроочищенного вакуумного газойля возрастет на 975 тыс. т.
Сегодня на Мозырском НПЗ осуществляется самый масштабный этап модернизации. Сданы в эксплуатацию важные объекты: комбинированная установка производства высокооктановых компонентов бензина, установка производства серы
(Сера-2) и адсорбционной очистки фракции С4. В стадии строительства находится
важнейший инвестиционный мегапроект – комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-oil). Кроме того, разработан перспективный план развития предприятия, который предусматривает строительство комплекса гидрокрекинга вакуумного
газойля и установки каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора с блоком предварительной гидроочистки.
Ряд крупных инвестиционных проектов в настоящее время находятся в стадии
реализации на ОАО «Нафтан». Завершены строительно-монтажные работы по реконструкции установки первичной переработки нефти АТ–80, на объекте началось комплексное опробование оборудования. Проектная производительность установки составит 750 т нефти в час, что позволит заводу перерабатывать в целом до 12 млн т
нефти в год. Кроме того, будет получен широкий ассортимент сырьевых компонентов
для обеспечения технологической цепочки всего предприятия.
Ведутся работы по строительству установки получения водорода, установки
замедленного коксования, установки производства элементарной серы и других.
На базе завода «Полимир», который структурно входит в состав ОАО
«Нафтан» планируется реализовать проект новой установки пиролиза и газоразделения (этилен-пропиленовой установки) с последующим выводом из эксплуатации существующих морально устаревших и физически изношенных установок ЭП-60-1 и
ЭП-60-2.
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Реализация данного проекта позволит заводу «Полимир» нарастить объем выпуска целевых продуктов до 300 тыс. т в год, в том числе этилена порядка 200 тыс. т в
год.
Стратегической целью развития НПЗ должно стать значительное повышение
эффективности работы системы нефтепродуктообеспечения, развития оптового и
розничного рынков нефтепродуктов, новых форм торговли (Кублин, Герштанский,
2009). Отечественные НПЗ на рынках моторных топлив работают в условиях усиливающейся конкуренция. В данной обстановке для сохранения доли рынка необходимо
повысить эффективность работы маркетинговой службы на предприятиях. Специалисты по маркетингу должны планировать возможные объемы реализации нефтепродуктов на основе анализа емкости рынка, структуры спроса, действий конкурентов,
изменений во внешней среде. Больше внимания требуют инновационные маркетинговые подходы к ценообразованию, формированию конкурентных стратегий, развитию
программ лояльности потребителей, что в свою очередь повысит стоимость бренда
компании. Если производство нефтепродуктов на НПЗ будет четко ориентироваться
на потребности рынков сбыта, то это позволит увеличить прибыль при относительно
небольших затратах и упрочит позиции предприятий на рынках.
Таким образом, можно утверждать, что в современных условиях развитие
нефтеперерабатывающей промышленности Беларуси может быть реализовано только
за счет инновационной деятельности, в сфере научных исследований, производства,
маркетинга и управления.
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Современные условия развития промышленных предприятий непосредственно связаны с рядом ресурсных ограничений, обусловленных как объективными, так и
необъективными причинами. К объективным причинам некоторых ресурсных ограничений российских промышленных предприятий, прежде всего обрабатывающей
промышленности, можно отнести следующие ограничения: постоянная инфляция издержек, связанная в первую очередь с ростом стоимости непосредственно используемых в процессе производства сырья и материалов; кадровый «голод», что относится
как рабочим специальностям, так и инженерам в различных отраслях и сферах промышленности; последствия введения санкций, охватывающих ряд видов технологического оборудования и самих технологий; ограничения возможностей финансирования, вследствие высокой ключевой ставки ЦБ России и некоторых других. При этом
особое значение для предприятий, расположенных в рамках уже сложившихся промышленных центров, приобретает пространственный ресурс. В частности, это является определенным ограничивающим фактором при развитии промышленности СанктПетербурга как субъекта федерации.
Промышленность Санкт-Петербурга представляется как 740 крупных и средних предприятий и примерно 23 000 малых и мелких предприятий, как правило, тесно
кооперированных с крупными и средними предприятиями. В настоящее время в
Санкт-Петербурге к землям промышленного назначения относится примерно
13,3 тыс. га (13% общей площади Санкт-Петербурга). В соответствии с Градостроительным планом и Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга, к
промышленным отнесено в настоящее время 52 зоны, в том числе такие широко известные как Конная Лахта, Обухово, Марьино, ОЭЗ «Новоорловская» и «Нойдорф»
и др. (Паспорт промышленных зон…). При этом важно отметить неравномерность
распределения промышленных предприятий по территории Санкт-Петербурга, что
связано с историческими аспектами территориального развития промышленности,
начиная с основания города. Так называемый «серый пояс» занимает до 40% исторического центра, и это при том, что подобный показатель в традиционных промыш447
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ленных центрах Европы составляет не более 10%. Промышленная деятельность ведется на 38% площадей, 30% приходится на грузовые и пассажирские перевозки,
10% – на производство портовых погрузочно-разгрузочных работ (Грибанова…). Если говорить об идеологии строительства промышленных предприятий, то традиционно, предприятия строились близь водных артерий, что привело к развитию промышленности на Выборгской стороне, Петроградской стороне, Васильевском острове,
набережной Обводного канала и др. Проблема не только в том, что промышленные
предприятия вносят свой вклад в загрязнение центра города (тем более что по сравнению с выбросом выхлопных газов от автомобилей, эта величина минимальна), но в
первую, очередь с невозможностью привлечения инвестиций в уже существующие и
перспективные предприятия.
При всех положительных характеристиках освоения промзон СанктПетербурга, существует и ряд проблем, которые сдерживают их освоение. Так, вследствие поверхностной инвентаризации промзон, может случиться, что под площадями
будущей застройки могут пролегать старые кабели электро- и газоснабжения, коммуникации водоснабжения и водоотведения, нигде не обозначенные. Проблема может
быть и в том, как правило, участки, находящиеся в пределах промышленных зон, могут находиться во владении нескольких юридических лиц, что затрудняет переговоры
о выкупе всего участка. Сюда же может быть отнесена проблема рекультивации.
Тем не менее, чтобы рассматривать вопрос о дальнейшем использовании промышленных зон, необходимо более или менее четко представлять, что делается в
пределах этих зон, рассмотреть их состав и структур. Именно в этих целях Правительством Санкт-Петербурга было принято решение об инвентаризации промышленных зон, используя в качестве пилотного проекта инвентаризацию промзоны «Нева».
Как говорилось в отчете Комитета по промышленной политике и инновациям «В ходе
реализации проекта при помощи беспилотных летательных аппаратов осуществлены
мероприятия по аэрофотосъемке указанной территории, подготовлена высокоточная
карта промышленной зоны «Нева»… На основе полученной карты проведена камеральная инвентаризация территории с целью выявления фактов использования земельных участков не по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, фактов неиспользования земельного участка и (или) самовольного занятия земельных участков»
(Отчет о деятельности Комитета…). Действительно, были выявлены ряд участков с
возможным нецелевым использованием; участки, где возможен самозахват прилегающей территории, и несколько земельных участков, на которых не ведется какойлибо деятельности, но имеющих зарегистрированных владельцев.
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На мой взгляд, хотя и проделана определенная позитивная работа, однако это
только начало. Исследование (инвентаризация) промышленных зон не должна ограничиваться только фиксацией чисто юридических аспектов: наличие (отсутствие владельцев); использование (не использование) данного земельного участка и др. Даже,
если все это будет выполнено, останутся проблемы, которые связаны с инвентаризацией, но могут помешать созданию и нормальному функционированию промышленных зон. Так, необходимо выяснение статуса внутренних дорог, принадлежности тех
или иных объектов инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и др.), обеспечение потенциальных инвесторов всей инженерной инфраструктурой.
В качестве примера можно было бы привести особую экономическую зону
промышленно-производственного типа «Моглино» (Псковская область). Одним из
инструментов обеспечения инвестиционной привлекательности зоны, является,
например, то, что на границе каждого земельного участка предусмотрено наличие точек подключения к коммунальным сетям, а само подключение к инженерным сетям –
бесплатное. Таким образом, работа с инвестором и предполагаемым участком его
размещения начинается с момента появления потенциального инвестора, а инвестора
встречает подготовленная площадка. Таможенные и налоговые льготы, принцип одного окна, снижающий время и издержки инвестора – все эти инструменты обеспечения инвестиционной привлекательности должны быть использованы в ходе развития
промышленных зон.
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Создание инноваций и получение инновационной ренты фирмой можно связать с редкостью используемых фирмой ресурсов, их специфичностью (Peteraf 1993).
К таким видам ресурсов следует отнести явные (кодифицированные) и неявные знания, результаты исследований и разработок человеческие ресурсы, занятые в исследованиях и разработках (Голиченко, Самоволева).
Фирмы, обеспеченные редкими, специфичными ресурсами, могут инициировать создание новые усложненных потребностей домашних хозяйств, организовывать
эффективное производство инновационного товара, производить его по низкой себестоимости товары, используя инновационные технологии. Наличие достаточного количества фирм, обладающих редкими ресурсами, указывает на гетерогенность, неоднородность предпринимательской среды. Из гетерогенности среды вытекает неравномерность распределения не только ресурсов, понимаемых в традиционном смысле
этого слова, но и таких факторов, как способностей к инновационной деятельности и
эффективности ее проведения.
Если ресурсы редки в течение длительного периода времени, то фирма, используя их в своей деятельности, может получать ренту Риккардо (Peteraf 1993). Последняя равна разнице между экономической стоимостью, созданной предприятием
(обладателем редкого ресурса), и стоимостью созданной маржинальный производителем, то есть предприятием, покрывающий лишь издержки своего производства (Barney, Peteraf, 2003). В случае, когда редкость ресурсов ограничена некоторым промежутком времени, то есть ресурсы перестают быть редкими, их объемы использования
в предпринимательской среде расширяются и по истечении некоторого промежутка
времени наступает масштабная диффузия (Neison, Winter, 1982; Wernerfclt, 1989),
предприятие может использует в течении данного промежутка времени так называемую квазиренту (Peteraf 1993; Ретерaf, Barney 2003).
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Таким образом, поддержание конкурентных преимуществ, дающих возможность получать фирме ренту Риккардо (или квазиренту), требует сохранение для гетерогенности (специфичности и в каком-то смысле уникальности) ее ресурсов в предпринимательской среде в течение достаточно длительного времени. Если гетерогенность носит устойчивый характер, то использование уникальных и специфических
ресурсов обеспечивают фирме устойчивые конкурентные преимущества. Если же
чрез некоторый промежуток времени соперники фокальной фирмы сумели сымитировать или иным способом получить качественные характеристики ресурсов фирмы,
то потеря прежней уникальности ресурсов фокальной фирмы, то у нею исчезают конкурентные преимущества, а с ними и возможность получать ренту.
В литературе, развивающей ресурсно-ориентированный подход, часто утверждается, что присвоение ренты одного из вышеуказанных типов не связано с искусственными ограничениями в выпуске продукции или проявлением рыночной власти
фирмы. Отсюда делается вывод, что получение только риккардианской (или квазиренты) предполагает, что фирма не использует эластичность спроса, в частности принимает цены заданными извне. Но при этом не учитывается, что редкий ресурс
(например, новые знания) может быть неконкункурентным и использоваться в производственной деятельности наряду с обычными производственными ресурсами. Тогда,
несмотря на редкость данного ресурса, его комбинация с обычным (распространенным) ресурсом может помочь фирме завоевать рыночную власть на рынке путем
расширения масштабов производства. В результате фирма получит с упомянутой рентой от использования редкого ресурса и доходы от моно(олиго)польной позиции на
рынке, используя в том числе и эластичность спроса.
В то же время, условием сохранения конкурентной позиции инновационной
фирмы на рынке является выстраивание барьеров, препятствующих несанкционированной диффузии редких ресурсов. Если речь идет о технологических инновациях, то
изоляционистские механизмы и барьеры могут обеспечить защиту от подхватывания
и имитации конкурентами научно-исследовательских и технологических разработок
фирмы, даже если ресурсы фокальной фирмы могли бы быть сымитированы конкурентами. Эти барьеры, по сути, блокируют действие научно-исследовательского или
технологического спилловера (Голиченко, 2011). Они могут быть обеспечены патентной защитой и повышением доли неявных знаний в составе базы знаний фирмы.
Однако, даже имея редкие ресурсы и (или) имея защитные барьеры, компания
не может полностью замыкаться в своих ресурсных границах при поиске новых решений. Чтобы обеспечить процесс аккумуляции и развития базы знаний при создании
инноваций, фирмы вынуждены, инвестировать не только во внутренние ресурсы, но и
во внешние связи и взаимодействия. Здесь следует отметить, что на классическом
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рынке независимые фирмы достаточно отделены друг от друга, а их связи в основном
сводятся к отношениям купли-продажи. Такого рода связи не способны генерировать
инновационную ренту. Они не являются уникальными и их, как правило, нетрудно
повторить другим участникам рынка.
Однако если речь идет об объединение комплементарных ресурсов независимых фирм в рамках некоторого альянса, то возникает совсем иная модель взаимодействий и связей. В рамках этой модели независимым фирмам, обладающим специфичными наборами ресурсов, оказывается выгодным объединение, которое открывает
новые возможности не только общего, комплементарного использования гетерогенных ресурсов членов альянса, но и такого нового вида «редкого» ресурса как их связи. Объединение независимых фирм в альянс, при соответствующей его организации
(Dyer and Singh, 1998), позволяет им не только сохранить прежние конкурентные
преимущества, включая упомянутые выше виды ренты, но и обрести дополнительную
реляционную ренту. Последняя не может быть получена отдельной фирмой в изоляции, а возникает в рамках альянса, в результате коммулятивно-комплементарного
эффекта от использования специфичных активов альянса и его связей, а также рутин
по разделу и обмену комплементарными знаниями внутри альянса.
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Когда в одном и том же городе дирекция лесопарка сажает дерево со сметой
50 тыс. руб., а рядом общественность бесплатно сажает бесплатно привезенное из
ближнего леса такое же дерево, то затратный характер деятельности муниципалитета
становится очевидным. Чтобы затраты в 50 тысяч не показались фантастическими,
отметим, что цена закупки и высадки одной липы на Тверской улице в Москве составляет 270 тыс. руб. В провинции зачастую положение еще сложнее: там у лесопаркового хозяйства в принципе нет ни 50, ни 5 тысяч для лесопосадок. В этих условиях
бюджетного дефицита значительным резервом поддержания экологического благополучия является переложение ряда государственных функций по озеленению территорий непосредственно на местное население. В значительной части направлений это не
столько экономическая вынужденность, сколько желательный процесс экологического и гражданского воспитания. Недофинансирование лесохозяйственных предприятий и опасная тенденция ухудшения отношения граждан к лесным богатствам страны
заставляют искать новые принципы плодотворного природоохранного взаимодействия лесохозяйственных предприятий и населения. В первую очередь эти резервы
просматриваются в обслуживании городских и пригородных лесов.
Усложняющиеся экономические условия выдвигают концепцию минимизации
дорогостоящих внешних материальных связей лесного массива, минимизации процессов ввоза посадочного и вывоза отмершего материала, концепцию перехода к режиму замкнутости жизнеобеспечения и развития лесной экосистемы. В комплексе работ, проводимых лесохозяйственными предприятиями, наибольших затрат требуют
именно технологические процессы с фазами «ввоза–вывоза»: выращивание в питомниках, ввоз в лес и механизированная высадка саженцев; вывоз из леса товарной и отходной древесины. Если говорить о возможностях реализации этих мероприятий городским населением, то их следует признать практически нулевыми.
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Роль населения может принципиально измениться, если ориентироваться на
уход за лесом без операций «ввоза–вывоза». Для этого надо пересмотреть представление о необходимости ввоза на лесные пустоши (расчищаемые под маневры посадочной техники после пожаров, вырубок, ветровалов и буреломов) искусственно выращенных в питомниках саженцев. И пересмотреть представление об экологической,
пожарной, механической опасности валежника (последствий ветровала, бурелома, лесозаготовительных рубок и рубок ухода), который по существующему регламенту
необходимо регулярно вывозить из леса. Одновременно надо с повышенным вниманием отнестись к технологиям пересадки на пустоши «родного» посадочного материала из загущенного леса и технологиям пожаробезопасной утилизации валежника
непосредственно в самой экосистеме лесного массива.
Таким образом, основаниями обсуждаемой природоохранной стратегии являются два положения. Первое: посадочного материала достаточно в самом лесу и это
внутреннее перераспределение лесных ресурсов оптимально не только экономически,
но и экологически. Второе: валежник в лесу не опасен ни в каких аспектах, а является
при определенном режиме «складирования» высокопродуктивной частью экосистемы. При этом обеспечение режима замкнутости экосистемы по материальным потокам требует подвода к ней дополнительного энергетического потока в форме специфически организованного лесоводческого труда.
В такой концепции возникают технологические циклы, выполнение которых
вполне может взять на себя население и справиться с ними не хуже, а лучше лесничеств (в условиях катастрофического сокращения их штатов). При таком сотрудничестве с населением лесничие становятся инструкторами или бригадирами лесных волонтеров. Первый трудоемкий и творческий процесс, который можно поручить местным жителям и «зеленым десантам», заполнение лесных пустошей саженцами, вручную выкопанными и перенесенными из ближайшего загущенного леса (с одновременным мелиоративным прореживанием последнего). Второй трудоемкий и творческий процесс – «складирование» валежника, обеспечивающее максимальные скорости его деструкции и гумификации, пожарную безопасность, минимальный ущерб
биоразнообразию травяного покрова, механическую возможность и безопасность перемещения по лесу. Третий трудоемкий и творческий процесс, по ходу которого генерируется значительная масса валежника, включает операции расчистки леса от малоценных деревьев и кустарников, мешающих развитию приоритетного подроста. Все
три процесса при соответствующей организации, инструктаже и экипировке могут
быть доверены населению.
Естественно не во всех лесоустроительных ситуациях концепция может оказаться эффективной. Но главными причинами сужения пространства ее эффективно454
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сти станет, по всей вероятности, не та или иная лесоводческая и лесохозяйственная
специфика, а фактор отсутствия прилегающих к лесам населенных пунктов с достаточно активным населением, или фактор отсутствия у этого населения достаточной
любви к лесу, формируемой системой экологического и эстетического просвещения.
Экспериментальная проверка концепции ведется на территории ландшафтного памятника природы регионального значения «Конаковский лесопарк», прилегающего к г. Конаково Тверской области. По ходу эксперимента выявились главные технологические, технико-экономические, социально-экологические и социальнопсихологические задачи, правильное решение которых обеспечивает высокоэффективное обслуживание лесной экосистемы. По результатам эксперимента очевидна
необходимость скорректировать сугубо запретительный, бюрократический характер
позиции лесничеств, часто сочетающий гипертрофированную профессиональную
ревность с полным отсутствием ухода за лесом. Сегодня, например, как административное нарушение, приравниваемое к незаконной вырубке, расценивается самодеятельное осветление подроста сосны обрезанием заглушающего подрост ольшаника
или крушины садовым кусторезом. Пересадка саженца из загущенного леса на прогалину тоже серьезное административное нарушение, идущее по статье нарушения
почвенного покрова. Полив саженцев в условиях летней засухи расценивается как появление в лесу в пожароопасный период и требует выдворения спасающего лес человека. Для предотвращения деградации пригородных лесов в условиях недофинансирования лесного хозяйства и катастрофического сокращения штата лесничеств целесообразно усиление экологического и лесоводческого просвещения горожан, вернее,
в каждом лесничестве и лесопарковом предприятии должна быть создана система лесоводческого, лесомелиоративного просвещения местных жителей. Многое в принципах своей работы с населением должны сегодня пересмотреть лесохозяйственные
предприятия. Необходимо сужение сферы администрирования в лесу, необходима
ориентация штата лесничеств и лесопарковых хозяйств на инструкторскую работу.
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Проблемы импортозависимости российской экономики от критически важных
зарубежных технологий, а также проблемы импортозамещения приобрели особую
остроту в ее развитии. Проблемы приходится решать как в оперативном порядке, когда требуется принятие срочных мер по импортозамещению, так и в стратегическом
аспекте (Бендиков, Ганичев, 2015).
Одним из механизмов снижения импортозависимости экономики, ее диверсификации и самодостаточности является локализация производства, предполагающая
освоение отечественными предприятиями выпуска продукции, используемой в процессе производства конечных товаров: технологического оборудования, сырья, материалов, деталей и комплектующих. В результате организации таких производств в
экономике формируются сетевые структуры, в рамках которых создается стоимость
конечного продукта. Повышение уровня локализации способствует тому, что большая часть добавленной стоимости создается на территории страны (Грачёв и др.,
2017).
Основным показателем, позволяющим оценить степень интеграции производственных процессов предприятий и их комплексов в национальную экономику, является уровень локализации производства.
В настоящее время в РФ отсутствует единый методологический подход к использованию этого показателя. Разработан ряд методик для оценки уровня локализации телекоммуникационного оборудования, автомобильной техники, электротехнической продукции. Кроме того, на законодательном уровне Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 были утверждены требования к продукции,
предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной в РФ.
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Недостатком большинства существующих в настоящее время методик оценки
уровня локализации является то, что они принимают во внимание только процесс
производства конечной продукции непосредственно на предприятии. Однако проекты
по созданию локализованных производств, помимо непосредственного экономического эффекта, характеризуются также значительным внешним социальноэкономическим воздействием, связанным с развитием смежных производств.
В связи с этим для получения более адекватной оценки уровня локализации,
помимо собственно производственного процесса предприятия, должны учитываться
все элементы объемлющей его сетевой структуры, т.е. локализацию производства
необходимо исследовать в масштабе производственных комплексов. С этой целью
перспективным представляется использование стоимости жизненного цикла, которая включает все этапы существования продукции.
В контексте стоимости жизненного цикла оценка уровня локализации может
проводиться с использованием балансовой модели, описывающей его взаимосвязь с
локализацией производства сырья и комплектующих:
n

xi   cij x j  li , i = 1, …, n;
j 1

или в матричном виде
(E – C)x = l,
где E – единичная матрица; C – матрица с элементами cij, представляющими собой долю i-й продукции в себестоимости производства j-го вида продукции; x = (x1, …, xn) –
вектор уровней локализации производства продукции, l = (l1, …, ln) – вектор долей
прочих локализованных затрат в производстве продукции.
Решение данной системы имеет вид:
x = (E – C)–1l.
Нетрудно показать, что решение x будет единственным и положительным, т.е.
данная балансовая модель будет корректно описывать уровень локализации в масштабе производственного комплекса.
На основе предлагаемого подхода была проведена оценка уровня локализации
производства комплектующих для электротехнического оборудования. На рисунке
представлена декомпозиция себестоимости производства различных групп электротехнической продукции по статьям затрат с учетом их локализации.
На приведенных диаграммах центральный угол каждого сектора пропорционален доле соответствующей статьи в себестоимости продукции (указана в наименовании статьи), радиус – уровню локализации данной статьи (указан рядом с сектором
или на нем).
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Сектора, имеющие наименьший радиус, соответствуют элементам затрат, характеризуемым наибольшей импортозависимостью.
Анализ элементов производственных затрат позволяет выделить перспективные направления, которые необходимо развивать в первую очередь для повышения
уровня локализации производства конечной продукции.
Так, для основного оборудования (на примере силовых трансформаторов,
рис. а) наиболее импортозависимыми является производство электроизоляционных
материалов, измерительного оборудования, систем охлаждения, электронных компонентов.
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Уровень локализации статей себестоимости производства
электротехнического оборудования
Для вторичного электротехнического оборудования (на примере систем релейной защиты и автоматики и противоаварийной автоматики, рис. б) при уровне локализации производства, составляющем 51%, крайне импортозависимыми являются
электронные компоненты оборудования, локализация которых составляет всего 15%.
Также импортозависимой позицией являются корпусные элементы с уровнем локализации 61,5%. Аналогичные проблемные направления характерны и для производства
электронных систем управления основным электротехническим оборудованием.
В целом, наиболее перспективными направлениями развития импортозамещения в части производства электротехнической продукции в настоящее время является организация выпуска материалов, узлов и комплектующих, по которым у отечественных предприятий уже имеются компетенции и технологическая база для производства аналогичной продукции.
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При этом на первом этапе локализации производства должны использоваться
механизмы трансфера зарубежных технологий, в том числе основанные на предоставлении преференциальных условий со стороны государства и участников рынка
(налоговые преференции, льготное кредитование, заключение долгосрочных договоров поставки).
Параллельно с этим необходимо вести наработку отечественной технологической базы, в том числе, в рамках реализации программ инновационного развития и
программ импортозамещения компаний с госучастием. Данная деятельность должна
предполагать стимулирование выполнения отечественными производителями
НИОКР по перспективным направлениям развития технологий производства электротехнической продукции, изготовления опытных образцов и проведения их опытнопромышленной эксплуатации.
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Существующая в настоящее время в авиастроении система управления качеством авиационных материалов базируется на широко развитой в этой отрасли комплексной стандартизации. Стандарты определяют порядок и методы планирования
повышения качества продукции на всех этапах жизненного цикла, устанавливают
требования к средствам и методам контроля и оценки качества продукции. Управление качеством разработкой и производством авиационной продукции и авиационных
материалов десятилетиями осуществляется на основе: государственных, международных, ведомственных и отраслевых стандартов и стандартов предприятий.
В настоящее время сформировалась государственная система стандартизации
Российской Федерации (ГСС), основу которой составляют, пять следующих стандартов:
1. ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения».
2. ГОСТ Р 1.2-92 «Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки государственных стандартов».
3. ГОСТ Р 1.3-92 «Государственная система Российской Федерации. Порядок
согласования, утверждения и регистрации технических условий».
4. ГОСТ Р 1.4-92.»Государственная система Российской Федерации. Стандарты предприятия. Общие положения».
5. ГОСТ Р 1.5-92 «Государственная система Российской Федерации. Общее
требование к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов».
В России также действуют следующие основные государственные стандарты
по управлению качеством, распространяемые в том числе на авиационные материалы:
1. ГОСТ 40.9001-88 «Система качества. Модель для обеспечения качества при
проектировании и (или) разработке, производстве, монтаже и обслуживании».
2. ГОСТ 40.9002-88 «Система качества. Модель для обеспечения качества при
производстве и монтаже».
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3. ГОСТ 40.9003-88 «Система качества. Модель для обеспечения качества при
окончательном контроле и испытаниях».
4. ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия,
термины и определения».
5. ГОСТ 15895-77 «Статистический метод управлением качеством продукции.
Термины и определения»
Государственная стандартизация выступает средством защиты интересов общества и конкретных потребителей и распространяется на все уровни управления,
включая макроэкономический, мезоэкономический и микроэкономический уровни.
Поэтому в Государственные стандарты Российской Федерации включены следующие
основные направления положения.
 Требования к качеству продукции, работ, услуг, обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и имущества, охрану окружающей среды, обязательные
требования техники безопасности и производственной санитарии.
 Требования совместимости и взаимозаменяемости продукции.
 Методы контроля требований к качеству продукции, работ и услуг, обеспечивающих их безопасность для жизни здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость продукции.
 Основные потребительские и эксплуатационные свойства продукции, требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению, утилизации.
 Положения, обеспечивающие техническое единство при разработке, производстве, эксплуатации продукции и оказании услуг, правила обеспечения качества
продукции.
 Сохранность и рациональное использование всех видов ресурсов, термины,
определения и обозначения и другие общетехнические правила и нормы.
Международные стандарты ИСО 9000 по системам качества, распространяемые на авиационные материалы, включают пять наименований:
1. ИСО 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Руководящие указания по выбору и применению».
2. ИСО 9001 «Система качества. Модель для обеспечения качества при проектировании и (или) разработке, производстве, монтаже и обслуживании».
3. ИСО 9002 «Система качества. Модель для обеспечения качества при производстве и монтаже».
4. ИСО 9003 «Система качества. Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях».
5. ИСО 9004 «Общее руководство качеством и элементы системы качества.
Руководящие указания».
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По нашему мнению система управления качеством авиационных материалов
должна удовлетворять имеющемуся положительному опыту в отрасли и требованиям к:
 системе контроля и испытаний продукции, сертификации надежности;
 системе организации производства;
 системе управления качеством от проектирования до эксплуатации.
В этой связи в систему показателей качества авиационных материалов должны входить следующие показатели и индикаторы.
 Качество материалов. Технические характеристики (свойства, надежность
и др.).
 Качество труда. Причины образования брака.
 Качество продукции. Производственные, потребительские, экономические.
 Качество проекта. Число исправлений при реализации.
 Качество технологии. Число нарушений.
В соответствии со стандартом ИСО и имеющимся положительным производственным опытом в авиастроении жизненный цикл авиационной продукции и авиационных материалов обычно включает 11 этапов:
1. Маркетинг, поиск и изучение соответствующего сегмента авиационного
рынка.
2. Проектирование и разработка технических требований, разработка продукции.
3. Материально-техническое снабжение.
4. Подготовка и разработка производственных процессов.
5. Производство продукции.
6. Контроль, проведение испытаний и обследований.
7. Хранение продукции и особенно отдельных материалов в специальных
условиях.
8. Реализация продукции заказчику.
9. Помощь в эксплуатации и ремонте.
10. Техническая помощь в обслуживании и продлении ресурса.
11. Утилизация после испытания.
Перечисленные этапы могут быть представлены в виде «петли качества» (в
соответствии с ИСО 9004).
Проверка качества может осуществляться практически на всех этапах жизненного цикла материалов.
Основные требования к системам качества содержатся в стандартах ИСО
9001, ИСО 9002 и ИСО 9003. Части 1, 2 и 3 стандарта ИСО 10011 содержат методические указания по проверкам.
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Таким образом, обеспечение качества авиационных материалов – это совокупность планируемых и систематически проводимых мероприятий на каждом этапе
жизненного цикла, создающих необходимые условия для выполнения каждого этапа
«петли качества», чтобы производимая продукция удовлетворяла требованиям к качеству. Управление качеством специальных авиационных материалов также включает
принятие решений, чему предшествуют контроль, учет, анализ.
Международные стандарты ИСО серии 9000 используются для построения
общих основ системы контроля качества авиационной продукции. Конкретный механизм их применения в авиастроительной отрасли и связанных с ней других отраслей
промышленности разрабатывается предприятием – непосредственным производителем изделий на микроэкономическом уровне.
Таким образом, стратегическое планирование и управление качеством разработкой и производством авиационной продукции и авиационных материалов и в
дальнейшем должно осуществляться только на основе государственных, международных, ведомственных и отраслевых стандартов и стандартов предприятий.
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Анализ понятий и определений современных инновационных систем, приведенных в зарубежных и отечественных источниках, позволяет заключить, что для системного исследования механизма научно-технологического развития статистическое
определение инновационной деятельности следует расширить и включить в него весь
комплекс работ и мероприятий по разработке, приобретению, распространению и
освоению в производстве новых или усовершенствованных продуктов, услуг и технологий, а также методов организации производства и управления.
Такое понимание научно-технологического развития соответствует мировой
практике управления инновационными проектами, осуществляемого на основе сквозного описания процесса создания и реализации новшеств по всем стадиям их полного
жизненного цикла. В этом случае инновационная деятельность приводит к окончательному результату, решая задачу интеграции всех заинтересованных сфер научной
и экономической деятельности, – исследовательских, конструкторских, производственных, финансовых и коммерческих, участвующих в последовательной трансформации идеи в конечный рыночный продукт, представляющий ценность для его потребителей.
Следует также обсудить и некоторые другие понятия, которые относительно
недавно введены в научно-экономический оборот, и прежде всего, термин «научнотехнический потенциал». Исходным пунктом рассуждений о научно-техническом потенциале может служить общее понимание потенциала как способности субъекта какого-либо вида научно-технической деятельности выполнять при определенных условиях поставленные перед этим субъектом задачи. Из этого следует, что потенциал
неотделим как от его носителя, так и от соответствия последнего поставленным и вы464
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полняемым задачам. Здесь наблюдается аналогия потенциала с производственной
мощностью предприятия: при различных наборах номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции мощность предприятия имеет различные значения.
Научно-технический потенциал – это организованная совокупность взаимосвязанных условий и ресурсов, обеспечивающих, во-первых, воспроизводство апробированных и возможность получения новых научных знаний, и, во-вторых, воспроизводство существующих условий (включая организационно-экономической формы
существования научного коллектива) и возможность разработки технических новшеств за нормативный период времени.
Реально определять величину потенциала можно путем измерения его базовых компонентов, поскольку она является их производной величиной. Для оценки потенциала используется прием, при котором рассматривается изменение одной из перечисленных базовых компонентов при фиксированных значениях остальных.
Наиболее универсальным варьируемым параметром среди этих компонентов является
объем финансирования, направляемый как на приобретение необходимых информационных и материально-технические ресурсов, так и на текущее воспроизводство
научно-технической базы и оплату персонала. Масштабы научно-технической базы,
численность научных кадров, структура организации и управления принимаются при
этом фиксированными. Оценку потенциала можно вести при различных начальных
условиях: при перераспределении наличных финансовых ресурсов или при их наращивании.
Ключевыми ограничительными условиями приращения национального научно-технического потенциала являются уровень развития экономики и системы государственного управления наукой. Реализация потенциала в конечном итоге обеспечивает валовую экономию затрат общественно-необходимого труда в национальной
экономике, т.е. повышение общественной производительности труда.
Инновационный потенциал (экономики, региона, отрасли, предприятия) – организованная совокупность взаимосвязанных условий и ресурсов (материальных, финансовых, кадровых, информационных, интеллектуальных, иных), обеспечивающих
воспроизводство существующей научно-технической и технологической базы и возможность осуществления инновационной деятельности.
Под инновационным потенциалом развития следует понимать все то, что обладает непосредственной способностью осуществлять и интенсифицировать инновационную деятельность. Поскольку потенциал неотделим от его носителя, то целесообразно выявить, кто и что может быть отнесено к носителям ресурсного потенциала
инновационного развития. Здесь можно выделить три группы носителей инновационного потенциала:
465

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

 научные организации и предприятия (наукоемкие производства), участвующие в создании новшеств и в их продвижении к потребителю. К ним относятся в
первую очередь организации фундаментальной науки, научно-технической сферы и
предприятия высокотехнологичного и наукоемкого сектора промышленности с их кооперационной и производственно-сбытовой инфраструктурой;
 несущая способность социальной среды, предъявляющей спрос на нововведения и обеспечивающей их реализацию путем создания или улучшения соответствующих социально-экономических условий, развития науки, образования, культуры, демократических институтов экономики и общества в целом.
 сами новшества с их способностью воздействовать на рост общественных
благ, на качественные параметры всего комплекса жизнедеятельности человека (социального, экономического, производственного, управленческого, информационного
и иного характера).
Из приведенной системы определений следуют два основных отличительных
признака научно-производственной деятельности, создающей инновационный, научно-технический и технологический потенциал, а именно: результатом такой деятельности является не только создание нового продукта, услуги или технологии, но всегда
и новой организационно-экономической формы субъекта, который должен обеспечивать инновационный цикл; продажа нового продукта, услуги или технологии обязательно должна приносить прибыль, из которой затем будут финансировать новые
разработки.
Соответственно, критериями успешности реализации инновационного потенциала в рамках государственной политики является эффективность обеспечения
строительства и воспроизводства национальной инновационной системы и инновационной инфраструктуры, которые, в свою очередь, обеспечивают оптимальную валовую экономию затрат в национальной экономике в среднесрочной перспективе.
Устойчивая тенденция повышения роли знаний, образования и инноваций в
обеспечении прогрессивной динамики экономики и общественного благосостояния
стала характерной чертой опережающего развития целого ряда промышленно развитых стран. Новые знания, воплощенные во все более эффективные производственные
технологии, высококачественную продукцию, организацию управления дают основную долю прироста их валового внутреннего продукта и производительности труда.
В этой связи наибольший исследовательский интерес с точки зрения стратегического выбора пути интенсификации общественного производства представляют
предприятия и отрасли обрабатывающей промышленности, в первую очередь те, которые составляют ее высокотехнологичный и наукоемкий сектор. Именно этот сектор, его сложная продукция интенсифицируют процесс создание основной стоимости
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прибавочного продукта. Эти производства и целые отрасли, обладая в большей мере,
нежели другие, способностью создавать и воспринимать новшества, являются наиболее перспективной базой экономики России, сохраняющей высокий потенциал по ряду направлений фундаментальной и прикладной науки.
Результаты происходящих экономических реформ в России, отсутствие теоретического и практического опыта столь крупномасштабного изменения институциональных основ одной из крупнейших экономик мира, условий ее хозяйствования заставляют внимательнее присмотреться не только к теоретическим аспектам экономического роста, но и к его главным движущим силам и механизмам их действия в рыночной среде. Одним из важнейших таких механизмов является механизм научнотехнического прогресса, непосредственно реализующий продвижение новшеств и повышение эффективности функционирования экономики.
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Современные операторы связи из оказывающих телекоммуникационные услуги, эволюционировали в многопрофильные компании, предлагающие также широкий
набор товаров и работ (Кобылко, 2016). К этому их обязал ряд факторов, в числе которых жесткая конкуренция, стагнация темпов роста и обязательства, налагаемые регуляторами. Можно говорить, что сегодня они являются полноценными полисистемными компания, на которых оказывают свое влияние помимо общеизвестных также и
специфические виды факторов риска.
Операторы все чаще используют телекоммуникационную инфраструктуру
совместно – антенно-мачтовые сооружения (АМС) и радиоаппаратуру для приема и
передачи сигналов, магистральные каналы связи, рассматривается правовая возможность обмена радиочастотами и пр. Операторы также обсуждают возможность продажи и выделения собственных АМС и радиопередатчиков из структуры компании
для их продажи собственной или сторонней инфраструктурной компании и дальнейшего доступа к этим базовым станциям на правах аренды. Тем самым телекоммуникационные компании приходят к совместному использованию телекоммуникационной инфраструктуры друг друга. Из обычных операторов связи (MNO) они превращаются в гибридных (MHNO). Основываясь на постулатах новой теории экономических систем (Клейнер, 2010), можно утверждать, что оператор связи эволюционирует
из средовой системы в некий микст – полисистему, которая в относительно равных
долях включает в себя четыре основных типа – объектную, средовую, проектную и
процессную. Наметились предпосылки к разделению телекоммуникационных компаний на два направления деятельности – операторов только услуг связи и операторов
инфраструктуры связи.
Принимая во внимание подобную специфику функционирования компании,
формируется экосистема факторов риска, воздействующих на гибридного оператора
(см. рисунок) он принимает на себя часть рисков своего партнера: технологические,
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стратегические, тактические и правовые. А также сам подвергается некоторым факторам риска, связанным с отказом от самостоятельного оказания ряда услуг – экономическим и технических.

Принцип воздействия факторов риска на гибридного оператора
Оператору связи необходимо обладать сформулировать четкий план по
управлению подобными факторами риска. В работах (Качалов, 2012; Слепцова, 2015)
выделяются методы выбора антирисковых воздействий для четырех типов социальноэкономических подсистем предприятия: уклонение, локализация, диссипация и компенсация риска. Черты данных методов ярко проявляются в деятельности операторов
связи.
Выделение дочерних компаний и реструктуризация предприятия применяется
в настоящее время для ведения отдельных специфических видов деятельности, как то
оказание услуг аутсорсингового колл-центра, банковской деятельности, системной
интеграции и пр.
Внедрение стратегического планирования в деятельности операторов связи
приобретает все большее значение – каждый из крупных игроков рынка принял и
опубликовал долгосрочные планы развития на ближайшие 3-5 лет с их последующим
пролонгированием.
Агрессивный маркетинг присущ всем крупным игрокам телекоммуникационного рынка. По данным АКАР, представители данной отрасли являются одними из
самых активных заказчиков рекламного рынка.
Р.М. Качалов (2012) особо отмечает, что для крупных многопрофильных компаний, к которым без сомнения относится оператор связи, предпочтительно применять методы диссипации риска для распределения выявленных факторов между
участниками производственного цикла. Различные виды интеграции активно применялись и применяются по сей день операторами для территориальной экспансии и
диверсификации своей деятельности и рынков сбыта.
Можно утверждать, что теперь на рынке телекоммуникационных услуг появилась и более развернутая система распределения вероятности наступления нежелательного события по методу диссипации риска не только на подконтрольные дочерние компании, но и на своих партнеров, которые также могут быть одновременно
и конкурентами. В то же время гибридный оператор также и принимает на себя часть
факторов риска партнера-конкурента.
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В процессе формирования стратегии полисистемной компании стоит учитывать не только собственные факторы риска, но и прогнозировать и оценивать факторы
риска компании-партнера, и включать эти вероятности в процесс отбор стратегических решений. Учет данных особенностей стоит проводить на стадии анализа предлагаемых стратегических решений с последующей подготовкой противорисковых мероприятий.
Уместно говорить также о необходимости формирования специального вида
стратегии поведения с партнерами-конкурентами и о включения в алгоритм формирования стратегии блока оценки рискованности партнеров-конкурентов, которые по
определению являются стратегическими. Данный шаг в процессе построения комплексной стратегии важен для полисистемных компаний в долгосрочной перспективе,
т.к. отчуждая от себя, например, инфраструктуру связи, становясь оператором услуг,
компания в техническом плане становится в большой степени или целиком зависимой
от своего партнера и уязвима специфическим факторам риска.
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Введение санкционных ограничений поставило перед российской экономикой
в целом, ее ведущими секторами и отдельными высокотехнологичными предприятиями задачу разработки и реализации в сжатые сроки стратегий импортозамещения
импортируемой наукоемкой продукции и комплектующих за счет технологического
переоснащения производства и грамотного использования требований современных
стандартов к качеству производимой продукции, а также применения эффективных
мероприятий и механизмов в рамках стратегий импортозамещения. Решение этой задачи обеспечит не только успешное развитие самих предприятий ведущих секторов
российской экономики, но и создаст им необходимые условия для производства инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Современное состояние многих предприятий ведущих секторов российской
экономики показывает, что им удалось остановить нарастание кризисных явлений и
сохранить имеющийся потенциал для инновационного развития. Более того, официальная статистика свидетельствует о том, что у России имеются конкретные и достаточно существенные достижения не менее чем в половине приоритетных направлений мирового технологического развития. При этом в отдельных областях знаний, таких как лазерные технологии, ядерная энергетика, неразрушающий контроль изделий
и в ряде других, разработки российских ученых занимают лидирующие позиции в
мире (Данные официального сайта…). В среде ведущих иностранных ученых в различных областях знаний в настоящее время сформировано устойчивое мнение, что
порядка 60% современных российских технологий полностью соответствуют мировому уровню (Данные Федерального портала…).
Указанные выше факты свидетельствую о том, что даже в условиях неблагоприятного воздействия санкционных ограничений предприятия ведущих секторов
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российской экономики могут успешно развивать свою производственную деятельность в рамках реализации эффективных мероприятий и механизмов стратегий импортозамещения. Но для этого необходимо грамотно выбрать и обосновать систему
требований, которым должны соответствовать эти мероприятия и механизмы в целях
обеспечения интересов развития как отдельных предприятий ведущих секторов, так и
российской экономики в целом.
Рассмотрим кратко систему требований к мероприятиям и механизмам в рамках разработки и реализации стратегий импортозамещения предприятиями ведущих
секторов российской экономики. Прежде всего, мероприятия и механизмы должны
быть направлены на реализацию конкретных инвестиционных проектов предприятиями ведущих секторов российской экономики. Это обстоятельство предполагает
наличие требований к мероприятиям и механизмам применительно к условиям и показателям реализации инвестиционных проектов, к источникам их финансирования и
составу потенциальных инвесторов, а также к продукции, которая будет выпускаться
предприятиями после реализации конкретного проекта.
Состав требований к мероприятиям и механизмам применительно к условиям
и показателям реализации инвестиционных проектов предполагает:
 обязательное указание не только наименования реализуемого проекта, но и
его принадлежность к конкретному виду экономической деятельности в разрезе позиций Общероссийского классификатора (ОКВЭД);
 обязательное территориальное расположение производственной площадки
для реализации инвестиционного проекта в границах Российской Федерации;
 обязательную направленность реализации проекта на технологическое развитие предприятий ведущих секторов российской экономики;
 замещение спроса российских предприятий на импортируемое оборудование, изделия и комплектующие, их аналогами, произведенными на предприятиях ведущих секторов российской экономики, при сохранении всех технических и качественных характеристик производимой продукции на уровне мировых стандартов;
 наличие в качестве результата реализации проекта комплекта разработанной конструкторской и (или) технологической документации, подготовку одного из
этапов производства продукции и (или) полной организации ее производства и сбыта;
 максимально приемлемый срок реализации проекта (до начала производства продукции) не должен превышать три года;
 при направленности реализации проекта на импортозамещение срок его
окупаемости должен быть не более 7–10 лет;
 обязательное проведение SWOT-анализа для выявления сильных и слабых
сторон, возможностей и угроз реализации инвестиционного проекта;
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 обязательное указание для подтверждения инвестиционной привлекательности проекта значений следующих показателей его реализации: чистая приведенная
стоимость проекта (NPV); внутренняя норма доходности проекта (IRR); срок окупаемости проекта (PBP); ставка дисконтирования (WACC); дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBP); удельная эффективность проекта (PI).
Состав требований к мероприятиям и механизмам применительно к источникам их финансирования и составу потенциальных инвесторов предполагает:
 обязательное нахождение инициатора реализации проекта в юрисдикции
Российской Федерации;
 обязательное наличие у инициатора реализации проекта прав собственности или долгосрочной аренды на производственные площади, необходимые для реализации проекта, а также успешного опыта реализации аналогичных проектов;
 наличие у инициатора реализации проекта собственных средств в размере
не менее 20% стоимости инвестиционного проекта;
 в случае привлечения государственной поддержки для финансирования инвестиционных проектов приоритет получают проекты, суммарные затраты по которым не превышают 2 млрд руб.
Состав требований к мероприятиям и механизмам применительно к продукции, которая будет выпускаться предприятиями после реализации конкретного проекта, предполагает:
 первоочередную ориентацию на реализацию проектов направленных на создание производства оборудования, изделий и комплектующих, доля импорта которых на территории России составляет более 80%;
 первоочередную ориентацию на реализацию проектов направленных на замещение импортных комплектующих 1-го или 2-го уровней для предприятий, занимающих ведущие позиции на мировых рынках, или на реализацию проектов, для которых ожидаемая доля поставки продукции на экспорт составит не менее 20% от общего объема ее производства в мире;
 первоочередную ориентацию на реализацию проектов направленных на
модернизацию производства и технологическое развитие на основе применения современных инновационных технологий.
Реализация указанной системы требований к мероприятиям и механизмам в
рамках разработки и реализации стратегий импортозамещения для предприятий ведущих секторов будет способствовать инновационному развитию российской экономики за счет реализации стратегий импортозамещения. Приведенный выше состав
требований к мероприятиям и механизмам в рамках разработки и реализации стратегий импортозамещения будет стимулировать рост инновационной активности пред473
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приятий ведущих секторов экономики и способствовать расширению их возможностей для адаптации в условиях действия санкционных ограничений. В совокупности
это позволит реализовать новые возможности для обеспечения устойчивого развития
как отдельных предприятий, так и всей российской экономики.
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Проблема дальнейшего развития российской экономики непосредственно связана с развитием и трансформацией оборонно-промышленного комплекса России в
части его реструктуризации и развития в направлении роста производства гражданской продукции при сохранении производств обеспечивающих обороноспособность
государства на необходимом уровне. Хотя вопросы оборонно-промышленного комплекса и его роли в социально-экономическом развитии государства и его регионов,
рассматривались достаточно подробно, однако вопросы трансформации этого комплекса, являющегося основой высокотехнологичной промышленности страны рассмотрены недостаточно.
Следует отметить, что понятие оборонно-промышленного (ВПК) (военнопромышленного комплекса), впервые использованное в выступлении Президента
США Д. Эйзенхаэура, до сих пор является дискуссионным и не сложившимися окончательно, хотя можно согласиться, что в каждую эпоху, в каждой социальноэкономической ситуации и др. это понятие может корректироваться. Точно также достаточно противоречивы определения понятия «конверсия военно-промышленного
комплекса», что не всегда дает возможности сформировать эффективную стратегию
конверсии. В качестве примера можно привести Федеральный закон от 13 апреля
1998 г. № 60-ФЗ (ред. от 10.01.2003) «О конверсии оборонной промышленности в
Российской Федерации», где конверсия трактуется как регулируемый государством
процесс организационных, правовых, технологических, научно – технических и социально – экономических преобразований оборонной промышленности в целях частичной или полной переориентации на выпуск продукции гражданского назначения ранее задействованных в оборонном производстве производственных мощностей, научно – технического потенциала и трудовых ресурсов организаций оборонной промышленности (Федеральный закон, 2003).
Начиная с прихода к власти М.С. Горбачева, неоднократно говорилось о преобразовании ОПК в целях увеличения производства продукции гражданского назна475
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чения. Советский ВПК производил не только вооружения и военную технику, но
также почти все технологическое оборудование для базовых отраслей, что и считалось высокими технологиями. Предприятия девяти оборонных отраслей СССР выпускали и гражданскую продукцию (телевизоры, стиральные машины, фото- и аудиоаппаратуру и т.д.), причем их доля в выпуске подобной продукции достигала 80100%, при этом многие предприятия гражданских отраслей были достаточно полно
загружены выпуском продукции для военного потребления (Карлик, 2011). Надо отметить, что, как правило, ассортимент гражданской продукции на оборонных предприятиях был ограничен, качество низкое, дизайн устаревший (по сравнению с импортной продукцией», поэтому данные товары имели высокий спрос только в условиях ограниченности импорта и, сразу же, стали неконкурентоспособными с либерализацией внешнеэкономической деятельности. Таким образом целью конверсии предполагалось не просто замена военной продукцией гражданской, но производство конкурентоспособной гражданской продукции. Нужно отметить, что сама конверсия
проводилась в стиле «кампании», без какого-либо технико-экономического обоснования. Предполагалось, что высокотехнологичные предприятия ВПК способны занять
свое место на рынке гражданской продукции, только за счет технологической реструктуризации.
Серьезным испытанием для оборонно-промышленного комплекса стала именно глубокая конверсия производства оборонного характера: резкое (в разы) сокращение военных расходов, соответственно, и оборонного заказа, возникли новые проблемы, связанные со стихийно проводимым в России процессом приватизации, который
проходил довольно стихийно, без разработки соответствующей нормативно-правовой
базы. Согласно данным Б. Кузыка, использовавшим, в свою очередь статистические
данные, из всех предприятий, НИИ и КБ, находившихся в ведении министерств оборонных отраслей к началу экономических преобразований в России (конец 1991 г.), за
годы массовой приватизации (к концу 1995 г.) около 16% полностью сменили институциональную форму, вышли из государственного подчинения и перешли на выпуск
гражданской продукции; примерно 26% – преобразованы в акционерные общества, но
продолжали координировать свою деятельность с органами государственного управления (Кузык, 1998).
В наиболее сложном положении оказались предприятия, изготавливающие
сложную высокотехнологическую продукцию, непосредственно для вооружений и
военной техники – авиационные, судостроительной, радиоэлектронной промышленности и т.п. Шла абсолютно бессистемная переориентация оборонных предприятий
на выпуск непрофильной продукции, происходила слабо управляемая конверсия военного производства, в большинстве случаев приводившая к использованию более
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простых технологий, снижению квалификации работающих и, в конечном итоге, прекращению деятельности предприятий.
В современных условиях необходимо одновременное проведение двух процессов, непосредственно зависящих друг от друга: импортозамещение и конверсия
предприятий оборонной промышленности. При этом необходимость реализации этих
процессов одновременно диктуется состоянием как технологического, так и финансового обеспечения развития оборонных предприятий. В настоящее время пик роста
расходов на оборонные нужды (в частности гособоронзаказа) почти пройден и через
несколько лет, начнется их снижение, поддержание же предприятий ОПК в состоянии
высокой технологической готовности для развертывания современной военной техники и вооружений должно быть сохранено, что может быть реализовано не только за
счет государственного бюджета, но и средств, зарабатываемых самими предприятиями ОПК за счет производства конкурентоспособной гражданской продукции, так и за
счет экспорта военной техники и вооружений. Опыт конверсии 1992–1997 гг. показывает, что это возможно лишь при построении реальных согласованных на всех уровнях программ импортозамещения и конверсии.
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Продолжающийся третий год период стагнации в экономике ставит серьезные
вопросы перед многими бизнесами и промышленными предприятиями. Ряд отраслей
перенесли кризис крайне тяжело (например, туристическая отрасль, импорт, производство автомобилей), другие – получили дополнительный импульс развития (пищевая промышленность, сельское хозяйство и животноводство, рыбоводство и т.д.).
В целом же те или иные элементы кризиса отразились на большей части отраслей
народного хозяйства и значительно изменили потребительскую корзину населения,
возможности приобретения предметов долговременного пользования и практику сбережения населения.
Хотя преодоление кризиса задача долговременная и зависит как от состояния
экономики, частного и промышленного потребления в России, кроме этого необходимо также учитывать общемировые тенденции, для того, чтобы понять, что ждет сегодняшние российские бизнесы и предприятия в будущем.
Если посмотреть на сегодняшних лидеров по размеру рыночной капитализации (Largest Companies…) и сравнить с лидерами 20 лет назад (в 1997 г.) (List of
public corporations…), см. таблицу. Сразу бросается в глаза, что 20 лет назад 9 из 10
крупнейших компаний относились к промышленности, а сегодня 4 (а с Майкрософтом 5) компаний из 10 относятся к новой экономике – экономике персональных коммуникаций, социальных медиа и компьютеров. Это влияние измеряется не только
крайне изменчивым фондовым рынком, но и реальными данными: компания Facebook
имеет сегодня 1,86 млрд подписчиков; поиск в Google осуществляет наверное каждый
пользователь на каждом компьютере в мире. Android операционная система, созданная Google стоит на 84% смартфонов (Statistics and facts…), а всего в мире 2,1 млрд
людей являются пользователями смартфонов (Number of smartphone…).
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Таблица
Ведущие
Ведущие
Рыночная
Рыночная
№ компании
Сектор
№ компании
Сектор
кап-ция
кап-ция
2017
1997
1 Apple
733
Программные и
1 General
223
Промышленноаппаратные средElectric
финансовый холства
динг
2 Alphabet
587
ИТ
2 Royal Dutch
191
Нефть и газ
Shell
3 Microsoft
497
Программное
3 Microsoft
160
Программное
обеспечение
обеспечение
4 Berkshire
434
Фонд
4 Exxon Mobil
158
Нефть и газ
Hathaway
5 Amazon.com
406
Онлайн и логи5 The Coca151
Напитки
стика
Cola
Company
6 Facebook
396
Соцмедиа
6 Intel
151
Аппаратное обесCorporation
печение
7 Exxon Mobil
342
Нефть и газ
7 Nippon
146
ТелекоммуникаTelegraph and
ции
Telephone
8 Johnson &
337
8 Merck
121
Фармацевтика
Johnson
9 JPMorgan
331
Банки
9 Toyota Motor
117
АвтомобилестроChase
Corporation
ение
10 Wells Fargo
295
Банки
10 Novartis
104
Фармацевтика

Таким образом, мы являемся свидетелем невиданной трансформации экономики и социальной жизни человечества, когда скорость распространения информации, количество людей, которым она доступна практически моментально и средства
коммуникации, которые находятся ближе расстояния вытянутой руки, ставят все существующие бизнесы в новое положение относительно своих потребителей, меняют
среду корпоративного обитания и ставят новые задачи, которые необходимо решать в
будущем для того, чтобы успешно существовать в новой меняющейся экономической
и социальной среде. Речь идет не только о новых средствах маркетинга и продаж, в
особенности для тех компаний, которые работают с конечными потребителями товаров и услуг – населением, создании образа и стиля компании в глазах потребителя.
Дело также в том, что социальные сети и средства коммуникации в интернете создают новые социологические условия манипуляции отношения населения к политическим и экономическим процессам, бизнесам, компаниям и даже отраслям экономики.
Долгосрочный успех компании сегодня становится все более зависим от умения бизнесов правильно общаться с новой окружающей средой в виде мира коммуникаций и социальных сетей. При этом необходимо отметить, что даже те бизнесы, кото479
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рые не работают с населением напрямую (бизнес для бизнеса B2B), такие традиционные промышленные отрасли как нефтегазовая отрасль, металлургия, химическая промышленность и производство удобрений все равно должны осознавать, что они являются частью новой коммуникативной экономики. Десятки и сотни тысяч их сотрудников и членов их семей также являются частью новой коммуникативной среды. Их потребители и поставщики, регуляторы и государственные служащие, все они также являются пользователями смартфонов, социальных сетей и поисковых сервисов. Но и это
еще не все, появление миникомпьютера (смартфона) в руках у образованной части
публики открывает возможности по созданию и использованию бизнес приложений,
которые позволяют руководителям и менеджерам компаний быть ежеминутно в сути
того, где находятся товары в пути, сколько их осталось на складе, сколько продано с
начала месяца или года, каковы остатки на банковских счетах компании и т.д.
Новые технологии внедряются сегодня с впечатляющей скоростью в мире.
Появляются целые отрасли, которые не существовали 5–10 лет назад, а существующие отрасли претерпевают значительные изменения. Возьмем в качестве примера автомобильную отрасль. Современный автомобиль сегодня – это не только устройство
передвижения, это и компьютер, контролирующий работы двигателя, вспрыск топлива и зажигание, это система навигации, связывающая автомобиль со спутником, контролирующая объем и качество выбросов в атмосферу. Появилась отдельная отрасль
гибридных автомобилей, которые совмещают в себе достоинства традиционного бензинового двигателя и электрического. Наконец возникла подотрасль электрических
автомобилей, флагман которой компания Тесла не только превратила машину в компьютер на колесах, но и продолжает совершенствовать уже проданные модели и обновлять программное обеспечение улучшая их характеристики, так как это происходить с мобильными смартфонами и компьютерами. Многие бизнесы, ориентированные на потребителя заявляют, что они, по сути, превращаются в i-компании (интернет
компании), позволяя своим пользователям осуществлять большую часть коммуникации с компанией в электронном режиме через компьютер, а чаще всего мобильные
приложения к смартфону. И если появление в этом списке компании Uber, заменившей таксомоторные парки мобильным приложением не должна казалось бы никого
удивлять, то новая цифровая стратегия крупнейшей сети кофеен Starbucks, которая
активно использует социальные сети для реализации своей маркетинговой стратегии,
создания образа, близкого клиентам, наконец, новый способ создания и изменения
существующих продуктов в ответ на реакцию потребителей, которую компания также
получает через социальные сети. Неудивительно после этого, что в США 94% пользователей Facebook являются либо «фанатами», либо друзьями Starbucks, а акции
компании выросли в 8 раз за последние 7 лет (McNamara, Moore-Mangin, 2015). За
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время цифровизации компании, как рассказывают ее руководители было внедрено
приложение, которое позволяет покупателям как осуществлять покупки, так и участвовать в программе лояльности. В компании была внедрена возможность оплаты с
помощью мобильных телефонов, через сторонние приложения и т.д., что позволило
потребителям сэкономить сотни часов стояния в очередях. Появление лояльных покупателей позволило компании тестировать на них новые продукты и получать немедленную реакцию на эти и другие изменения.
Маркетинг компаний сегодня (особенно тех, которые работают с конечными
потребителями) претерпевает сегодня революционные цифровые изменения. Происходит переход от бренда-ориентированного маркетинга, к маркетингу, ориентированного на потребителя, где предпочтения потребителя все больше строятся на рекомендациях его ближайшего окружения в социальных сетях, будучи локальными по отношению к потребителю и имеющих персонифицированную направленность (Osak,
2014). Мировые гуру в области консалтинга создали цифровые подразделения, которые призваны помочь клиентам в цифровизации их бизнеса, а McKinsey, например,
разработал специальный индекс – Digital Quotient для оценки уровня цифровизации
своих клиентов (How companies…, 2016). Одной из важных черт новой эры маркетинга стала не только возможность прямого и почти мгновенного доступа к потребителю,
но также упрощенная возможность измерения обратной связи – реакции потребителя
на маркетинг, а именно его включение в ближний круг производителя, а также онлайн покупки, как результат маркетингового влияния (Davis, 2014).
При этом цифровизация передовых компаний затрагивает не только процессы
общения компаний с потребителями и внешним миром, но и производственные процессы компаний. Вот только несколько примеров. Компания по производству тракторов John Deer собирает информацию со своих тракторов о том, как происходят процессы обработки почвы, посадки семян и т.д., затем обрабатывает их с целью предоставления дополнительной помощи фермерам. Информация, собираемая производителем горнодобывающего оборудования Joy Global, помогает горнодобывающим
компаниям принимать решения в реальном времени, снижать время добычи различных пород и экономить сотни тысяч долларов горнодобывающим компаниям. Компания по производству оборудования Beckoff Automation предоставляет клиентам услуги по контролю за производственными процессами через облачный сервис с использованием продуктов SAP HANA и Microsoft Azure (Neuhaus, Schertler, 2016). Цифровизация производственных процессов позволяет накапливать огромные массивы данных, касающихся производственных процессов, обработка которых помогает повышать эффективность и производительность производства.
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Пример сотрудничества Yandex Data Factory и Магнитогорского металлургического комбината (Решение YDF…) внушает оптимизм и надежду на то, что отечественные производители также серьезно отнесутся к происходящим изменениям как
их коллеги по всему миру. Конечно, как любые другие изменения цифровизация
встречает опасения со стороны руководства традиционных отраслей. Так недавний
опрос компании Capgemini показал, что только 25% руководителей верят, что цифровизация затронет их компании. Однако исследования показывают, что наиболее передовые компаний, вступившие на путь цифровизации в результате меняют свои производственные цепочки, повышают эффективность и управляемость производственными процессами. В частности компания Capgemini разработала для своих клиентов Радар Цифровых Инноваций (Digital Innovation Radar), который делит весь процесс инноваций на три основных раздела, касающихся – потребителя, операционного процесса и продукта. Раздел потребителя включает в себя: а) взаимодействие с текущими
потребителями (отслеживание заказов онлайн, онлайн постпродажная поддержка и
т.д.): б) привлечение новых потребителей (е-коммерция, социальные сети). Раздел
операционных процессов включает в себя: а) управление издержками (цифровое
управление складами и запасами, онлайн аукционы, мобильная поддержка) и б) повышение эффективности (сбор и анализ больших данных, платформы для поддержки
поставки комплектующих, цифровые системы управления процессами, онлайн управление продажами и поставками). Раздел продуктов включает в себя: а) новые продукты или услуги (базы данных знаний, онлайн производственный блог, массовая кастомизация) и б) новые платформы (онлайн дизайн и цифровые инновационные платформы) (Are Manufacturing Companies…).
Как удается этого добиться рассмотрим на двух примерах. Как часть программы инновационных инициатив, компания Дженерал Элекстрик решила включить всех
стейкхолдеров (потребителей, текущих и потенциальных, внутренних и внешних инженеров) в разработку долговременного инновационного решения построения эффективной электрической сети. Для этого компания объявила об объединенном проекте
стоимостью 200 млн долл. – краудсоурсинге идей для того, чтобы проинвестировать в
наиболее эффективные решения. В результате на конкурс было представлено более
3000 идей, касающихся модернизации сетей и эффективного использования энергии, за
которые участники могли проголосовать онлайн. Пять лучших идей были выбраны
инженерами компаниями и внедрены. Похожим образом поступила компания Боинг,
которая использовала краудсоурсинг платформу для совместной разработки дизайна
нового самолета. К проекту удалось привлечь более 100 компаний, которые путем онлайн и личных встреч совместными усилиями воплотили в жизнь проект самолета 787
Dreamliner. Наконец примеры двух детищ американского предпринимателя Илона
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Маска – компаний Tesla и Space X представляют собой примеры цифровых промышленных компаний созданных с нуля, где уровень компьютерного моделирования всех
процессов, а также компьютерное моделирование тестирования поведения аппаратов
(автомобилей и ракет) в критических условиях, позволил на порядки снизить затраты
на проектирование и производство высокотехнологичных промышленных товаров.
Конечно, цифровизация производств приносит вместе с преимуществами высокие риски, касающиеся безопасности компьютерных систем, возможностей манипулирования сознания и поведения подписчиков социальных сетей и т.д., а также ставит непростые вопросы, касающиеся процессов внедрения цифровых технологий в
промышленности. Однако те, кто сможет успешно решить поставленные задачи и
противостоять возникающим опасностями и рискам в качестве награды могут стать
флагманами в своих отраслях. Хотя сегодня экономика России в лучшем случае находится на пороге выхода из кризиса, это возможно самое правильное время для российских компаний задуматься о том, где они хотят себя видеть в будущем и каково
будет их место в глобальной конкуренции. Если же они ставят перед собой амбициозные задачи, то цифровизация несомненно один из тех процессов, который может
принести значительные конкурентные преимущества.
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В настоящее время мировой рынок фармакологии признается одним из самых
прибыльных и динамично развивающихся. В 2015 г. объем продаж мирового фармацевтического рынка оценивался в 954,1 млрд долл. (см. рисунок), к 2020 г. по прогнозам экспертов это значение может составить 1,5 трлн долл.

Объем продаж мирового фармацевтического рынка с 2010 по 2015 г., млрд долл.
Источник: www.statista.com.

Общемировая тенденция роста уровня жизни диктует новые требования к качеству, безопасности и эффективности лекарственных препаратов, подталкивая мировых лидеров к поиску все более совершенных продуктов. Приоритетные позиции на
мировом рынке фармакологии занимают компании с годовым доходом более 3 млрд
долл. и расходами на исследования и разработки не менее 500 млн долл. в год (компании-лидеры, получившие обобщенное название – «Big Pharma»).
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По данным рейтинга 2016 г., ежегодно публикуемого журналом
Pharmaceutical Executive, в десятку крупнейших фармацевтических компаний мира по
объему продаж и инвестиций в научные разработки вошли Pfizer, Novartis, Roche,
Merck & Co, Sanofi, Gilead Sciences, Johnson$Johnson, ClaxoSmithKline, AstraZeneca и
AbbVie (таблица).
Таблица
Крупнейшие фармацевтические компании мира по объему продаж и инвестиций
в научные разработки (рейтинг 2016 г. составлен по данным 2015 г.)
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания
Pfizer (США)
Novartis (Швейцария)
Roche (Швейцария)
Merck & Co (США)
Sanofi (Франция)
Gilead Sciences (США)
Johnson & Johnson (США)
ClaxoSmithKline (Великобритания)
AstraZeneca (Великобритания)
AbbVie (США)

Выручка от реали- Расходы на R&D
зации в 2015 г.,
в 2015 г.,
млрд долл.
млрд долл.
43,112
7,678
42,467
8,465
38,733
8,452
35,244
6,613
34,896
5,638
32,151
3,018
29,864
6,821
27,051
4,731
23,264
5,603
22,724
3,617

Источник: составлено по данным журнала Pharmaceutical Executive, 2016.

Опыт вышеназванных компаний позволяет выделить ряд стратегических подходов к поддержанию доминирующих позиций на мировом фармацевтическом рынке.
Высокие инвестиции в R&D. Наибольшую долю в структуре расходов мировых фармацевтических компаний занимают расходы на исследования и разработки
новых лекарственных продуктов и их маркетинговое продвижение. По объему инвестиций в R&D исследования фармацевтическая индустрия занимает лидирующие позиции, опережая компьютерную индустрию, аэрокосмическое и оборонное производство, электротехнику. Фармацевтика занимает первое место по показателю отношения расходов на R&D исследования к чистому объему продаж (валовых продаж за
вычетом возврата продаж и любых разрешенных скидок) – 14,4%. Для сравнения у
компьютерной индустрии этот показатель находится на уровне 10%, у аэрокосмического и оборонного производства – на уровне 4,5%.
Несмотря на то, что в объеме мирового фармацевтического рынка доля дженериков превышает 80% (в 2014 г. доля данной подгруппы медикаментов составляла
80,5%, в 2020 г. по прогнозам будет составлять 88,7%), мировые компании-лидеры
рынка продолжают наращивать свои расходы на разработку оригинальных препаратов. В среднем на разработку одного нового лекарственного средства уходит 10–
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15 лет и более 1 млрд долл. При этом риски вложений в фармацевтике являются одними из самых высоких.
В соответствии с данными исследования «PricewaterhouseCoopers», представленными в отчете «From vision to decision Pharma 2020», около 90% инвестиций в
R&D в фармацевтической сфере вкладывается в разработку молекул, которые в конечном счете так и не выходят на рынок.
Широкий набор производимых препаратов. Исследование опыта успешных
компаний мирового фармацевтического рынка показывает, что преимущество на
рынке получают компании, идущие по пути расширения набора производимых лекарственных препаратов. Например, лидер мирового рынка – компания Pfizer на протяжении своей более 160 летней истории регулярно расширяет линейку производимых
лекарственных средств, открывая как новые собственные подразделения, так и объединяя активы с другими успешными компаниями (Warner-Lambert, Pharmacia
Corporation, Wyeth, Ferrosan, Medivation). Руководство объясняет данную политику
достаточно просто: «Компания не должна зависеть от успехов нескольких блокбастеров».
Разработка и производство продукции для небольших рыночных сегментов.
Как показало исследование Бангорского университета (Великобритания), производители препаратов для лечения редких заболеваний оказываются в среднем в пять раз
прибыльнее других фармацевтических компаний. При этом под редким заболеванием
понимается заболевание, поражающее менее 5 человек из 10 000. Малое количество
потенциальных покупателей компенсируется высокой ценой создаваемых препаратов.
Например, лекарственный препарат Kalydeco от муковисцидоза стоит более $17 тыс.
на одного пациента в месяц, а один из самых дорогостоящих препаратов в мире Soliris
(Eculizumab) обходится в более 30 тыс. долл. на одного пациента в месяц и не имеет
даже близких аналогов. Уникальность препаратов дает возможность разработчикам
устанавливать монопольно высокие цены. По прогнозу Credit Suisse, к 2018 г. мировые продажи препаратов для лечения редких заболеваний составят 162 млрд долл.
против 108 млрд в 2013 г. и 81 млрд долл. в 2008 г. (Кунле, 2015).
Выход на смежные поля рынка. Поддержанию конкурентоспособности компаний мировой фармацевтической индустрии способствует стратегия выхода на
смежные поля рынка. В частности, компания Pfizer является не только лидером в
производстве лекарственных препаратов для человека, но и для животных. Ветеринарное подразделение компании Pfizer Animal Health стало крупнейшим в мире по
производству лекарств для животных, а объединение с ветеринарным подразделением
компании Wyeth – Fort Dodge Animal Health серьезно упрочнило позиции Pfizer
Animal Health, позволив существенно расширить предложение на большинстве сег486
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ментов рынка. Другой лидер мировой фармацевтики, компания Novartis, оценив перспективы роста спроса на офтальмологические услуги со стороны стареющего населения планеты, вышла на рынок офтальмологического оборудования, выкупив у
Nestlé в 2010 г. для этой цели подразделение Alcon. Компания Bayer активно развивает подразделения по производству косметики, средств защиты растений и химической
продукции.
Реализация вышерассмотренных подходов вынуждает компании использовать
различные формы интеграции, позволяющие объединять ресурсы и компетенции для
поддержания конкурентных позиций на мировом фармацевтическом рынке (Комарова, 2016).
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Несмотря на то, что финансовый анализ компаний позволяет оценить результаты и эффективность деятельности компании, ее текущее финансовое состояние, составить прогноз развития финансово-экономических показателей предприятия на
ближайшую перспективу, оценить динамику финансовых показателей за определенный период времени и факторы, вызвавшие эти изменения, существуют искажения и
неточности. Даже детализированный анализ, включающий не только анализ финансового состояния компании, но и оценку деловой аквтивности, оценку компании на
рынке, не позволяет преодолеть ряд неучтенных факторов: денежное выражение показателей отчетности – не позволяет в полной мере отобразить деятельность, стратегии компании, внешнее воздействие на рынок и на компанию. Это особенно значимо
в условиях воздействия кризиса на экономику, неустойчивости компаний.
Выделяют ограничения при проведении финансового анализа, связанные с
использованием методов анализа и ограничений в самих формах отчетности.
Ограничения методов анализа связаны с:
 субъективностью экспертных методов;
 формализованные методы также содержат ряд недостатков в оценке.
Горизонтальный анализ сравнивает динамику отдельных статей отчетности по
сравнению с предшествующим периодом. Вертикальный анализ выявляет удельного
веса отдельных статей, отслеживает структурные сдвиги. В рамках такого анализа не
предусматривается корректировка на инфляцию. Трендовый анализ выявляет направления изменений показателей деятельности. Изменение учетной политики на предприятиях, постоянная корректировка налогового и связанного с ним законодательства, инфляция искажает результаты. Трендовый анализ показателей отображает их
динамику, при этом необходимо учитывать факторы, влияющие на них: корректировки с учетом инфляции, конъюнктуры на рынке, переоценки, используемых методов
учета, цикличность бизнеса.
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Факторный анализ не следует использовать в условиях спада, а также – значительной динамики цен. Поскольку изменения финансово-экономических показателей
в большей степени происходит из-за ценового фактора. Анализ коэффициентов: расчетные финансовые коэффициенты не отражают качества составляющих компонентов, представляют статичный анализ. Сравнение коэффициентов между компаниями
может быть неточным в силу различий в учетной политике, невозможности учета их
специфики компаний. Необходимо соответствие анализируемых показателей по датам, и деловая активность предприятия не была бы сезонной. Неоднозначность трактовки коэффициентов: высокий коэффициент покрытия может указывать как на сильную позицию ликвидности, так и на избыток наличного денежного капитала. Высокий коэффициент оборачиваемости основных средств показывает эффективность использования активов, но и недостаточность оборотного капитала.
Также необходимы промежуточные оценки: многие компании повышают
привлекательность финансовой отчетности, улучшают коэффициенты покрытия и
ликвидности. То есть, происходит размывание точности показателей. Необходимо
сравнивать планируемые (учетные) цены и фактические
Ограничения в отчетности. Анализ финансовых результатов деятельности
компании, потока денежных средств, финансового состояния, эффективности деятельности подразумевает упрощение. Некоторые операции не отражаются в стандартах отчетности: возникают информационные парадоксы, которые особенно проявляются в условиях спада в отрасли. (Прибыль не отражается, но денежные средства
имеются). Отчет о движении денежных средств отражает осуществляемые вложения.
Валюта баланса не отражает стоимость компании. В отчетности не указано,
регион компании, наличие деловых связей и должной деловой репутации, роль и доля
на рынке – обычно эта информация находится в примечаниях.
Данные отчетности сложно сравнить из-за изменений учетной политики,
неудоучтенности инфляции, непрозрачности отчетности. Она не характеризует жизненный цикл компании, отраслевую принадлежность.
Некоторым компаниям свойственно некорректное определение и представление ключевых показателей деятельности компании в сравнении с международной
практикой и компаниями-аналогами.
Выделяют также искажения и фальсификацию данных, различные способы
составления и отражения статей. Для повышения и улучшения показателей отчетности могут быть взяты займы на небольшой срок и погашены в срок проведения финансового анализа.
Также выделяют различную практику деятельности и бухгалтерского учета.
Оценка товарно-материальных запасов и методы начисления амортизации могут вли489
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ять на показатели финансовых отчетов и искажать сравнение показателей при использовании разных способов бухгалтерского учета. Например, аренда оборудования отражается на забалансовых счетах. Активы будут ниже, при этом коэффициенты задолженности и коэффициенты оборачиваемости – выше.
Различные способы проведения учета и составления отчетности искажают
сравнительный анализ. То есть существуют отличия в формате, редакции и способе
представления отчетности, баланс строится на разных принципах.
Анализ финансовой отчетности следует оценивать с факторами, не отображающихся в отчетности – состояние финансового рынка, состояние экономики, политической ситуации, стратегии и поведение компании.
Также при переоценке основных средств необходимо также переоценить величину уставного капитала на ту же величину.
Необходимо преодолевать ограничения в составлении отчетности, вырабатывать единые стандарты составления отчетности (МСФО): формат, редакции и способы представления. Законодательно обязывать соблюдение единого подхода и стандартов составления отчетности. Внедрять контрольные процедуры за составлением
отчетности, проводить внутренний аудит.
Методы математического моделирования и прогнозирования сложны в применении в силу неразвитости рыночных отношений, а также основываются на исторических данных в анализе.
Традиционно применяемый эконометрический подход, основанный на вычислении методом наименьших квадратов оценочных характеристик, не всегда способствует повышению результатов моделей.
Для прогнозирования вероятности строятся логистические регрессии, которые
оцениваются методом максимального правдоподобия. Экономико-математическое
моделирование показателей компании основано на построении модели бинарного выбора, которая адекватно прогнозирует вероятность значительного изменения финансовых показателей организации в зависимости от объявления новостей, прогнозов,
финансовых факторов. Вероятность наступления события, значительной волатильности анализируемых факторов и прочее является качественной переменной, что приводит к невозможности применять методов наименьших квадратов, согласно которому
оцениваемая вероятность может быть шире, чем 0 или 1.
На практическом примере оценим вероятность перенасыщения финансовыми
ресурсами у крупных публичных компаний на основе построения логит-регрессии.
Предполагается, что на вероятность перенасыщения влияют как финансовоэкономические факторы, так и рыночные. Кроме того, на динамику вероятности оказывает влияние и стадия развития организации.
490

Секция 3 «Опыт стратегического планирования на российских и зарубежных предприятиях»

C
M
B
CR
MC
NE
REV

Dependent Variable: FINLEV_OVERLEV
Variable
Coefficient
Std. Error
–0,030546
1,385435
–1,208441
1,294675
2,087840
1,167472
–1,938016
1,063604
–4,64E-10
2,66E-10
5,27E-05
2,21E-05
7,55E-11
9,13E-11

z-Statistic
–0,022048
–0,933393
1,788342
–1,822123
–1,741194
2,380316
0,827157

Prob.
0,9824
0,3506
0,0737
0,0684
0,0816
0,0173
0,4081

Источник: построено автором на основе расчетов.

Результаты оценивания выявили следующее: нахождение на стадии зрелости
(переменная М) снижает на 1,2 шансы компании к перелевереджированию, то есть,
наращиванию финансового левереджа свыше 20% от среднего значения. Нахождение
на стадии бурного роста (B) повышает на 2 шансы компании к наращиванию левереджа значительно выше среднего значения, переменная является значимой. Стадия
бурного роста (CR) допускает активный прирост капитала, который для перехода на
этап зрелости должен быть снижен. Оценка влияния коэффициента текущей ликвидности является значимым, снижает на 1,93 шансы к ситуации перелевереджирования.
Рост капитализации компании (MC) снижает значительный прирост финансового левереджа, так как показывает обратную связь. Рост численности сотрудников и выручки способствует росту леверджа свыше среднего значения.
Для снижения ограничений и препятствий в анализе компании следует:
 проводить сравнения фактических и плановых параметров компании;
 определять характеристики, значения финансовых коэффициентов с применением статистических методов, учитывать внешнее влияние, стратегии и поведение компаний. Выбирать адекватные (целевые) коэффициенты для сравнения;
 при анализе выявлять основные факторы, влияющие на динамику показателей, определять факторы, влияющие друг на друга и, таким образом, искажающие
оценку;
 обеспечивать сравнимость и сопоставимость показателей, проводя корректировки (на инфляцию, жизненный цикл компании, отрасль, колебания денежной
единицы), учитывать внешнее воздействие, особенности рынка и политику самой
компании;
 использовать как экспертные мнения, так и экономико-математические,
проводить комплексный анализ.
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В настоящее время вызванная экономическими и политическими условиями
высокая волатильность и неопределенность международных финансовых рынков делает проблему управления рисками в транснациональных компаниях крайне актуальной. В формирующейся реальности важно контролировать текущую ситуацию в экономической и политической сфере, притом, что инвесторы готовы нести риск накопления капитала, который является одной из основных составляющих для стабильного
существования компании.
Успешное управление рисками основано как на разработке общей стратегии
компании, так и на стратегии управления рисками. При разработке стратегии, для
компании важно обозначить цель управления рисками, выявить риски, определить их
масштаб, предложить инструменты для снижения рисков, контролировать риски и создать гомогенную систему управления рисками. Все из этих элементов представляют
собой стратегию управления рисками, которая должна быть интегрирована с общей
стратегией компании. «Мостом» между общей стратегией и стратегией управления
рисками является «склонность к риску», характеризующая уровень подверженности
риску, который организация готова принять в качестве компромисса между риском и
прибылью. Склонность к риску необходимо также учитывать при принятии решений
в системе корпоративного управления рисками (Дамодаран,2015).
Концепция комплексного управления рисками, часто определяется как система корпоративного управления рисками (ERM – Enterprise risk management).Данная
концепция отличается от существующих и включает в себя целостный подход к риску
в контексте стратегии и задач компании. Одной из характерных задач реализации
ERM в компании является улучшение финансовых показателей и усиление стабильности. Качество реализации данной системы управления рисками отражает так называемый рейтинг риск менеджмента, который в соответствии с мировыми исследования коррелирует с финансовыми результатами компании (Hampton, 2015).
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После 2010 г. данная система активно пропагандировалась в средствах массовой информации. Кроме того, рейтинговые агентства начали использовать в качестве
критерия оценки наличие системы корпоративного риск менеджмента в рассматриваемых компаниях. При внедрении ERM следует учитывать основные компоненты, такие как: идентификация риска; идентификация управляющего риском; распределение
ответственности за риск; назначение ответственного за координацию действий при
управлении риском; создание «хранилища знаний» о ERM; вовлеченность Правления
компании в процесс управления рисками; использование стандартизированного процесса оценки риска.
Корпоративное управление рисками основывается на международных нормах
и стандартах управления рисками, такими как: ISO 31000 стандарт; COSO 2: Риски
управляющей компании – 2016; FERMA: Стандарты управления рисками 2003.
Выделим необходимые для изучения рисков методы: идентификация, оценка
и способы управления рисками. Идентификация – среди различных рисков, необходимо выявить наиболее важные риски, ответив на вопрос: Каковы основные риски,
которые могут помешать достижению целей компании? В течение процесса идентификации рисков, рекомендуется собрать команду из разных департаментов различных
уровней компании. Важно провести мозговой штурм по вопросу определения рисков,
связанных с ведением бизнеса. Члены команды должны быть согласованы таким образом, чтобы было возможно обеспечить максимальное использование их уникального опыта. Кроме того, необходимо проводить как запланированные, так и внеплановые проверки на каждом уровне управления рисками. Идентификация возможных
значимых событий позволяет собрать более достоверную информацию о риске и вероятности его возникновения. Важно идентифицировать только те возможные события, которые являются наиболее характерными для той или иной области, отрасли
или территориальной единицы.
Второй метод – оценка рисков – когда риски, их причины и последствия идентифицированы, их необходимо оценить на основе критериев воздействия и вероятности. Хотя оценка должна быть репрезентативной, она не должна включать в себя разные спецификации, наоборот, должна быть более обобщенной. В первую очередь,
следует определить, является ли риск потенциально опасным, или же уровень его
опасности минимальный. Определенные в ходе исследования временные рамки продолжительности риска, можно разделить на три временных периода: краткосрочный
(1–3 года); среднесрочный (3–6 лет) и долгосрочный (более 6 лет).
Определение сценария риска необходимо для измерения риск-эффекта. Воздействие риска на финансы компаний рассматривается в среднесрочной перспективе.
В соответствии с политикой рассматриваемых компаний, данное воздействие оцени494
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вается как процент от годового показателя EBITDA по шкале от 0 до 5, где «0» является самыми низкими и «5» катастрофическими последствиями. Цель такого измерения – сравнение годового воздействия риска на результаты операционной деятельности без учета амортизации. Вероятность наступления событий также оценивается по
шкале от 0 до 5, где «0» является самой низкой и «5» является самой высокой вероятностью.
Оценки, основанные только на наихудших воздействиях и вероятностях, не
являются репрезентативными и не могут быть использованы. Индикаторы риска –
объективные меры, позволяющие оценить подверженность риску или контролировать
эффективность. Способы управления риском – все действия, принятые в целях снижения риска. Стратегия снижения риска относится к конкретному риску, который сознательно выбран и адаптирован к соответствующей бизнес-единице.
Принятие риска без корректирующих действий является приемлемым, однако
это означает, что данный риск находится под контролем и в пределах допустимых
норм. Также возможно воздействие риска, вызванного внешними факторами и нерегулируемого со стороны компании, но в данном случае необходимо усиление действий, направленных на мониторинг и контроль данных рисков.
Анализ риск-менеджмента компаний в зависимости от текущей ситуаций позволяет сформировать систему управления риском по 3-х уровневой шкале. Первый
уровень – «низкий» уровень вовлеченности в процесс управления рисками. Данная
ситуация возможна при необходимости идентификации нового риска или значительном изменении уже идентифицированного риска, когда стратегия еще не определена
и соответственно не выполняется.
Второй уровень – «улучшаемый». Идентифицированный риск изменился или
усиливается. Стратегия управления рисками определена, но не полностью выполняется. Действия стратегии восстановления и мониторинга еще не выполняются.
Третий уровень – уровень «высокой» вовлеченности в процесс управления.
Существует воздействие риска, однако стратегия восстановления и план действий
определены и адаптированы для управления риском.
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Угрозы. Продолжающийся отзыв лицензий у Банков. Политика «зачистки»
банковского сектора. Основные причины (1) снижение нормативов достаточности капитала ниже установленного требования (2) неадекватная оценка кредитных рисков
(3) вовлечение в проведение сомнительных операций, (4) неисполнение требований
кредиторов. Неуверенность Вкладчиков во вложении в Банки по рейтингу активов
ниже уровня Top-50. Снижение суммы страхового покрытия депозитов в долларовом
эквиваленте несмотря на рост в рублевом с 700 тыс. до 1,4 млн руб.
Снижение нормативов достаточности капитала при росте курса доллара. Отмена послаблений в 2016 г. по расчету нормативов по льготному курсу 55 руб. за доллар. Наличие системного риска нарушения нормативов по всей банковской системе.
Рост просроченной задолженности по всем видам кредитов в 2015 г. как в
рублевом эквиваленте, так и в процентном отношении к объему действующих кредитов. Объем просроченной задолженности в корпоративном секторе – 2,1 трлн руб. на
конец 2015 г., в рознице 0,9 трлн руб. Реализация рисков банковского сектора за счет
активной выдачи кредитов в 2012–2014 гг. Чрезмерная закредитованность населения.
Рост просроченной задолженности по кредитным картам – каждая 5 карта с просрочкой. Проблема погашения валютных ипотечных займов. Сокращение базы потенциальных заемщиков из-за высоких процентов по кредитам.
Необходимость решения проблемы укрепления рубля в 2016 – начале 2017 г.
Высокая зависимость курса рубля от нефтяных цен.
Снижение привлекательности банковских депозитов в рублях и долларах. В
выборке крупных розничных банков ставки вкладов в рублях не превышают 10% годовых, в долларах – 2%, в евро – 1% годовых. Влияние фактора укрепление рубля к
основным мировым валютам в 2016 г. Необходимость корректировки формирования
оптимальной структуры сбережений. Необходимость использования более высокодоходных инструментов – рублевых корпоративных облигаций, еврооблигаций, паевых
инвестиционных фондов, российских акций.
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Влияние снижения цен на нефть на государственный бюджет. Основные факторы снижения – замедление экономики Китая, избыточное предложение на рынке,
наращивание производства сланцевой нефти в США.
Возврат в бюджет непотраченных государственных субсидий. Планы по изъятию доходов у госкорпораций от депозитов. Уменьшение денежных средств в банковской системе.
Меры. Необходимость реализации мер по поддержке банковского сектора в
2016 г. Возможность применения мер со стороны государства (ЦБ РФ, Правительства,
АСВ) и со стороны российских банков.
Развитие ипотеки и жилищного строительства, поддержка рынка корпоративных облигаций, развитие импортозамещения. Снижение минимального размера фонда системы страхования вкладов. Механизм bail-in по решению проблем неустойчивых банков. Сдержанная политика банков в области кредитования физических лиц –
работа с качественными заемщиками.
Программа реструктуризации валютных займов – снижение размера задолженности в рублевом эквиваленте, льготная ставка, кредитные каникулы.
Продолжение программы выделения Правительством помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Механизмы слияния банков.
Расширение перечня системно значимых банков для соблюдения требования к
показателю краткосрочной ликвидности и дополнительных требований к достаточности капитала в соответствие с Базелем 3. На данный момент в перечень входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и Росбанк.
Регулирование инфляции для создания благоприятных условий для инвестиций.
Уровень инвестиций в ВВП в развивающихся странах составляет более 30% от ВВП.
Продолжение политик по снижению ключевой ставки. Планы ЦБ по снижению ставки до 8% годовых в 2017 г.
Необходимость развития новых инструментов для населения с привлекательной доходностью. Минфин планирует в апреле 2017 г. выпустить ОФЗ для населения
с более высокой доходностью на уровне 8,5% годовых, чем у банковских депозитов.
Принятие дальнейших мер по стабилизации курса рубля по отношению к доллару. Минфин планирует увеличить объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. С 6 февраля по 6 марта 2017 г. Минфин покупал по 6,3 млрд руб. ежедневно, с 7 марта по 6 апреля 2017 г. ежедневный объем
покупки составит 3,2 млрд руб., далее прогнозируется увеличение.
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Ракетно-космическая ниша является главной составляющей оборонно – промышленного комплекса, направленной на поддержание оборонной и экономической
безопасности и занимающей ключевое место в государственной инновационной политике (Володин, 2016).
Выделим ведущие тенденции развития направления:
 укрепление позиций конкурентной привлекательности космической деятельности в мировом масштабе;
 направленность производителей к повышению эффективности производственных систем;
 ужесточение требований к использованию организациями природных и
энергетических ресурсов в производственной деятельности, значительного повышения производительности труда до достижения среднеотраслевых значений, характерных для зарубежных компаний.
По мнению Президента России В. Путина, в ближайшей перспективе необходимо укрепить российскую группировку космических аппаратов, ориентировать ее на
решение практических задач. Важные направлениями являются космическая связь и
дистанционное зондирование Земли. «Работа спутников и сведения, получаемые с
орбиты, широко используются в экономике, в социальной сфере, науке, различных
отраслях производства, на транспорте, имеют в целом хороший коммерческий потенциал», – резюмировал глава государства в рамках совещания с представителями космической отрасли страны в конце 2015 г. (Лавров, 2015).
Необходимость проведения реформ, способствующих устранению рисков, которые замедляют передовой толчок, обусловлена вышеизложенными нюансами. При
этом успешное стратегическое развитие ракетно-космической отрасли России должно
включить комплексные, интегрированные шаги (Шибанов, Мельников, 2011).
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Во-первых, эффективное взаимодействие ведущих научных инстанций, работающих в сфере космической деятельности по смежным направлениям, таких как
национальные технологические платформы, Агентство стратегических инициатив,
космический кластер Фонда «Сколково», Роснано, Российскую венчурную компанию
и другие (Прокопенкова, 2012).
Кроме того, важной ступенью при внедрении новых технологий является
наличие технического пространства. Здесь внимание должно быть акцентировано на
решении задач по развитию станков и оборудования. Это задача может быть выполнена счет увеличения производительности труда и вовлечения компетентного молодого персонала, способного не только успешно проводить тестирования разработок и
техники, но и сопровождать изделия на протяжении всего жизненного цикла и совершенствовать технологии. Помимо этого, важным ключевым качеством таких сотрудников является умение решать задачи, опережая события и профессионально
формулировать технические требования к новым разработкам.
Необходимой мерой является и развитие космической связи, телекоммуникаций, дистанционных сервисов, навигации в военной и гражданской сферах, экологический мониторинга и прогнозирования погоды (Феоктистов, 2016).
Для повышения продуктивности трудовой деятельности необходимо провести
модернизацию системы стимулирования. Для этого, рекомендуется пересмотреть
уровень зарплаты, а также найти способы более эффективного применения социально-психологических факторов, разработать меры, направленные на укрепление корпоративной культуры и заинтересованности российской космонавтикой.
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В настоящее время наблюдаемые проблемы в авиастроении, безусловно, являются объективным следствием сложной экономической ситуации прошлых лет.
Однако гораздо больший ущерб конкурентоспособности авиационной отрасли нанесло и продолжает наносить недостаточное внимание к экономической безопасности
инновационной деятельности организаций авиастроения. Потери высококвалифицированных научных сотрудников, недостаточное внимание к экспериментальной и испытательной летной базе и единое отставание в основных приоритетных направлениях и программах развития авиационной отрасли приводят к существенному повышению угроз экономической безопасности авиастроительных предприятий в целом. Во
многом к такому положению дел привело отсутствие единой системы экономической
безопасности инновационной деятельности организаций авиастроения, которая обеспечивала бы целенаправленное управление НИОКР и развитие инновационного потенциала авиастроительных предприятий.
Основные направления экономической безопасности инновационной деятельности организаций авиастроения предполагают определение и решение комплекса задач по обеспечению процессов НИОКР в авиационной промышленности. Определение уровня экономической безопасности научно-технического потенциала и НИОКР
организаций авиастроения, может быть обеспечена только при своевременном определении возможных опасности и угрозы устойчивого инновационного развития предприятий-разработчиков авиационной техники.
В настоящее время в авиационной промышленности отсутствует единые методические подходы по оценке результативности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работ по
созданию авиационной техники.
Формирование экономического механизма повышения экономической безопасности инновационной деятельности в авиационной промышленности позволит
обеспечить своевременную оценку и мониторинг в сфере НИОКР , повысить качество
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и достоверность оценки инновационных проектов и программ, которые финансируются за счет средств федерального бюджета. Проблемы оценки, которые направлены
на выявление угроз проведения исследований и разработок на всех уровнях предприятия авиастроения на сегодняшний день рассмотрены недостаточно. Решение этих
проблем наиболее важно для наукоемких предприятий, которые проводят и отслеживают выполнение значительного объема научных исследований и опытноконструкторских разработок, находящихся на разных стадиях инновационного процесса.
В настоящее время финансирование НИОКР осуществляется как из средств
авиастроительных компаний, так и из средств государственных бюджетов. Например,
в европейских странах соотношение в финансировании НИОКР составляет примерно
два к одному в пользу расходов из бюджетов авиастроительных компаний. Компании
в основном финансируют НИОКР гражданского назначения, в то время как из государственных бюджетов финансируются преимущественно военные НИОКР.
Своевременное проведение анализа по формированию научно-технического
потенциала организаций авиастроения позволит обозначить основные задачи и проблемы инновационного развития научных и исследовательских, опытноконструкторских разработок в области создания авиационной техники и технологий,
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной
промышленности на 2013–2025 годы». К ключевым проблемам экономической безопасности инновационной деятельности в авиастроении можно отнести: недостаточный уровень выделяемых средств на НИОКР и эффективность их использования;
уровень финансирования и результативности НИОКР; уровень технологического потенциала; научно-технический уровень; субсидирование НИОКР и т.д.
В рамках обеспечения экономической безопасности инновационной деятельности организации необходимо проанализировать основные показатели в рамках развития НИОКР, а именно: материально-технические, кадровые; научно-теоретические,
задел теоретических фундаментальных, поисковых исследований; информационные,
наукоемкость, финансово-экономические, издержки на проведение исследования
и т.д.
Все научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки
(НИОКР) должны проводиться с всесторонним технико-экономическим анализом
ожидаемой и фактической эффективности результатов разработок в условиях экономической безопасности. Особая роль принадлежит комплексной экономической
оценке и планированию уровня рентабельности НИОКР, определению и стимулированию качества и технического уровня новых разработок в условиях экономической
безопасности авиастроительных предприятий.
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Совокупность критериев, используемых для комплексной техникоэкономической оценки НИОКР, шире, чем совокупность критериев их экономической
эффективности. Однако при постоянном совершенствовании методов определения
экономической эффективности все большее число количественных и качественных
показателей эффективности исследований и разработок учитывается в расчетах экономического эффекта, являющегося основным видом эффекта, способствующим экономии материальных и трудовых затрат и повышению производительности общественного труда.
В настоящее время авиастроительные организации нуждаются в точной идентификации угроз, правильного выбора измерителей их проявления и внедрение системы показателей для мониторинга процессов НИКОР, так как от этого зависит степень высокоэффективной оценки экономической безопасности предприятия и формирование экономического механизма по реализации комплекса необходимых мер по
предупреждению и парированию опасности, соответствующих масштабу и характеру
угроз инновационной деятельности в авиационной промышленности в целом.
В качестве одной из целей мониторинга экономической безопасности инновационной деятельности в авиастроении необходима диагностика состояния по системе
показателей, учитывающих специфические отраслевые особенности.
Создание и внедрение экономического механизма обеспечения экономической безопасности инновационной деятельности в авиастроении позволит определить: недостаточную достоверность технического прогноза на различных стадиях выполнения НИОКР; чрезмерно укрупненный и усредненный характер нормативов трудоемкости и денежных затрат, нормативов эксплуатационного обслуживания, надежности и долговечности новых объектов; недостаточная сопоставимость новых объектов с выбранными объектами-аналогами или отсутствие научно обоснованных приемов экономической оценки этой сопоставимости при расчетах показателей эффективности; отсутствие полной информации обо всех сферах предполагаемого использования результатов НИОКР и объемах использования этих результатов; трудность выделения той доли экономического эффекта, которая относится к данному частному
научно-техническому решению, данному объекту, используемому в качестве составной части более сложной технической системы.
Эффективность внедрения механизмов оценки уровня экономической безопасности инновационной деятельности организаций авиастроения может быть обеспечена включением комплекса методических подходов, в том числе в части: экспертной оценки НИОКР; а также анализа состояния инновационного развития научнопроизводственного задела организаций авиастроения в рамках обеспечения экономической безопасности деятельности этих организаций. При этом представляется целе502

Секция 3 «Опыт стратегического планирования на российских и зарубежных предприятиях»

сообразным выявление и классификация технологических угроз, препятствующих
инновационному развитию организаций авиастроения. Кроме того, может быть сделан вывод о необходимости формирования, создания и мониторинга системы высокоэффективной оценки экономической безопасности предприятия и формирование экономического механизма по реализации комплекса необходимых мер по предупреждению и парированию опасности на всех стадиях НИОКР.
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Повышение инновационной активности российских предприятий, которая пока отстает от развитых стран (Индикаторы…, 2016), остается стратегически значимым направлением государственного регулирования экономики. Принятие эффективных регулирующих мер требует решения такой проблемы как выявление и мониторинг факторов, препятствующих инновационной активности предприятий, с целью их
последующей нейтрализации.
На сегодняшний момент общепризнанным методологическим ориентиром в
части мониторинга инновационной деятельности предприятий является Руководство
Осло (Oslo Manual…, 2005). В нем в качестве рекомендации для использования в
национальных системах мониторинга стран ОЭСР приводится перечень факторов,
препятствующих инновационной активности предприятий. Часть этих негативных
факторов отслеживается в России (Приказ Росстата..., 2016).
Обсуждая рекомендации Руководства Осло, следует остановиться на таком
важном моменте как учет уровня инновационного развития стран при выборе факторов для обследования. Негативные факторы, рекомендованные для обследований в
странах ОЭСР, представляют собой, по сути, универсальный реестр без учета социально-экономической специфики развивающихся стран по сравнению с развитыми
странами. В то же время проведение инновационных обследований в развивающихся
странах на основе стандартов, рекомендованных для стран ОЭСР, показало необходимость учета названной специфики. Почти в каждом случае потребовалось адаптировать рекомендованные стандарты к особенностям развивающейся страны. Необходимость национальной адаптации была признана в третьем издании Руководства Осло. Там также отмечалось, что в отличие от стран с высоким уровнем инновационной
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активности главным подтекстом инновационных обследований в развивающихся
странах служит информационное обеспечение принятия решений государственными
органами. Эта задача является более приоритетной, чем задача обеспечения полной
международной сопоставимости показателей.
Методологическим документом, обобщающим выявленные на практике особенности, характерные для развивающихся стран, является Руководство Богота
(Bogota Manual..., 2016). Его методологические рекомендации использовались в инновационных обследованиях, проводившихся в странах Латинской Америки и других
регионах.
Поскольку по уровню инновационной активности позиции российских предприятий близки к развивающимся странам, рекомендации Руководства Богота представляют ценность и для нашей страны. Остановимся на некоторых полезных ориентирах, вытекающих из данного руководства.
1. Первый ориентир касается распределения факторов, оказывающих влияние
на инновационную активность предприятий, по трем уровням государственного регулирования экономической системы.
В Руководстве Богота для проведения обследований предлагается список факторов, способных воздействовать на инновации в позитивном, негативном и
нейтральном плане. Все они распределены по трем уровням регулирования экономической системы.
Первый уровень включает микроэкономические факторы. Сюда вошли: инновационный потенциал предприятия, наличие квалифицированного персонала, сопротивление изменениям, дефекты в организации труда, инновационные риски и др.
Второй уровень включает мезоэкономические факторы. Среди них: размер и
структура рынка, маркетинг, динамизм сектора, возможности для кооперации, побуждения к инновациям, риски имитации и др.
Третий уровень включает макро и мета экономические факторы. В их числе:
информация о рынках и технологиях, законы, регулирование и стандарты, материальная инфраструктура, система прав интеллектуальной собственности, механизмы регулирования занятости, качество системы повышения квалификации по основным рабочим специальностям и др.
Распределение факторов, оказывающих влияние на инновационную деятельность, по трем уровням государственного регулирования в соответствии с направлениями причинно-следственных связей представляет ценность с управленческих позиций. Это особенно важно для стран, где процессы формирования национальной инновационной системы находятся на начальных стадиях. Продвижение по стадиям тре-
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бует активной государственной политики и соответствующего информационного
обеспечения решений с дифференциацией по уровням регулирования.
Распределение негативных факторов по трем уровням государственного регулирования целесообразно использовать в России в целевых опросах в качестве дополнения к статистическому мониторингу.
2. В руководстве Богота имеется ряд значимых факторов, не учитываемых сегодня российской системой статистического наблюдения. Среди них: рыночные препятствия (например, недостаточный объем рынка; высокие риски имитации конкурентами); недостатки системы подготовки кадров и регулирования занятости (например, низкое качество работы центров повышения квалификации, высокая себестоимость повышения квалификации), неразвитость материальной инфраструктуры и др.
Отметим, что в соответствии с целями исследования нами выделены негативные аспекты проявления факторов.
Часть этих неучтенных факторов может быть рекомендована для включения в
статистические наблюдения, другая часть – для использования в целевых опросах,
например, на уровне регионов и отраслей
В целом учет особенностей мониторинга, характерных для развивающихся
стран, представляет интерес для России с позиции:
 включения в статистическое наблюдение не учитываемых сегодня препятствий для инноваций;
 их использования в целевых опросах в качестве дополнения к статистическим обследованиям;
 аналитической работы по установлению причинно-следственных связей
между препятствиями для инноваций, относящимися к разным уровням государственного регулирования.
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Одной из ключевых особенностей социального предпринимательства как явления, противоречащего законам рыночной экономики, поскольку его главной задачей представляется не максимизация прибыли собственников, а решение социальных
задач, является то обстоятельство, что система производственного процесса здесь
устроена таким образом, что никакой так называемой прибавочной стоимости, отличающей не только частные коммерческие предприятия XIX, но и XXI в., здесь не создается в силу того, что система управления и распределения финансовых потоков в
данной области носит довольно демократичный характер. Появление подобной эксплуатации здесь исключено напрочь, поскольку вопрос о собственности (и, соответственно, о контроле над предприятием) решен в пользу самих работников предприятия. Вообще в истории известны примеры не только участия наемных работников в
собственности предприятия в форме наделения их определенным количеством акций
при сохранении контрольного пакета в руках частных держателей акций или государства, но и примеры неделимой собственности, когда права владения имуществом
предприятия не распределяются между отдельными работниками, а ими облечен трудовой коллектив как единое целое. Для тех социальных предприятий, которые представляют собой производственные кооперативы подобная форма собственности весьма характерна. В некоторых рабочих кооперативах условием членства в них является
внесение работником вступительного взноса (сразу или в рассрочку), который образует начальный остаток на его индивидуальном счете. Так, например, в Федерации
Мондрагон, считающейся наиболее успешным примером кооперативного движения в
Испании и имеющей в своем составе около 180 кооперативных предприятий, для кооперативов, занимающихся розничной торговлей действует такое правило, что каждый его член должен внести паевой взнос в размере 9000 евро (Корпорация Мондрагон, 2009). В случае если кооператив получает прибыль, пайщики могут заработать
7,5% в виде дивидендов на паевые взносы, и тем самым повышаются стимулы для
привлечения новых пайщиков. Если образуется некоторый объем дополнительной
прибыли, которая не используется для покрытия постоянных и переменных издержек,
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она, как правило, реинвестируется в другие социальные проекты, которые обычно являются вариантом связанной диверсификации. Примером подобного рода является
социальное предприятие «Бенетек», которое начало свою деятельность с выпуска
машин для чтения с голосовым устройством для лиц со слабым зрением, и впоследствии диверсифицировало свое производство до создания электронных библиотек для
подобной категории потребителей. Подобное обращение с нераспределенной прибылью, которое является типичным для большинства социальных предприятий, фактически исключает возможность частного способа присвоения и получения прибавочной стоимости. Создание прибавочного продукта (или услуги) здесь также исключено
по той причине, что на ряде социальных предприятий действует механизм работающего менеджера, предполагающий исключение взаимной эксплуатации работников
предприятия. Как заявила одна работница социального предприятия «Сандвелл» (Великобритания), «когда я оказываюсь на положении менеджера, я понимаю, что мои
коллеги, когда займут мое место в следующую смену, могут отомстить мне за излишнюю эксплуатацию», поэтому подобное предприятие напрочь исключает какую-либо
чрезмерную эксплуатацию и основывается на принципах справедливости в управлении и распределении финансовых потоков.
Актуальность возвращения политэкономии в качестве теоретической базы
экономической науки и хозяйственной деятельности объясняется многими причинами, в том числе и отсутствием адекватной теоретической базы для проведения соответствующей политики в сфере социального предпринимательства. В настоящее время политика в сфере развития различных предприятий во многом определяется господством неолиберальной идеологии, и, соответственно, именно эта концепция и не
дает возможности создать соответствующее правовое поле для развития социальных
предприятий в России. В реальности мы имеем дело с ограничением перечня организационно-правовых форм, в которые могут облечь себя в нашей стране социальные
предприятия в их традиционном понимании за рубежом. Так, за рамки такого перечня
выведены производственные кооперативы, весь массив которых наш законодатель
«загнал» в категорию коммерческих, а также федеральные казенные предприятия, казенные предприятия субъекта Российской Федерации, муниципальные казенные
предприятия (Рудык, 2011). По российскому законодательству, все государственные и
муниципальные предприятия являются коммерческими. Правда, как утверждает
Э.Н. Рудык (2011, с. 268), законодатели спохватились, осознав, что есть предприятия,
выполняющие важные социальные функции. Их стали финансировать, хотя и скудно,
из бюджетов разных уровней и называть казенными. Сейчас таких предприятий очень
мало, но формально они все равно остаются в классе коммерческих предприятий.
В результате влияния подобной идеологии, в России, таким образом, отсутствует
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климат для развития социальных предприятий. Они не имеют никаких особых льгот и
вынуждены работать как коммерческие предприятия, что, в общем-то, является для
них непосильным бременем, учитывая их уязвимый характер и особую специфику. В
этом смысле вопрос о смене парадигмы с неолиберальной на политэкономическую
обретает особый смысл, учитывая бόльшие возможности последней учитывать все
разнообразие и специфические особенности социального предпринимательства, проявленное в ходе его довольно обширной эволюции в мировом масштабе.
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В настоящее время возникла острая необходимость в разработке, создании и
применении принципиально новых математических моделей и методов, позволяющих
получать оценки влияния изменяющихся финансовых условий на эффективность
производства конструкционных материалов в странах Северной Европы, а также проводить межстрановые сопоставления эффективности производства, использования
капитала, энергии и сырьевых ресурсов; темпов роста производительности труда,
темпов структурных изменений и изменений экономической эффективности функционирования финансового сектора.
В периоды роста цен на энергоносители, также как и в последующие периоды,
когда влияние этой тенденции ощутимо сказывается на изменении темпов роста цементной промышленности и производстве других конструкционных и строительных
энергоемких материалов, основное внимание в экономических исследованиях и разработках смещается с создания макроэкономических моделей экономического роста
на изучение структурных сдвигов и развития отдельных подотраслей и производств.
Для того чтобы избежать стагнации, энергоемкие производства цемента и
других конструкционно-строительных материалов испытывают потребность в государственных субсидиях, целью которых является поддержание приемлемого уровня
производства и занятости. Предоставление субсидий является общепринятой практикой, которая, в свою очередь, стимулирует разработки дискреционной и выборочной
промышленной политики и политики в области занятости, требующие более точного
и детализированного описания структурных изменений.
На сегодняшний день проблемы описания комплексных, взаимосвязанных
структурных сдвигов и, особенно, межотраслевых и внутриотраслевых взаимосвязей не
нашли достаточно полного отражения в литературе, посвященной межстрановому анализу структуры общественного производства отчасти из-за сложности математических
моделей и повышенной трудоемкости статистического обеспечения таких моделей.
Особую остроту эти проблемы приобретают для стран с открытыми комплиментарными экономиками, в которых международная конкуренция подавляется ради
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проведения антитрестовой политики и государственного регулирования, таких, как
страны Северной Европы. Несмотря на тесные экономические связи и сильную взаимозависимость экономик стран Северной Европы, подходы к сопоставлению эффективности производства и уровней научно-технического прогресса, представлены в
весьма узком круге работ.
Прежде всего, необходимо отметить работы, посвященные межстрановым сопоставлениям эффективности производства в Японии и Соединенных Штатах; в Великобритании и других странах ОЭСР. Исследуя рост производительности труда на
народнохозяйственном уровне и вовлечение в производство более, чем двух видов
производственных ресурсов, проводятся межстрановые сопоставления для США и
Японии, например (Jorgenson, 1978; Jorgenson, Nishimizu, 1978). К более традиционному подходу относятся сопоставления между странами ЕС и Великобританией,
США и Германией (Jong, 1981; Prais, 1981). В некоторых работах проводятся сопоставления на уровне отдельных подотраслей и производств (Carlsson, 1978).Однако
среди выше приведенных работ только Карлсон и Бианчи с соавторами (Bianchi et al.,
1981) посвятили работы исследованию цементной индустрии.
Наиболее полное изучение сопоставлений по цементной индустрии на наш
взгляд было проведено в Институте ETLA в Финляндии.
Исходя из вышесказанного, отметим, что переход к микроэкономическому
анализу при проведении межстрановых сопоставлений без учета в явном виде факторов, определяющих макроэкономические структурные сдвиги, темпы роста в экономике и специфику изменений, происходящих в отдельных отраслях, а также изменения финансовых условий, не только привносят погрешности в результаты исследований, но и существенно ограничивают прогнозные горизонты перспективных оценок.
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В течение многих лет ЦЭМИ РАН проводит опрос производственных предприятий по выборке Российского экономического барометра. Основная задача такого
многолетнего исследования состоит в изучении изменений, которые происходят в отношении к функции управления экономическим риском со стороны руководителей
отечественных предприятий. Немаловажная цель проведения такого исследования состоит в формировании в предпринимательском сообществе позитивного образа
ЦЭМИ РАН как научной организации гуманитарного профиля, исследующей и отслеживающей тенденции в области практически применяемых методов и принципов
управления риском.
Опросы проводились с использованием одной и той же анкеты. Анкета была
составлена из 25 основных вопросов, разделенных на 4 раздела: 1) оценка текущего
уровня риска на предприятии; 2) оценка уровня организационно-методического обеспечения работ по анализу и управлению риском на предприятии; 3) оценка перспективности работ по управлению риском; 4) сведения о предприятии и респонденте.
Начиная с 2013 года, в анкету были добавлены 3 дополнительных вопроса, касающихся применения современных регламентов управления риском и уточнения практики применения риск-менеджмента (Kachalov, 2012; Качалов, Плетененко, 2014).
Приходится с сожалением констатировать, что в последние годы количество
респондентов, ответивших на рассылаемые анкеты, заметно убывает. Среди предприятий, ответивших на вопросы анкеты, доминируют предприятия с персоналом от
100 до 500 единиц, представляющие отрасли машиностроения и металлообработки, а
также промышленность строительных материалов и пищевую промышленность. Несмотря на это, долевые составляющие ответов на основные вопросы анкеты обнаруживают заметную устойчивость. Обращает на себя внимание мнение большинства
респондентов о том, что деятельность по управлению риском или вовсе не ведется на
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их предприятиях или проводится под названием: анализ финансово-хозяйственной
деятельности либо внутренний аудит. В то же время около половины опрошенных
признают, что такого рода деятельность ведется на их предприятиях не менее 5 лет, а
большая часть – свидетельствует о том, что эта работа ведется на предприятии регулярно, причем силами своих сотрудников почти без привлечения сторонних исполнителей. Доля компаний, осуществляющих мероприятия по управлению риском на постоянной основе, в последние годы имеет тенденцию к снижению.
Тем не менее, удается отследить намечающиеся и превалирующие тенденции
в отношении предпринимателей к прикладным методам риск-менеджмента. Так, за
весь период опросов практически одна и та же доля (около 70%) респондентов отмечает рискованность своей деятельности, а уровень рискованности почти не меняется.
При этом они склонны объяснять эту рискованность внешними для себя условиями
хозяйственной деятельности, главным образом монотонным падением спроса и связанной с этим неуверенностью в сфере сбыта готовой продукции. Значительное число
респондентов видит вину государственных органов управления в ухудшении условий
ведения хозяйственной деятельности.
Респонденты считают, что функция управления риском на их предприятиях
играет основную роль в вопросах управления корпоративными финансами и планировании инвестиционной деятельности. Главным образом опрошенные применяют
такие методы управления уровнем риска, как избегание очевидно рискованных решений, страхование сделок и распределение ответственности между исполнителями.
В итоге мнение все большего числа респондентов с годами склоняется к тому,
что функция управления уровнем риска приносит предприятию очевидную пользу.
Эту деятельность на предприятиях, по их мнению, стоит развивать и укреплять, особенно на таких направлениях, как уже отмеченное управление финансовохозяйственной работой, а также в части разработки стратегии и в планировании инвестиционной активности предприятия. Отвечая на вопрос о предпочтительных критериях успешности применения функции управления экономическим риском, большая
часть респондентов выбрала такие показатели как степень улучшения общих экономических показателей работы предприятия и отклонение неэффективных проектов.
Опрошенные представители предприятий жалуются на отсутствие доступных
и внятных рекомендаций в области риск-менеджмента и отсутствие в предпринимательской среде традиции применять в своей работе методы анализа и управления
уровнем экономического риска, а также отметили дефицит информации о реальных
примерах успешного применения риск-менеджмента.

513

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

В целом полученный статистический ряд ответов представителей отечественной предпринимательской среды предоставляет богатую и объективную информацию
для последующего анализа и разработки методических рекомендаций.
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Развитие ракетно-космической техники определяется потребностью общества
в том или ином виде товаров и услуг, предоставляемых космической промышленностью. Россия в свое время была единственной страной, способной поставлять мировой экономике услуги связи, снимки земной поверхности и атмосферы, предоставлять
ценную научную информацию о ближних и дальних космических объектах – Луне,
Солнце, планетах солнечной системы. Через несколько лет на космическом рыке развернулась борьба за лидерство между США и СССР, а в настоящее время речь идет
если не о выживании отечественной ракетно-космической промышленности, то точно
о сокращении отставания от определившихся уже лидеров. За это время спрос в мире
на космические услуги возрос, а наша ракетно-космическая промышленность (РКП)
оказалась неготовой в полной мере удовлетворить даже отечественного потребителя,
который вынужден обращаться к иностранным операторам связи, вещания и дистанционного зондирования Земли (Хрусталев и др., 2013). Современное состояние РКП
находится на уровне, способным частично удовлетворить потребности обороны страны. Относительно конкурентоспособными оказались лишь система глобальной навигации, пилотируемая программа и услуги запуска. Сложилась парадоксальная ситуация, когда экономика, обладающая колоссальным промышленным, ресурсным и интеллектуальным потенциалом с одной стороны и мощным, стабильным спросом на
продукцию и услуги РКП с другой стороны, оказалась вытесненной не только с мировых, но и с внутренних рынков космических услуг. Если не предпринимать решительных мер по реформированию РКП, разрыв между Россией и лидерами в космической деятельности будет увеличиваться с каждым годом.
Для решения этой проблемы необходимо определить основные факторы, влияющие на инновационное развитие отечественной РКП, изучить отечественный и зарубежный опыт управления космической деятельностью, оценить возможности его
применения к современному состоянию российской космической отрасли.
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Для отечественной РКП особенно полезным будет опыт нашего соперника по
космической гонке США, которые смогли перехватить инициативу у России и выйти
в мировые лидеры космического рынка.
Американское правительство не без оснований полагает, что возможность в
режиме реального времени регулярного мониторинга событий по всему миру будет
способствовать экономическому росту и укреплению гегемонии США в мире. Правительство США поощряет частные инвестиции в космическую деятельность, однако
считает, что коммерческое использование информации, полученной со спутников ДЗЗ
должно контролироваться Министерством обороны и Министерством торговли. Контроль осуществляется посредством выдачи разрешений (лицензий) фирмам и организациям, заинтересованных в получении спутниковой информации.
Правительство США не исключает доступ иностранных заказчиков к спутниковой информации под контролем соответствующих ведомств за определенную плату. Возможно, ограничение в доступе к информации для определенных стран или
полный запрет на ее использование. Правительство США считает, что такая политика
будет способствовать укреплению позиций на мировых рынках космических услуг
американских корпораций и фирм, являющимися операторами ДЗЗ и спутниковой
связи. Подключение коммерческих заказчиков к рынку космических услуг стало возможным вследствие появления технической возможности получать снимки земной
поверхности высокого разрешения (0,5–1 м), что вызвало большой интерес у компаний, занимающихся сельским и лесным хозяйством, рыболовством, геологоразведкой,
строительством и другими видами деятельности. Правительство США не запрещает
государственным структурам, таким как министерство обороны, ЦРУ, ФБР и проч.,
приобретение (покупку) информации у частных компаний, владеющими спутниками
ДЗЗ, что способствует развитию частного бизнеса в космической деятельности и привлечению инвестиций в эту сферу. Все это должно предоставить американским компаниям преимущества в развитии перед конкурентами из других стран. Правительство США обязало ЦРУ и другие специфические организации отслеживать состояние
и развитие космических технологий в других странах, с тем, чтобы не допустить потери лидерства США в мире в области космической деятельности.
Использование опыта США в космической деятельности может привести к
активизации частных инвестиций в инновационные космические проекты, реализуемые Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос».
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Для современного состояния развития международных отношений в экономической, финансовой и других сферах введение санкционных ограничений против одной страны нельзя рассматривать иначе, как попытку организовать международную
изоляцию этой страны и удушить ее экономику с целью обеспечения собственного
превосходства на международных рынках. В марте 2014 г. благодаря «усилиям»
США и многих стран-членов ЕС были введены секторальные и финансовые санкции
против российской экономики. Результатом этого стало создание неблагоприятных
условий для нормальной производственной деятельности как отдельных предприятий, так и ведущих отраслей и секторов экономики страны. Негативные последствия
введения санкционных ограничений отражаются на развитии российской экономики
до настоящего времени, поскольку они не только не сняты, но и ежегодно неоднократно продлеваются (Пономарев, Юрченко, 2016).
В сложившихся обстоятельствах руководство нашей страны приняло комплекс мер для защиты отечественной экономики, реализация которых повлекла за собой изменение государственной политики и ее переориентацию на разработку и реализацию в сжатые сроки целевых программ и стратегий импортозамещения в ведущих отраслях и секторах российской экономики (Бодрунов, 2015). Фактически начиная с лета 2014 г., важнейшим приоритетом поддержки развития экономики России
стала реализация процесса замещения закупаемых по импорту комплектующих и
оборудования на продукцию отечественного производства.
Основными задачами разработки и реализации целевых программ и стратегий
импортозамещения стали обеспечение национальной и государственной безопасности
России, а также достижение технологической независимости производства от импортных изделий и комплектующих в ведущих отраслях и секторах российской экономики (Щербина, 2015). Одним из таких секторов является российский оборонно517
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промышленный комплекс (ОПК). Поэтому не случайно в выступлении Президента
России В. Путина 28 июля 2014 г. на совещании по вопросу импортозамещения в
ОПК было прямо указано, что в настоящее время его решение является ключевым
фактором обеспечения военной и экономической безопасности России, технологического суверенитета и независимости отечественных производителей.
Как показала практика, введение санкционных ограничений фактически полностью разрушило производственную кооперацию российских производителей вооружения и военной техники (ВиВТ) с партнерами из стран ближнего зарубежья и, в
первую очередь, с Украиной. Данное обстоятельство оказалось достаточно чувствительным для российского ОПК. Наиболее сложные проблемы возникли в сфере
транспортного авиастроения и производства двигателей для вертолетов. Так, порядка
35 комплектующих изделий для тяжелого военно-транспортного самолета Ил-476
производятся на Украине. Еще сложнее проблема с самолетами семейства АН, которые также производятся на Украине. Для соблюдения сроков их регламентного технического обслуживания требуется поставка соответствующих комплектующих изделий и другого оборудования. В новых самолетах – Ан-70, Ан-140, А-148, которые уже
производятся на территории России, доля украинских комплектующих превышает
50% (Данные официального сайта Министерства экономического развития РФ, 2017).
Учитывая проводимый Правительством Украины курс на свертывание сотрудничества с Россией по всем направлениям, в российском ОПК было принято решение о замене использования самолетов семейства АН самолетами отечественного
производства или производстве некоторых марок этих самолетов без участия разработчика. Для выполнения этого решения в рамках стратегии развития ОПК была разработана целевая программа, основными задачами выполнения которой стали: начало
серийного производство легких транспортных самолетов Ил-112В, которые во многом аналогичны Ан-140; обеспечение производства самолетов Ил-476 российскими
комплектующими и оборудованием, что приведет к фактическому вытеснению самолетов марки Ан-70; восстановление производства тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» в Ульяновске независимо от украинских производителей
(Аксенов, 2014).
Для замещения украинского производства двигателей для вертолетов семейства Ми и Ка на уровне Правительства России было принято решение о строительстве
завода по серийному производству двигателей для вертолетов на новой площадке
ОАО «Климов» в Приморском районе Санкт-Петербурга и развертывании их производства на Уфимском моторостроительном производственном объединении (УМПО).
Первый двигатель ВК-2500 был собран из российских комплектующих на ОАО
«Климов» в конце 2012 г., а в 2013 г. таких двигателей было собрано около 50. В це518
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лях удовлетворения потребности российских вертолетов, в том числе новейших боевых машин Ми-28, Ка-52, Ми-35, в двигателях их производство в 2014–2016 гг. было
полностью переведено в Россию и сегодня составляет порядка 250–270 двигателей в
год с перспективой увеличения выпуска до 300–320 двигателей ежегодно (Данные
официального сайта Министерства экономического развития РФ, 2017).
Для решения этих и ряда других проблем Минпромторгом России был разработана программа полного импортозамещения поставок комплектующих изделий и
другого оборудования из Украины в области ОПК. Его реализация потребовала порядка 50 млрд руб., которые были выделены на основании Федерального закона «О
Федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ). Главная особенность этой программы импортозамещения заключается в том, что заменяемые комплектующие изделия и другое оборудование украинского производства будут производиться исключительно на
отечественных предприятиях при использовании качественно нового технологического оборудования. Эксперты прогнозируют, что для полного замещения украинских комплектующих российскому ОПК понадобится один-два года, а на данный момент его зависимость от поставок комплектующих с Украины составляет менее 5%.
Обобщая вышесказанное можно прийти к выводу о том, что для обеспечения
дальнейшего развития промышленного производства в России разработку и реализацию целевых программ и стратегий импортозамещения целесообразно проводить заранее, до того, когда страна будет поставлена перед фактом запрета на поставки импортных комплектующих и оборудования. Для опережения возможных негативных событий в международной политике и их влияния на развитие экономики необходимо развивать механизмы сценарного стратегического планирования с тем, чтобы своевременно предвидеть недружелюбные по отношению к нашей стране действия отдельных
стран мира или всего мирового сообщества. Решение этой важнейшей задачи позволит
создать условия, необходимые для будущего развития российской экономики.
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В течение многих лет идут разговоры о переходе российской экономики на
инновационный путь развития. При этом переход российских предприятий на инновационный путь развития связан не только с разработкой, но и внедрением на них инноваций. Как известно, существует несколько классификаций инноваций. В общем
случае они разделяются на технологические и нетехнологические, последние представляют инновации маркетингового, организационного, управленческого, правового,
социального, экологического характера. Хотя статистика в нетехнологических инновациях выделяет только маркетинговые и организационные инновации (Индикаторы…, 2016).
Скорость внедрения инноваций отечественными компаниями далека от желаемой, особенно если сравнивать с экономиками зарубежных развитых стран. Поэтому
сделаем попытку проанализировать затраты на инновации и их влияние на инновационную активность предприятий. Основным источником информации является (Индикаторы…, 2016). Максимальный уровень инновационной активности по удельному
весу организаций, их осуществляющих, как ни странно, наблюдается в 2014 г. наблюдается в производстве табачных изделий, причем по ним произошел самый значительный прирост по сравнению с 2013 г. в то время как затраты на их производство
были далеко не самыми высокими.
Самые высокие затраты на инновации и в 2013 и 2014 г. были в производстве
кокса и нефтепродуктов, которое относится к обрабатывающим производствам среднетехнологического низкого уровня. При этом затраты этих производств в 2014 г.
возросли по сравнению с 2013 г. на 6,96%, а удельный вес предприятий, осуществляющих инновации, упал на 11,4. Интерес представляет, какие же инновации по видам
были произведены в производстве кокса и нефтепродуктов. Конечно, совокупные
технологические инновации, они возросли в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом, а среди них процессные, которые в 2013 г. в 3,39 раза были больше продуктовых, а уже в 2014 г. они превышали продуктовые только в 2,16 раза. Для этой отрасли
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это наиважнейшие инновации, и они показали отрицательную динамику. Удельный
вес затрат на маркетинговые инновации ничтожно мал, но возрос в 2 раза в 2014 г. и
составил всего 0,1%. Затраты на организационные инновации в этих производствах
упали в 4,25 раза и составили 0,4%, хотя может быть на эти инновации необходимо
обратить особое внимание. Более современная организация технологических процессов и управления ими для этой отрасли существенно отстает от мировых уровней. Заметим, что и интенсивность затрат на совокупные инновации (удельный вес затрат на
технологические, маркетинговые и организационные инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг) в производстве кокса и нефтепродуктов снизилась с 4,2 до 4,0. Это тоже негативная тенденция для российской экономики.
Самая высокая интенсивность затрат на совокупные инновации с положительной динамикой наблюдается в высокотехнологичных обрабатывающих производствах в трех производствах, а именно: в производстве медицинских изделий,
средств измерений, контроля, управления и испытаний, оптических приборов, фото- и
кинооборудования, часов; производстве электронных компонентов, аппаратуры радио, телевидения и связи; производстве летательных аппаратов, включая космические. Самый высокий рост удельный вес затрат на технологические, маркетинговые и
организационные инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки,
кроме мебели в 4 раза в 2014 г. по сравнению с 2013 г., достигнув при этом значения
всего 1,2. Более трех раз возрос этот показатель для табачных изделий, показав в
2014 г. значение 1,4; в два раза увеличился рост удельного веса затрат на производство офисного оборудования и вычислительной техники. В тоже время этот показатель имел самое большое падение в 25 раз в обработке вторичного сырья, показав в
2014 г. значение всего 0,004; в три раза упало значение удельного веса затрат на инновации в общем объеме работ, в текстильном производстве (2014 г. – 0,2); в два с
половиной раза упало значение в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги,
картона и изделий из них (2014 г. – 1,2).
Выше был проведен анализ по добывающим, обрабатывающим производствам. Другая картина наблюдается в связи, деятельности, связанной с вычислительной техникой и информационными технологиями, научными исследованиями и разработками, предоставлении прочих услуг (вторая группа отраслей). По определению,
это более инновационные отрасли, а совокупные затраты на них в 2013 г. составляли
50% от всех затрат в добывающие и обрабатывающие производства, правда, в 2014 г.
они возросли до 58%.
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Среди затрат по второй группе отраслей наибольший вес занимают научные
исследования и разработки более 79% в 2013 г., а в 2014 возросли до 86%. В то время
как доля связи в 2014 г. составила только 86,8% от предыдущего года, а доля деятельности, связанной с вычислительной техникой и информационными технологиями –
39,5% от 2013 г. И это те отрасли, на которые необходимо дополнительно увеличивать затраты. Основная доля затрат в этой сфере приходится на продуктовые инновации, более чем в два раза меньше затраты на процессные, причем их доля в 2014 г.
уменьшилась. А затраты на маркетинговые инновации упали в 14,5 раз и стали практически ничтожными (0,2), а вот затраты на организационные инновации возросли в
1,75 раза, но их удельный вес так же очень мал – 0,7. Необходимо отметить, что затраты на маркетинговые инновации на в 2014 г. упали в 14,5 раз по сравнению с
предыдущим годом. Видимо, считается, что российские научные исследования и разработки продвигать не нужно, а хотим перейти к инновационному развитию экономики.
Особое место в анализе занимает оценка результатов инновационной деятельности. Самый высокий рейтинг занимает расширение ассортимента товаров, работ и
услуг (2,4), которое имеет высокую степень воздействия на 1303 организации, среднюю степень воздействия на 858, низкую – на 333 и воздействие отсутствовало – указали 645 организации. При рейтинге таком же сохранение традиционных рынков сбыта аналогично отмечали 1209, 999, 288 и 643 организаций (соответственно). Самый
низкий рейтинг имеет сокращение затрат на заработную плату.
В исследовании выявлена зависимость инновационной активности организаций от затрат на нее в разрезе размера предприятий и форм собственности, а также
сделана попытка вскрыть причины отставания российских показателей от зарубежных компаний по вторичной информации.
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Подавляющее число российских компаний применяют традиционные методы
управления для планирования затрат и контроля за ними. В то время как успешные
зарубежные компании используют современные инструменты менеджмента, основанные на современных методах калькулирования себестоимости.
Нормативный метод учета предполагает предварительное определение нормативных затрат по операциям, процессам, объектам с выявлением в ходе производства
отклонений от нормативных затрат. Фактические затраты определяются путем суммирования затрат по нормам и отклонений от них. Постоянная фиксация отклонений
позволяет оперативно принимать управленческие решения по их устранению.
Метод учета фактических и метод учета нормативных затрат направлены на
выявление и отражение, в конечном счете, фактической себестоимости продукции, но
первый – путем непосредственного учета затрат, а второй – через отклонения от
норм.
Нормативный метод учета предполагает, что все затраты, которые влияют на
счета запасов и себестоимость реализованной продукции, являются нормативными, а
не фактическими. Совокупное использование нормативных затрат, анализа поведения
затрат и анализ «затраты-объем-прибыль» являются базой для контроля бюджетов.
Отдельные российские предприятия применяют нормативный подход, но число таких компаний невелико. Одной из причин такого состояния, скорее всего, являются недостаточные знания о преимуществах и о методиках или алгоритмах внедрения нормативного метода учета затрат. Другая причина связана с расчетом норм и
нормативов, мнимой частотой их пересмотра и трудностью их расчета, который оценивается как высоко затратный как по времени, так и по финансам. Третья причина
связана с тем, что не все элементы оборотных средств нормируются.
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Таким образом, совершенствование нормативного метода учета затрат касается каждого элемента затрат, как прямых, так и косвенных. Прямые затраты включают
прямые материальные и прямые трудовые затраты.
Нормирование расхода материальных ресурсов – это установление минимально допустимого количества сырья или материалов, необходимых для изготовления
продукции или выполнения работ, с учетом проведения намеченных организационнотехнических мероприятий по совершенствованию производства. Нормирование расхода материальных ресурсов направлено на выявление и мобилизацию внутренних
резервов предприятия для рационального использования материальных затрат на
производство продукции и выполнение работ. Снижение материалоемкости продукции позволяет повысить эффективность использования оборотных средств и снизить
затраты живого труда. Чаще нормирование оборотных средств производится способом, использующим понятие среднего норматива запаса в днях. В этом случае, нормирование оборотных средств осуществляется по отдельным элементам нормируемых оборотных средств:
Норматив потребности предприятия в оборотных средствах на сырье и материалы определяется как произведение средней стоимости однодневного расхода сырья, материалов (руб.) и средневзвешенной нормы запаса в днях (дни). Средняя стоимость однодневного расхода сырья, материалов определяется как отношение потребности в сырье, материале на год (месяц, квартал) к числу календарных дней в году
(месяце, квартале). Средневзвешенная норма запаса в днях определяется как отношение суммы произведений годового расхода материала i на производство продукции
(руб.) и нормы запаса в днях по материалу i (норма оборота оборотных средств в
днях) к суммарному годовому расходу всех видов материалов.
Нормирование затрат на оплату труда представляет собой процесс установления величины затрат труда в виде нормы труда на выполнение определенной работы
в наиболее рациональных для данного предприятия организационно-технических
условиях. Поэтому в основе организации повременной оплаты труда лежат тарифные
ставки и должностные оклады. Для определения размера заработной платы необходимо умножить соответствующую тарифную ставку на величину отработанного времени. Повременная система обычно применяется там, где индивидуальная выработка
работника мало или совсем не зависит от напряженности его труда, либо ее трудно
выявить или учесть.
Для сдельной формы оплаты труда очень важны нормы выработки (количество изделий определенного качества, изготавливаемые в единицу времени) или нормы времени (количество рабочего времени, затрачиваемое на производство единицы
продукции или выполнение операции), установленные администрацией предприятия.
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С помощью норм определяется сдельная расценка, которая лежит в основе сдельной
системы. Сдельная расценка – это размер оплаты за единицу изготовленной продукции или за выполнение определенной трудовой операции надлежащего качества. Для
получения сдельной расценки тарифную ставку делят на установленную норму выработки для этого времени или умножить на соответствующую норму времени. Заработок сдельщика равен произведению сдельной расценки на количество обработанных
им деталей.
Норматив общепроизводственных расходов рассчитывается как сумма нормативов переменных и постоянных общепроизводственных расходов, использующих
разные базы для расчета нормативных коэффициентов переменных и постоянных
расходов. Для переменных используют ожидаемое количество нормативных машиночасов или нормо-часов трудозатрат, а для постоянных общепроизводственных расходов применяют нормальную производительность (среднегодовой уровень производственной мощности, необходимый для удовлетворения потребностей ожидаемых
продаж) в нормо-часах.
Если методы нормирования прямых затрат еще применяются на предприятиях, то нормированием косвенных затрат, практически никто не занимается, хотя учет
затрат по нормативам давно известен. Как правило, эти затраты по факту в общей
сумме относятся на финансовые результаты отчетного периода. Но планирование
данных затрат может повысить эффективность использования ресурсов, их контролируемость.
Авторы данной статьи предлагают использовать для нормирования не совокупные косвенные расходы, а разделить их на цеховые, общезаводские и коммерческие расходы. Причем нормирование косвенных затрат должно осуществляться не по
делению их на переменные и постоянные, а по экономическим элементам затрат. Так,
например, в цеховых расходах нормируются вспомогательные материалы, используемые в производственном процессе; дополнительная заработная плата производственных рабочих и зарплата вспомогательных рабочих и т.п.; в общезаводских расходах – вспомогательные материалы, необходимые для осуществления деятельности
управленцев, заработная плата специалистов и управленческого персонала заводоуправления и т.п. Коммерческие расходы также нормируются по материальным затратам, зарплате всех работников, занятых реализацией продукции, и т.п.
Таким образом, предлагаемый подход к нормированию затрат отличается от
стандартного метода нормированием косвенных расходов. В докладе планируется показать пример нормирования и контроля затрат для малого предприятия.
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Арктика является одним из наиболее подверженных изменениям климата регионов мира, в котором темпы потепления и роста объемов выпадения осадков существенно превосходят средние глобальные значения. Это ведет как к росту частоты
стихийных бедствий и погодно-климатических аномалий (наводнений, лесных пожаров, волн жары и холода и т.д.), так и к долгосрочным процессам: таяния многолетней
мерзлоты, сокращения ледяного покрова Северного ледовитого океана, абразии береговых зон. Среднесрочными и долгосрочными последствиями изменений климата для
экологии российской Арктики являются постепенное изменение границ природных
зон и границ ареалов ряда видов животных и растений; риски сокращения биологического разнообразия, ущерб отдельным уникальным экосистемам, особенно в прибрежной зоне (Порфирьев, Терентьев, 2016).
Изменения климата все более активно, но в то же время, разнонаправлено
влияют на долгосрочное социально-экономическое положение территорий Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), а также российских компаний. К позитивным последствиям можно отнести, например, повышение доступности новых месторождений полезных ископаемых, постепенное увеличение продуктивности лесного и
сельского хозяйства, рост привлекательности туризма. А к негативным – увеличение
ущербов от стихийных бедствий, вызванные таянием многолетней мерзлоты угрозы
деформации фундаментов зданий, аварий на объектах транспортной, коммунальной и
энергетической инфраструктуры, особенно нефте- и газопроводах и т.д.
Кроме того, изменения климата влияют на способность арктической природной среды оказывать экосистемные услуги, т.е. жизненно важные и зачастую уникальные услуги, которые прямым или косвенным образом человеку (обществу)
предоставляет природа. При этом с одной стороны, изменения климата ведут к увеличению продуктивности экосистем, способствуя повышению доступных объемов древесины и др. сырья, росту плодородия почв и т.д. С другой стороны, возрастают рис527
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ки нарушения традиционных пищевых цепочек, снижения биологического разнообразия; загрязнения питьевой воды, роста инфекционных заболеваний, ухудшения условий оленеводства, являющегося важной частью традиционного образа жизни Коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, таяние многолетней мерзлоты потенциально может привести к крупным выбросам парниковых газов в атмосферу, что
способно оказать дестабилизирующий эффект на глобальный климат планеты.
Таким образом, изменения климата в Арктике делают необходимым учет
климатического фактора в стратегиях социально-экономического развития АЗРФ,
входящих в ее состав регионов, а также отдельных компаний. Стратегии бизнеса по
управлению климатическими рисками включают, с одной стороны, меры по снижению их хозяйственной нагрузки на природную среду и климат, что достигается за
счет обновления их производственной инфраструктуры, постепенного перехода к использованию низкоуглеродных энергетических источников энергии, транспортных
средств и т.д. С другой стороны, комплекс мер адаптации, предусматривающий повышение устойчивости корпоративных бизнес-процессов к ожидаемым климатическим изменениям. Особенностью корпоративного сектора экономики АЗРФ является
доминирование в его структуре компаний, занятых добычей и переработкой природных ресурсов суши и акватории, а также транспортного обеспечения данной деятельности (Север…, 2016, с. 29–31).
По мере трансформации крупнейших ТНК в глобальные компании, выстраивающие общемировые цепи поставок и сбыта продукции, укрепляющие свой доступ к
мировым рынкам капитала, природных ресурсов, кадров и технологий, расширяется
сфера их бизнеса, включая размещение производств в регионах с различными природно-климатическими условиями, в том числе в регионах, подверженных высоким
рискам климатических изменений, особенно в Арктике.
Проблема адаптации к климатическим изменениям и их последствиям становится все более актуальной для ведущих мировых компаний. Согласно опросу таких
компаний, проведенному BSR в 2015 г., около 19% респондентов интегрировали климатические риски в свои системы риск менеджмента, еще около 30% оценивают возможности включения в эти системы отдельных, наиболее актуальных для их бизнеса,
видов указанных рисков (BSR 2015, p. 13). При этом около 30% опрошенных компаний отметили, что климатические изменения уже оказывают ощутимое влияние на их
деятельность (BSR 2015, p. 22).
В целом, представляется, что наибольший эффект от стратегий адаптации в
АЗРФ может быть достигнут при взаимной согласованности интересов государства,
бизнеса и общества и органичной интеграции корпоративных арктических проектов с
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общей программой и стратегией комплексного социально-экономического развития
российской Арктики.
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Необходимо признать, что ресурсоемкость отечественного оборудования,
технологий и инфраструктуры, а также стоимость обслуживания значительно выше
их зарубежных аналогов (а энергетическая эффективность – ниже), что ведет к излишней нагрузке на топливные отрасли и к росту цен на электроэнергию для промышленных потребителей и населения, что в перспективе может вызвать серьезные
социальные издержки. Поэтому, прежде чем говорить о росте экономики РФ, надо
провести техническое переоснащение техносферы, что заложит основы выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.
Перед промышленностью строительных материалов РФ стоит задача комплексного перевооружения и модернизации имеющегося производственного потенциала с внедрением энерго- и ресурсосберегающего оборудования, технологий и материалов, расширение ассортимента конкурентоспособных на мировом уровне строительных систем инженерного обеспечения, снижение издержек производства и расширение сегмента рынков сбыта.
Главными компонентами стратегического вектора управления строительной
индустрией являются: инвестиции в закупку новых технологических линий для выпуска из местного сырья востребованной продукции для вытеснения (по возможности) с рынка неэкологичных производств и материалов, укрепление стройиндустрии и
обеспечение методами государственного регулирования контроля за ее деятельностью.
В строительном комплексе РФ произошло насыщение рынка традиционными
строительными конструкциями, изделиями и материалами. Конкуренция среди предприятий строительной индустрии усилила проблему сбыта выпуска продукции, отчего актуальными задачами становятся: планирование деятельности предприятий, поиск и оценка объема рынков, где можно оперировать, выявление структуры спроса
потребителей и возможной нормы прибыли, которую планирует получить предприятие.
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Сейчас при формировании стратегии развития предприятия строительной индустрии используется принцип, когда вначале стремятся к сбыту своей продукции и
лишь после думают о ее производстве. Экономическая сторона деятельности предприятия – компетенция финансовых служб, а эффективное использование производственных фондов зависит от производственных служб. Задачи службы маркетинга –
поиск рынков сбыта, выявление структуры спроса и выбор способов реализации произведенных товаров и услуг.
Важным инструментом повышения эффективности и устойчивости техносферы РФ может стать набор инновационных энергосберегающих строительных технологий, материалов, тепло-, электротехнического и другого оборудования, предлагаемого потребителям компанией ООО »ЭНЕРГОДЕВЕЛОПЕР».

ООО «ЭНЕРГОДЕВЕЛОПЕР» как эколого-экономическая система
На рисунке дана эколого-экономическая система, соответствующая
ООО «ЭНЕРГОДЕВЕЛОПЕР», удачно сочетающей в себе экономическую (преобразует поступающие на вход при производственной деятельности компании динамиче531
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ские материальные, экономические, трудовые, информационные и энергетические
контурные потоки в материальные, экономические, трудовые, информационные и
энергетические контурные потоки с иными характеристиками) и экологическую
(окружающая среда) подсистемы.
Здесь компоненты экологической подсистемы используются как ресурс экономической подсистемы и также вовлекаются в производственный ресурсный цикл.
После прохождения всех технологических этапов производства часть материальных
(изъятых из природы) ресурсов становится продукцией, а часть (как отходы) возвращается в природу. Источником загрязнения окружающей среды являются ресурсы,
вышедшие из производственного ресурсного цикла из-за его разомкнутости.
В сбалансированной эколого-эконмической системе полная техногенная
нагрузка не должна превышать потенциала саморекреации природной среды, что достигается соблюдением ряда экологических нормативных актов, относящихся к предельно допустимым значений выбросов тепла и загрязняющих веществ в атмосферу,
стоков в водные объекты, лимитам на размещение отходов и др.
Деятельность компании направлена на внедрение современных экологичных
строительных технологий и материалов на объектах строительства и реконструкции.
Компания является интегратором программы «Эко Коммерческое строительство»,
направленной на реализацию комплексных проектов по снижению энергетических
затрат в зданиях и сооружениях создаваемых по технологии «под ключ».
В ООО «ЭНЕРГОДЕВЕЛОПЕР» разрабатываются и внедряются малоотходные производственные технологии, позволяющие повторно использовать отходы через реутилизацию. Вместе с ведущими изготовителями, выдержавшими жесткую рыночную конкуренцию за счет использования инновационных производственных технологий, компания работает по удовлетворению спроса на эффективные технологии
возведения зданий и эксплуатации их помещений.
Клиенты получают стройматериалы показавшие на испытаниях отличные
эксплуатационные характеристики и в полной мере соответствующий стандартам и
нормам ЕС. Кроме того, компания, имея мощный автопарк, обеспечивает в сжатые
сроки продажи и оптимизированную логистику поставок материалов и услуг на
стройплощадку покупателя–застройщика.
С целью повышения энергосбережения применяются современные технологии от крупнейших мировых производителей энергоэффективных материалов и оборудования, поскольку компания сотрудничает с ведущими мировыми производителями. Компания внедряет широкий комплекс инновационных материалов и технологий
строительства и реконструкции объектов различного типа (см. ниже).
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Реализуемые общестроительные решения: изоляционные материалы для кровель; металлические тонкостенные конструкции; оконные конструкции; сэндвичпанели для зданий; теплоизоляционные материалы и др.
Реализуемые инженерные решения предполагают применение: приточновытяжных систем вентиляции; систем водоснабжения; систем отопления; систем
внутреннего и уличного освещения; систем кондиционирования; систем рекуперации
тепла; систем учета тепла; теплых полов и др.
Используются и системы управления зданием: ветрогенераторы; возобновляемые источники энергии; солнечные батареи; тепловые насосы и др. По всем перечисленным системам и решениям компания предлагает клиентам как комплексные
поставки материалов и оборудования, так и индивидуальную комплектацию объектов
строительства с обеспечением технического надзора и монтажных работ.
В
секторе
экономики
строительства
деятельность
компании
ООО «ЭНЕРГОДЕВЕЛОПЕР» отчасти решает проблему импортозамещения, плотно
занимая все еще мало востребованную в РФ нишу рынка энергосберегающих технологий.
Однако, надо признать тот факт, что главным фактором, влияющим на развитие строительной индустрии остается общеэкономическая ситуация в стране. Для
обеспечения устойчивого развития предприятий строительного сектора экономики
РФ нужно создание значимых антикризисных административных и организационноэкономических предпосылок инвестиционной активности государства и всех хозяйствующих субъектов.

533

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

С.С. Фешина
ОПЫТ СССР В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
КОСМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-06-00373а).

Фешина Стэлла Сергеевна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, stella.feshina@mail.ru
Ключевые слова: инновационные проекты, административно-командный метод, рыночные реформы, научные исследования, поддержание спроса.

Экономическая защита стратегических инновационных проектов заключается
не только в снижении рисков (Славянов, 2013), но и в поддержании достаточного
уровня информационной безопасности в исследованиях, разработке новой техники,
технологий и материалов. Примером может служить система управления космической деятельностью СССР, характерной особенностью которой, можно считать повышенную, по сравнению с другими странами, секретность космической программы
и ее милитаризация. Практически на каждом крупном предприятии (не только входящих в орбиту Минсредмаша) находились службы, контролировавшие обмен научнотехнической и иной информации. Такой подход ограничил диффузию инноваций в
народном хозяйстве. Результаты научной деятельности скрывались от других участников или наоборот, навязывались к внедрению на предприятиях, определенных не
всегда компетентными государственными служащими соответствующих ведомств.
Вместе с тем, в условиях давления со стороны капиталистических государств,
такая организация космической деятельности позволила стране выйти в лидеры освоения космического пространства. Особые достижения следует отметить в фундаментальных исследованиях космоса, в частности планет Солнечной системы, Луны и
околоземного космического пространства. Однако, развитие прикладных исследований тормозились определенной отсталостью в смежных отраслях, в частности в информационных технологиях, электронной промышленности и в некоторых других.
Вместе с тем, административно-командный метод управления позволил сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях развития, за счет заморозки
развития других, менее важных на текущий момент отраслей, что привело к достаточно быстрому и значимому результату. Однако, отставание в развитии смежных
производств, привело к замедлению роста в космической отрасли, а повышенная закрытость затрудняла распространение инноваций в народном хозяйстве.
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Административно-командное управление экономикой создало плановый механизм генерации новых фундаментальных знаний, их материализации в прикладной
науке и внедрения их в производство. Созданная трехуровневая система инновационного трансферта обеспечила стране мировое лидерство по приоритетным направлениям развития: космосе и ядерной энергетике. На первом уровне Академия наук СССР
выдавала результаты научных исследований на второй уровень – отраслевой (прикладной) науке, где разрабатывались новые образцы техники и отрабатывались технологии. В соответствии с планами освоения и внедрения новой техники и технологий, на третьем уровне (предприятия) выпускалась новая продукция.
Система начала разрушаться после отхода от принципов плановой экономики.
Трудовые коллективы получили больше свободы, появилась проблема их мотивации
к выполнению заданий, которые стали делить на выгодные и невыгодные. Рыночные
реформы окончательно повергли в хаос сложившуюся в послевоенный период, трехуровневую систему инновационного трансферта. Исследовательские организации перестали получать достаточное финансирование и вынуждены были искать иные средства к существованию (в основном аренда), предприятия предпочитали закупать оборудование технологии за рубежом, вместо того, чтобы заказывать НИОКР в отечественных НИИ и КБ.
Результаты разработок российских конструкторов космической техники оказались не востребованы отечественным бизнесом, который переключился на услуги
зарубежных поставщиков. Популярные платные пакеты российского телевидения, такие, как «МТС-ТВ», «Триколор-ТВ», «НТВ плюс», «Континент ТВ», «Телекарта ТВ»
размещаются преимущественно на спутниках зарубежных операторов теле и радио
вещания – ABS 1, Eutelsat, Horizons-2. Отсутствие спроса на отечественные спутники
связи на российском рынке теле-радиовещания приводит к деградации самого перспективного сектора национальной ракетно-космической промышленности. Поддержание спроса на отечественные разработки является важным элементом экономической защиты инновационных проектов и заслуживает особого внимания со стороны
государственных органов власти. В качестве мер стимулирования спроса можно использовать налоговые льготы, компенсации банковской процентной ставки и другие
меры поддержки.
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Космическая деятельность характерна высокими рисками с одной стороны и,
с другой стороны, существует вероятность получения таких результатов, которые могут существенно ускорить научно-техническое и социально-экономическое развитие
страны. Поэтому инвестиции в космические проекты нуждаются в особой системе
экономической защиты.
Высокий научно-технический и технологический уровень современных космических проектов предполагает завершенное построение технологических цепочек
производств (как последовательных, так и параллельных; как новых, так и уже действующих) в одной структуре. Непосредственные результаты интеграции космических исследовательских, производственных и эксплуатирующих предприятий и организаций проявляются не только в снижении трансакционных издержек, но и в повышении уровня экономической защиты проектов. Интеграция производств в крупные
структуры позволяет повысить уровень экономической защиты и получать экономический эффект благодаря улучшению качества управления космическими проектами.
Космические проекты – это проекты, связанные с космической деятельностью, которая направлена на исследование и использование космического пространства. Для осуществления этой деятельности необходимо реализовать проекты по созданию, разработке и эксплуатации космической техники, материалов и технологий.
Результатом космической деятельности являются космические услуги, к которым относятся связь, метеоуслуги, наблюдение за различными объектами на поверхности
земли и в космосе и т.д.
Космические проекты, реализуемые в нашей стране, принято условно разделять на следующие группы:
 исследовательские космические проекты;
 оборонные и государственные космические проекты;
 коммерческие космические проекты.
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Методы защиты космического проекта зависят от его типа и состояния среды,
в которой он будет реализован. До недавнего времени наиболее действенным и универсальным методом экономической защиты в космической деятельности считалось
страхование. Однако за прошедшие пять лет произошло несколько катастроф космической техники, которые заставили пересмотреть отношение к страхованию, как к панацее от всех проблем.
Решение задачи экономической защиты космических проектов видится в создании системы, включающей набор оперативных и стратегических (базовых) методов защиты инноваций на всем протяжении жизненного цикла наукоемкой продукции, что должно способствовать снижению рисков в этой сфере. Стратегические методы защиты основаны на государственной поддержке космической деятельности,
инвестициях в человеческий и промышленный капитал, в структурных реформах ракетно-космической промышленности. Оперативные методы позволяют временно защитить инвестиции от возможных рисков, например, при перевозке ракетнокосмической техники к месту сборки или старта.
Наряду со страхованием необходимо комплексно использовать и другие оперативные методы защиты, которые в настоящее время не являются широко распространенными, такие как диверсификация, хеджирование и резервирование. Для построения эффективной экономической зашиты космических проектов необходимо
разработать порядок применения определенных методов экономической защиты в
каждом конкретном случае возникновения угрозы. Для этого необходимо провести
системный анализ рисков и методов экономической защиты.
Космическая деятельность характерна высокими рисками, однако соотношение ожидаемого результата к инвестициям в исследования, разработки и производство космической техники является несомненно самым высоким из всех видов экономической деятельности. Результатом реализации космических проектов может быть
не только существенная коммерческая выгода, измеряемая сотнями миллионов долларов, но и научный, социальный и оборонный эффект, который трудно переоценить.
Именно поэтому аварии и сбои в результате реализации различных рисков, присущих
космической деятельности, являются особенно болезненными для отечественной экономики. Для организации эффективной защиты инновационных космических проектов необходимо провести системный анализ рисков, присущих космической деятельности. К космическим отнесем следующие группы проектов:
 исследовательские космические проекты (научные космические исследования, наблюдение за объектами и явлениями в космическом пространстве);
 оборонные и государственные космические проекты (дистанционное зондирование Земли, связь и телерадиовещание, метеорология, экологический монито537
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ринг, пилотируемые космические полеты, использование космической техники в целях образования, использование спутниковых навигационных и топогеодезических
систем, использование космической техники, космических материалов и космических
технологий в интересах обороны и безопасности Российской Федерации);
 коммерческие космические проекты.
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Исследование талантов является одной из наиболее важных проблем применения человеческого капитала в двадцать первом веке. Перед организациями стоит
трудная задача – привлечь и удержать самых одаренных менеджеров (Мирошниченко, Бородинова, 2016). В области управления нет общепризнанного и четкого карьерного пути, и компаниям приходится решать этот вопрос, создавая собственные «жизненные циклы карьеры» для конкретных менеджеров, включающие найм и обучение
персонала, а также разрабатывая различные варианты продвижения по службе для сотрудников.
Организациям необходимо активно заниматься управлением своими наиболее
одаренными сотрудниками. В противном случае они будут терять хороших работников. На рынке наблюдается большая нехватка персонала, обладающего навыками
творческими навыками: спрос на высококвалифицированных менеджеров значительно превосходит предложение. Сложно найти такого разностороннего менеджера, который может приспособиться к проектам всех типов. Когда организации находят хороших менеджеров, им необходимо удерживать их. Успех в этом деле тесно связан с
эффективностью управления. Менеджеры, которых назначают на разнообразные задания, соответствующие их навыкам и интересам, с большей вероятностью останутся
в компании, чем те, которым постоянно поручают задачи одного типа (Шиэн, Джонс,
2016).
Но все же остается открытым вопрос о том, кто такие «талантливые сотрудники»? Слово «талант» нередко встречается в деловых изданиях. За последние 15 лет
данное понятие все чаще используется в книгах, журналах, на веб-сайтах разной тематики: от управления человеческими ресурсами до стратегического планирования.
В области управления проектами под талантами понимаются квалифицированные и
опытные сотрудники, которых мы ищем, чтобы наши проекты достигли успеха. Это
понятие использовать предпочтительнее, чем такие термины, как «персонал», «ресурсы» или даже «члены команды», т.к. оно объединяет в себе врожденные способности,
знания, умения, установки, опыт, составляющие компетентность сотрудников, необходимую для эффективной деятельности в определенной ситуации (Стейси, 2016).
Так сначала рассмотрим несколько теоретических взглядов на понятие «управление
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талантами», которые могут служить основанием для построения теоретических и методологических исследований (см. таблица).
Таблица
Различные взгляды на определение «управление талантами»
Автор
Sloan, Hazucha, &
Van Katwyk2003г
Pascal, 2004 г.

Определение управления талантами
Стратегическое управление талантами – это поставить нужного человека
в нужное место и в нужном времени (Dries, 2013)
Управление талантами включает в себя управление привлечением, удержанием и профессиональным ростом через движение человеческого капитала (Dries, 2013)
Ashton & Morton, Управление талантами – стратегический и комплексный подход к управ2005 г.
лению персоналом и стратегическому планированию, что способствует
повышению эффективности организации. Это направление также способствует повышению потенциала сотрудников, которые смогут сделать
значительные изменения в организации сейчас и в будущем
Duttagupta, 2005
В самом широком смысле, управление талантами понимается как стратегическое управление, целью которого является привлечение талантов в
организацию в соответствии в бизнес-задачами (Dries, 2013)
Warren, 2006
Рассматривается в широком смысле как выявление, развитие, вовлечение
и удержание таланта, а также в узком смысле – кратко- или долгосрочное
развитие руководителей и высококвалифицированных специалистов
(Dries, 2013)
Jerusalim &
Управление талантами понимается как процесс выявления и развития
Hausdorf, 2007
высоко потенциала сотрудников, которые в будущем могут занять руководящие должности (Dries, 2013)
Cappelli, 2008
Управление талантами описывается как ощущения и ожидания в отношении потребностей в человеческом капитале, и достижения пути удовлетворения этой потребности (Dries, 2013)
Collings & Mellahi, Они определяют управление талантами деятельность, включающую в
2009
себя систематическое определение ключевых должностей, которые дифференцировано способствуют устойчивому развитию конкурентных преимуществ компании, создание и развитие кадрового резерва, и обеспечение высокого уровня вовлеченности сотрудников (Dries, 2013)
Silzer & Dowell,
Управление талантами – это комплексный набор программ, процедур и
2010
условий в организации с целью привлечения, развития и удержания талантливых сотрудников для достижения стратегических целей бизнеса
Crowley-Henry,
Управление талантливыми сотрудниками часто связывают с решением
2013
проблем миграции и экспатриации квалифицированной рабочей силы,
карьерного планирования, обучения и развития персонала (Dries, 2013)
Одегов Ю.Г., 2015 Таланты – это сотрудники с высоким профессиональным потенциалом,
способные к активному развитию и продвижению, а не «готовые» менеджеры для следующего управленческого уровня (Одегов, 2015)
Руденко Г.Г., Си- Управление талантами – это то современное направление, которое сподорова В.Н., Сидо- собствует повышению индивидуальной эффективности работы сотрудров Н.В., 2016
ников (Руденко, Сидорова, Сидоров, 2016)
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На работе таланты сотрудников могут проявляться по-разному: в виде множественного интеллекта, навыков межличностного общения, сообразительности и т.д.
В настоящее время на большинстве успешных предприятий талант напрямую
связывают с компетентностью. Конечно, компетентность сотрудников – это важнейшее
условие для достижения цели, к которой мы все стремимся, – эффективной деятельности. Как правило, организации, которым не удается привлечь и удержать одаренных
менеджеров проектов, не занимаются постоянным профильным обучением персонала,
способствующим его развитию. Менеджеры проектов, работающие в этих компаниях,
вскоре начинают чувствовать, что перестают профессионально расти, их навыки становятся невостребованными на рынке, и они начинают искать новое место работы.
Причина неудачных проектов всегда заключается в том, что роли, подразумевающие принятие ключевых решений, играют не те лица. Часто группа менеджеров
высшего звена, осуществляющих руководство и координацию, состоит из сотрудников, которые недостаточно знают о своей сфере, чтобы оценить, хорошо ли менеджеры выполняют свою работу (Шиэн, Джонс, 2016). Нередко они не понимают основ
руководства проектами. Решения, которые принимают не подходящие для этого сотрудники, будут ошибочны, и хорошие менеджеры не захотят в следующий раз снова
потерпеть неудачу и не останутся в компании.
Кроме того, большая ошибка многих компаний в области управления талантами заключается в том, что они слишком зависят от внешних консультантов. Данная
зависимость может мешать менеджерам реализовать свои возможности, т.к. в этом
случае невозможно распознать одаренных сотрудников и развивать их способности.
Встречается и обратная ситуация: некоторые организации поручают собственным менеджерам слишком много, в то время как эту работу могут взять на себя внешние
консультанты. В связи с этим нарастает потребность в построении системы управления талантами.
На этапе создания системы управления талантами требуются значительные
временные и материальные затраты, их следует рассматривать как инвестиции в одно
из основных конкурентных преимуществ компании – персонал, от которого зависит
ее будущее (Некрасова, 2011).
Выделяется восемь ступеней разработки системы управления талантами.
Мониторинг состояния организации – определение стратегических целей организации, типа корпоративной культуры, мотивов и ценностей сотрудников, выполняемых обязанностей персонала, уровня компетенций.
Ориентационно-диагностическое обследование с помощью различных методов – социологических, социально-психологических, экспертных оценок и т.д.
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Целеполагание – постановка цели и определение направлений профессионального развития.
Разработка программы обучения – название, место, формы, методы обучения,
сроки овладения и критерии освоения.
Обучение – применение инновационных образовательных технологий и механизмов с целью овладения новыми и необходимыми в трудовой деятельности современными знаниями, умениями и навыками и использование управленческих, экономических и социально-психологических методик.
Оценка обучения – самооценка, экспертная оценка, оценка вышестоящего руководства.
Консультативная работа – консалтинг, наставничество, коучинг.
Построение карьерной траектории – кадровые и профессиональные перемещения.
Кадровая политика, ориентированная на управление талантами, ставит во главу угла ценность уникальных способностей, инновационный и творческий потенциал,
нестандартные профессионально важные качества, формируют работника как транспрофессиональную личность (Лысенко, Ковалева, 2015).
Построение устойчивой системы управления талантами – новая перспектива
развития кадрового менеджмента в «экономике знаний», способная стать основой
управления организационным развитием на долгие годы вперед.
Таким образом, в заключении можно констатировать появление в управленческой науке и практике нового перспективного направления, связанного с управлением
талантами, коренным образом меняет кадровую политику в системе традиционного
HR-менеджмента и становится глобальной перспективой завтрашнего дня.
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Процесс создания стратегии сложен и многогранен. Далеко не каждой компании удается создать грамотную стратегию и реализовать ее. Разработать стратегию –
это 5% успеха, реализовать – остальные 95%. Согласно данным Д. Нортона и Р. Каплана, зарубежные компании демонстрируют трудности при реализации стратегии
компании: 90% фирм осуществить стратегию не удается (Нортон, Каплан, 2010).
К основным причинам, препятствующим реализацию стратегии, следует отнести следующие причины.
Первая причина – формальная разработка стратегии. Например, в процессе
создания стратегии принимает участие один сотрудник, а не команда, отсутствует
этап сбора необходимой внутренней информации (не проводится опрос руководителей, не обсуждаются модели развития и т.п.). Это происходит по причине того, что
руководство не хочет отвлекать административно-управленческий персонал от текущей работы. В данном случае, стратегия представляет собой лишь отчет о проделанной работе с качественным анализом деятельности компании.
Вторая причина – руководство предприятия не воспринимает стратегию как
план для серьезного изменения компании. В данном случае осуществляется текущее
планирование, а не стратегическое.
Распространенными проблемами и ошибками в разработке стратегии являются следующие проблемы.
Отсутствие в компании главной стратегической идеи. Такая ошибка возникает, когда руководители ставят для своих отделов цели/задачи, не согласованные
и не связанные между подразделениями фирмы. В данном случае, либо отсутствует
главная стратегическая цель, либо руководитель неспособен донести цель до других
участников своей команды, сделать ее общей.
Стратегия должна быть единой для всей организации и на ее основе происходит формулировка задач для подразделений. Все ресурсы предприятия необходимо
сконцентрировать на главном направлении развития. Стратегия является базисом,
точкой опоры для стратегий подразделений компании.
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Процесс выработки стратегии построен не сверху вниз, а снизу вверх. Некоторые компании разработку стратегии начинают с укрупненно обозначенных общих целей, исходя из которых, руководителям подразделений рекомендуется предоставить функциональные стратегии. Проблема заключается в том, что каждый из руководителей проблему в компании видит со своей стороны и действия для достижения одной и той же цели будут разные. В реалиях российского бизнеса наиболее целесообразно построение процесса разработки стратегии сверху вниз.
Стоит отметить, что подход снизу вверх также возможен и зависит в большей
степени от страны, где развивается бизнес конкретной компании, экономической ситуации и корпоративной культуры, которая накладывает отпечаток на управление
процессом разработки стратегии.
Переход от цели к тактическому планированию, пропуская стратегическое планирование. Система планирования включает в себя следующие этапы: прогнозирование, стратегическое планирование, тактическое и оперативно-календарное
планирование. Если компания пропускает один из этих этапов, вероятнее всего достигнуть цели у нее не получится.
Наиболее актуальные и сложные вопросы развития компании не учтены
или опущены. Важно помнить, что при выработке стратегии необходимо не только
сделать качественный анализ бизнеса, разработать миссию и цель, но и обозначить
острые, сложные вопросы фирмы, решение которых может служить предпосылкой
для определения стратегии. Примеры сложных вопросов: выходить ли на новый рынок; закрывать ли неприбыльное направление; и т.п. Бывает, что решение вопроса обходят стороной, так как это несет серьезные последствия для конкретных руководителей. Более того, если ответ на вопрос не очевиден, он теряется за аналитикой и подробно прописанных планов (Аюпова, 2011).
Использование большого количества методик построения стратегии. Использование всего многообразия матриц и методик построения стратегии обернется
для компании большими временными затратами. Для анализа предприятия достаточно воспользоваться 1–2 инструментами стратегии. Кроме того, если дополнительно
провести анализ финансового состояния предприятия, то можно получить полноценную информацию положения дел фирмы.
Отсутствие связи стратегии с инвестиционной программой, ключевыми
бюджетными показателями и мотивацией. Если такая связь отсутствует, то стратегические задачи, скорее всего, окажутся недостижимы. По данным исследования
аудиторской фирмы PwC только в каждой десятой компании в России обеспечивается
полная интеграция процессов стратегического планирования и бюджетирования. Об
очень высокой степени интеграции заявляют чуть более трети организаций.
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Отсутствие связи между стратегическими целями компании и показателями
операционной деятельности в среднесрочной и долгосрочной перспективе может
приводить к недостатку достоверной и своевременной информации на всех уровнях
управления и, как следствие, принятию решений, не соответствующих стратегии
компании. Важно не только сформулировать стратегию, но и детализировать ее и
распределить стратегические цели по уровням управления.
Перегрузка стратегии избыточной информацией. Итоговый документ стратегии не должен быть перегружен общей информацией, так как существует риск, что
сотрудник вместо ключевых моментов и решений увидит общеизвестные факты и
данные, о которых ему и так известно. В связи с этим есть вероятность, что документ
будет восприниматься как что-то общее и малоэффективное, даже если он содержит
важные бизнес решения.
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Одной из ключевых задач в выявлении факторов, влияющих на обеспечение
населения жильем, является исследование вопросов ценообразования на рынке жилья.
Анализ факторов, влияющих на процесс ценообразования недвижимости, позволит
глубже проникнуть в проблемы повышения доступности жилья, увеличения объема
строительства и модернизации государственной жилищной политики.
Специфика ценообразования на жилье заключается в том, что стоимость объекта недвижимости складывается из цены здания и цены соответствующего этому
зданию земельного участка. При этом, как правило, цена земельного участка оказывает огромное влияние на общую цену объекта недвижимости. Кроме того, рынок недвижимости характеризуется высокой стоимостью его объектов и низкой эластичностью предложения, обусловленной длительностью строительства.
Факторы ценообразования на рынке недвижимости можно классифицировать
по нескольким признакам. Так, по исследуемому периоду можно выделить долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные факторы; по иерархическому уровню –
факторы первого порядка, второго порядка, третьего и т.д. По взаимосвязанности –
взаимозависимые и независимые факторы; по отношению к объекту исследования –
внешние и внутренние факторы. В зависимости от направленности действия факторов
можно рассматривать факторы на повышение цен и факторы на их понижение. Перечень признаков классификации можно продолжить, однако эксперты-оценщики в
процессе ценообразования в первую очередь рассматривают факторы спроса и факторы предложения. Это обусловлено тем, что рынок недвижимости представляет собой
механизм, обслуживающий процессы купли, продажи и аренды недвижимости именно на основе спроса и предложения. Спрос отражает готовность покупателей приобрести недвижимость по сложившейся на данное время рыночной цене. Предложение
характеризуется количеством объектов, предложенных к продаже по определенной
цене в настоящее время. Известно, что существует три варианта соотношения спроса
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и предложения на рынке: 1) спрос равен предложению, в результате формируется
равновесная рыночная цена и осуществляется нормальная работа рынка; 2) спрос оказывается ниже предложения – происходит снижение цен и постепенная стагнация
рынка; 3) спрос выше предложения – цены растут, появляется большая вероятность
спекуляций, коррупции и разрушения рынка.
На спрос влияет множество факторов, к основным из которых можно отнести:
 экономические (темпы экономического роста и научно-технического прогресса, реальная и ожидаемая инфляции, уровень волатильности мировых валют, уровень, динамика и дифференциация доходов потенциальных покупателей, уровень деловой активности и занятости населения, доступность заемных средств, в том числе
ипотечного кредитования, стоимость строительства и цены на объекты недвижимости, уровень арендной платы и др.);
 социальные (структура населения; плотность населения; число семей; миграция населения; численность населения и тенденции ее изменения; возрастной и
социальный статус населения; образовательный уровень и др.).
Эти факторы можно отнести к внешним, равно влияющим на все процессы,
связанные с приобретением недвижимости.
К внутренним факторам спроса относятся:
 институциональные (динамичность рынка, соотношение цен первичного и
вторичного рынка, информационная обеспеченность и открытость рынка, государственное регулирование и налоговое регулирование, касающееся сделок с недвижимостью);
 природно-климатические (климат, продолжительность времен года, экологическая характеристика местности);
 обеспеченность объектами инфраструктуры (социальной, промышленной,
транспортной);
 уровень комфортности жилья (тип и материал здания, год постройки, этажность, количество квадратных метров и др.).
К основным факторам предложения относятся следующие:
 объем предложения (объем строительства и ввода жилья, темпы возведения
и сдачи объектов, наличие земельных участков под строительство жилья и условия
доступа к ним);
 финансирование строительства жилья (собственные средства застройщиков
и инвесторов, банковские кредиты, средства населения и инвесторов-спекулянтов
и др.);
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 себестоимость строительства (ресурсное обеспечение строительства, административные и экономические условия входа застройщика на рынок и работы на
рынке и др.);
 наличие альтернативных объектов инвестиций (инвестиции в ценные бумаги, банковские депозиты, инвестиции в зарубежные активы и др.);
 доходность инвестиций в недвижимость (величина и стабильность арендной платы, независимость ее от инфляции, уровень налогообложения и др.).
При этом стоит отметить, что одно из самых значительных воздействий на
процесс ценообразования в жилищной сфере оказывает фактор государственного регулирования. К сфере государственного регулирования относятся: ограничение оборота недвижимости и способов землепользования, нормативы строительства; коммунальные услуги, пожарная охрана и охрана порядка, уборка мусора и общественный
транспорт; федеральная и местная налоговая полиция; специальные правовые нормы,
влияющие на стоимость (нормативное установление арендных ставок, ограничение
прав собственности, закон об охране окружающей среды, государственные инвестиции в капитальное строительство и пр.). Государство может оказывать прямое регулирующее воздействие через поддержку застройщиков, а также косвенное воздействие – через субсидирование ипотеки, что мы и наблюдаем в текущей ситуации в
нашей стране.
По оценкам экспертов сегодня объем спроса на первичном рынке ниже объема предложения. Поэтому в перспективе доходность застройщиков будет падать, в
результате чего объем предложения будет снижаться. Сокращение объема предложения и меньшие темпы снижения объема спроса в дальнейшем должны привести к росту цен на объекты недвижимости (Интервью…, 2016).
При реализации оптимистических прогнозов развития экономики (стабилизация цен на нефть, рост ВВП, рост доходов населения и пр.) можно надеяться на
улучшение ситуации с вопросом обеспеченности населения жильем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Один из важнейших вопросов методологии стратегического планирования на
региональном уровне, является формализация и структуризация экспертных оценок,
используемых в процедурах анализа относительной значимости целей социальноэкономического развития на региональном уровне. В качестве примера рассматриваются целевые показатели формирования потенциала будущего развития. Конечно,
они приведены иллюстративно и очень фрагментарно. В частности:
 объем затрат на проведение фундаментальных исследований;
 объем затрат на проведение прикладных исследований;
 объем внедрения результатов прикладных исследований;
 объем затрат на высшее специальное образование;
 количество занятых в сфере НИОКР, обеспечивающих данный вид деятельности;
 объем внедрения новых технологий (объем выпуска продукции, произведенной с использованием новых технологий);
 доля инновационной продукции в общем объеме выпуска продукции и
услуг;
 объем инвестиций в новое оборудование (новые технологии оказания
услуг).
Желательные значения целевых показателей целесообразно строить на основе
сопоставлении достигнутых значений целевых показателей в других СЭС. При этом
может использоваться индекс, характеризующий значение рассматриваемого показателя с точки зрения его положения на интервале между значениями, соответствующими наилучшему и наихудшему значению данного целевого показателя по группе
сопоставляемых СЭС.
При определении показателей и индикаторов важно учитывать то обстоятельство, что рассмотренные выше цели развития СЭС не являются независимыми в том
смысле, что характеризующие их показатели имеют общие факторы, определяющие
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их значения, либо значения одних показателей влияют на значения других. Например,
потребность региональной экономики в ресурсах, зависит от структуры экономики,
величины ВРП, а также от технологической структуры производства. Уровень доходов населения определяется средним уровнем заработной платы в регионе, который
зависит от общественной производительности труда, которая, в свою очередь, определяется уровнем технологии, а также активностью бизнеса, в особенности малого и
среднего, на данной территории. Уровень выполнения требований, предъявляемых
конечными потребителями к качеству продукции и услуг, также зависит от уровня
технологии, однако, сам уровень технологии на достаточно продолжительном отрезке
времени зависит от воспроизводства научно-технического задела, воспроизводства
квалифицированных кадров, активной научно-технической политики в целом, наличия инновационных школ. Проведение научно-технической политики предполагает
адекватное распределение финансовых и инвестиционных ресурсов между различными сферами деятельности, что соответствует цели совершенствование управления
в СЭС. Структурная политика на определенной территории определяется в значительной мере хозяйственными результатами деятельности расположенных там предприятий, которая отражается в цели «обеспечение устойчивого эффективного экономического роста». И так далее. Поэтому одним из важнейших аспектов анализа является оценка взаимовлияния различных целей и проблем друг на друга.
Будем называть две цели взаимосвязанными, если уровень достижения одной
из них играет роль фактора, влияющего на уровень достижения другой цели. Так же
взаимосвязанными будут являться две цели, имеющие третью цель в качестве общего
фактора. При этом очевидно, между целевыми показателями, характеризующими
данные цели, существует функциональная взаимосвязь или высокая корреляционная
зависимость. Это дает возможность выделить такие цели, достижение которых играет
определяющую роль по отношению к достижению всей совокупности целей. Прежде
всего, отметим, что взаимовлияние целей может быть трояким: достижение одной из
пары целей является условием достижения другой или способствует ее достижению;
достижение одной цели препятствует достижению другой; достижение одной из целей способствует достижению другой (это происходит в том случае, если обе цели
являются раскрытием или детализацией цели более высокого уровня).
Для проведения анализа целесообразно использовать квадратную матрицу
NN, где N – количество рассматриваемых целей социального и экономического развития данного региона. На пересечении строк (i) и столбцов (j) данной матрицы, экспертно может быть проставлена оценка Uij, характеризующая степень и направление
влияния i-й цели на j-ю цель, в принятой шкале. Как показал практический опыт,
наиболее удобной для экспертов представляется пятибалльная шкала, в которой оце559
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нивается как положительное, так и отрицательное влияние достижения данной цели
на другие цели. Интегральная оценка значимости цели Ri определяется как сумма
экспертных оценок Uij по строке, каждая из которых взвешивается по оценкам приоритетности или относительной важности целей, являющихся объектами влияния для
данной i-й цели:
Ri  U ijW j .
(1)
j

Суммирование значений Uij Wj по столбцу будет характеризовать степень зависимости данной цели от других целей.
D j  U ijW j .
(2)
i

Таблица
Оценка уровня взаимовлияния целей
Оценка
относительной Объем заважности цели трат на
(проблемы) проведение
Wj фундаментальных и
прикладных исслеЦели
дований
Объем затрат на проведение фундаментальных
Х
и прикладных исследований
Объем внедрения результатов прикладных
исследований
….

Оценки степени влияния Uij
Объем
внедрения
результатов прикладных
исследований

…

Объем затрат на
высшее и
среднее
специальное образование

…

Интегральная
оценка данной цели по
уровню влиянии на другие цели

Х
Ri  U ijWij

Uij

Объем затрат на высшее
и среднее специальное
образование
Количество занятых в
сфере НИОКР, обеспечивающих данный вид
деятельности
Объем выпуска продукции, произведенной с
использованием новых
технологий
Объем инвестиций в новое оборудование
Интегральная оценка
зависимости данной цели (проблемы) Dj

j

Х

D j  U ijW j
i
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На основании данной матрицы может быть построен «граф целей», который
может являться удачным средством визуализации системы целей и их взаимного влияния. Возможность построения «графа целей» вытекает из того обстоятельства, что
матрица, в которой отражаются взаимовлияния целей, может рассматриваться как
матрица инциденций графа, в котором каждой вершине соответствует одна из целей,
а дуги различной «толщины» отражают степень влияния. На построенном подобным
образом графе можно определять наиболее значимые цепочки взаимосвязанных целей, а также отслеживать конкретные целевые последствия тех или иных действий.
Проведение такого анализа позволяет структурировать и формализовывать опыт экспертов и проводить, например, процедуры попарного сравнения важности целей, а
также процедуры метода Делфи.
По данному принципу могут быть проанализированы факторы возникновения
проблем в достижении данных целей, а также взаимовлияние и взаимозависимости
между действиями, обеспечивающих решение этих проблем.
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Не так давно Президент подписал Указ об утверждении Основ государственной политики регионального развития на период до 2025 г. Актуальность данной темы обусловлена тем, что различные регионы в разной степени, способны реализовывать инновационную стратегию. Без учета региональной специфики слова о структурной перестройке, об инновациях и конкурентоспособности представляют собой
политические заклинания. Если обобщить позиции, высказанные различными авторами по поводу задач, имеющих отношение к формированию основных направлений
долгосрочной стратегии развития страны в территориальном аспекте, то их можно
структурировать следующим образом.
1. Селективная поддержка субъектов Федерации и муниципальных образований.
Переход к политике поддержки «сильных» регионов, обеспечивающих
наибольший вклад в развитие страны в целом, при соблюдении определенных стандартов качества жизни для «слабых» регионов. Это обусловлено тем, что перераспределение ограниченных ресурсов в сторону менее эффективных территорий снижает
интегральную эффективность. Нахождение разумного баланса между поддержкой депрессивных территорий и сохранением условий и стимулов для экономического развития наиболее эффективных и динамичных регионов является весьма важной задачей управления.
Обеспечение направленности финансовой помощи регионам на стимулирование экономического роста, обеспечения конкурентоспособности, увеличение налоговой базы при обеспечении гарантий реализации конституционных прав граждан.
Стимулирование экономического развития проблемных регионов с опорой на
собственные силы.
Обеспечение реализации наиболее сильными и конкурентоспособными
(«опорными») регионами роли локомотивов для развития соседних регионов (субъектов федерации).
2. Обеспечение поддержки и контроля со стороны государства над стратегическими и структурообразующими объектами и природными ресурсами.
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3. Содействие развитию интеграционных социально-экономических процессов на территории страны создание межрегионального информационного пространства (межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия, межрегиональные финансово-промышленные группы и т.п.).
4. Стимулирование процессов формирования в регионах инновационноориентированных «точек роста» (свободные экономические зоны, технологические
зоны, технопарки и пр.);
5. Развитие инфраструктуры (транспортной, энергетической, социальной, информационной и пр.)
6. Обеспечение равных конкурентных условий в хозяйственной деятельности,
развитие конкурентной политики в регионах; стимулирование и поддержка развития
экономической и социальной среды;
7. Внедрение в практику государственного управления эффективных методов
территориального регулирования на основе интеграции государственного регулирования и рыночных механизмов, использование программно-целевых методов прямой
государственной поддержки.
8. Совершенствование правовых основ экономических взаимоотношений центра, субъектов Федерации и местного самоуправления и регулирование взаимоотношений между федеральным центром и регионами, обеспечение оптимального соотношение властных полномочий, прав и ответственности федерального центра и регионов; определение оптимального уровня федерализации страны.
Важным инструментом реализации экономической политики, совмещающей
активизацию рыночных механизмов и использование потенциальных эффектов участия государства в реализации региональных стратегий является формирование «центров развития» в регионах
Будем понимать под центром развития определенным образом территориально локализованную социально-экономическую систему, которая образована группой экономических субъектов, (предприятий и организаций), организациями органов
исполнительной и законодательной власти и гражданского общества, стабильно взаимодействующих друг с другом путем обмена продуктами и услугами, людьми, информацией и обеспечивающих, в результате этого взаимодействия, более высокую
эффективность функционирования каждого из участников по сравнению с аналогичными «несистемно организованными» экономическими субъектами. В основе каждого ЦР лежит возможность экспансии конкурентоспособных продуктов и услуг, производимых группой предприятий, образующих основу или базу ЦР.
В структуре ЦР следует выделять три группы взаимосвязанных предприятий.
Первая группа образована предприятиями основного конкурентоспособного вида
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производства, которую мы будем называть «базой» или «основой» ЦР. Вторая группа
представлена поставщиками необходимых ресурсов, представляющих, в совокупности, технологическую цепочку. Отличительная особенность – довольно жесткая зависимость поставщиков от спроса на продукцию, производимую основными предприятиями. Третья группа представлена предприятиями, обеспечивающими предприятия
первых двух групп факторами производства. Характерная особенность организаций
этой группы заключается в том, что они связаны, как с предприятиями первых двух
групп, так и с «внешним миром». Т.е. они не полностью зависят от центра и его обеспечивающих организаций и могут формировать собственные взаимоотношения с потребителями. Это в свою очередь мощный стимул постоянного осуществления инноваций для предприятий первых двух групп, с целью обеспечения статуса привлекательного потребителя для организаций третьей группы. К таким подсистемам относятся, как производственные предприятия, так и организации социальной сферы,
науки, образования, здравоохранения, инфраструктуры. Каждое из предприятий этих
групп функционирует в «обрамлении» комплекса предприятий малого и среднего
бизнеса, выполняющих обеспечивающие функции.
В составе ЦР необходимо рассматривать: базовое производство ЦР; производителей сырья и комплектующих для базовых производств; производство оборудования для базовых предприятий и обеспечивающих производств; организации осуществляющие подготовку и переподготовку персонала в соответствие с совокупными
требованиями всех производств, образующих ЦР; совокупность образовательных
учреждений; научно-исследовательские и опытно конструкторские организации, деятельность которых ориентирована на поддержание научно-технического потенциала
и обеспечение потребностей предприятий в разработке новых продуктов и технологий, в повышении эффективности производства в широком смысле; организации инвестиционно-финансового сектора, обеспечивающие финансовую деятельность ЦР и
нормальное протекание инвестиционных процессов в ходе развития всех подсистем в
ее составе; подсистема информационного обеспечения и управления; организации,
осуществляющие природоохранную деятельность, ориентированные на охрану окружающей среды и утилизацию отходов производства; образовательные учреждения
среднего специального и высшего образования, обеспечивающие потребности предприятий и организаций ЦР в квалифицированных трудовых ресурсах; элементы инфраструктуры: транспортно – логистической, энергетической, информационнокоммуникационной, рыночной, социальной.
Важнейшими методологичекими задачами являются определить условия,
ограничения, предпосылки и стратегические направления формирования региональных центров развития.
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В становлении и функционировании наукоградов с точки зрения законодательного регулирования можно выделить несколько периодов развития (Акинфеева
и др., 2016).
Период с 1990 по 1999 г. (СССР–РСФСР–РФ). Вступил в силу Федеральный
закон № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации». Изданы отдельным
Постановлением порядок и критерии присвоения муниципальному образованию статуса наукограда.
Период с 2000 г. по настоящее время. Внесено три поправки в Федеральный
закон: изменены критерии, статус и порядок наукоградов, прописано положение об
обеспечении медицинской помощи, предоставляемой наукоградам, дважды менялись
формы финансирования, исключено предусмотрение для администрации муниципального образования обязанностей по регулированию и поддержке деятельности
наукограда.
Кроме того утратила силу необходимость разработки комплексной программы
социально-экономического развития и создание научно-технических советов.
Период прогнозный. Планируется сократить срок присвоения статуса наукоградов с 25 до 15 лет; ужесточить контроль за деятельностью наукограда путем проведения мониторингов; установить требования к научно-производственному комплексу наукограда; ввести конкурсный отбор проектов; вернуть поддержку наукоградов органами местного самоуправления.
В настоящее время ситуация вокруг наукоградов характеризуется отсутствием
четкой концепции их законодательного регулирования.
Несовершенство законодательства о наукоградах обуславливает необходимость его доработки, конкретизирующей:
 характеристики научно-технической продукции;
 классификацию характера, направления и фундаментальности исследований, проводимых наукоградами;
 функции наукоградов.
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Также закон должен предусматривать:
 программу эффективного налогообложения специалистов, осуществляющих свою деятельность на территории наукоградов в области научных исследований;
 стратегию развития социальной инфраструктуры наукоградов;
 порядок обеспечения наукоградов кадровыми ресурсами, интеграции разработок, созданных в результате их деятельности, а также регулирования взаимодействия и коммуникации между наукоградами;
 методы привлечения инвестиций в наукограды;
Следует доработать вопросы, связанные с:
 порядком сохранения статуса наукограда;
 регламентом взаимодействия отделений РАН с другими элементами научно-производственных комплексов (НПК) наукоградов.
Особое внимание стоит уделить вопросу государственных закупок внутри
наукоградов. Анализ соответствующего Закона показал, что отсутствуют особые механизмы осуществления закупок инновационной и высокотехнологичной продукции.
Так, с 2013 г. по настоящее время институциональные образования, являющиеся получателями средств государственного бюджета, обязаны осуществлять закупки товаров, работ и услуг с помощью механизма контрактной системы, регулируемой соответствующим Федеральным законом № 44-ФЗ, в котором отдается приоритет осуществлению закупок инновационной и высокотехнологичной продукции.
Учитывая наличие сформированных на территории наукоградов НПК (Акинфеева и др., 2015), элементы которого тесно взаимосвязаны, представляется необходимым создание особых условий для их взаимодействия в контексте осуществления
государственных закупок. Так, инновационным образованиям могут быть предоставлены преференции в виде права осуществления прямых закупок научными и образовательными структурами продукции, производимой градообразующими предприятиями, входящих в состав НПК наукограда. Соответствующая поправка в Федеральный
закон может способствовать упрощению процесса трансформации продуктов интеллектуальной деятельности в реальную инновационную продукцию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Акинфеева Е.В., Абрамов В.И. Роль наукоградова в развитии национальной инновационной системы
России // Проблемы прогнозирования. 2015. № 1. Янв. С. 129–139.
Акинфеева Е.В., Абрамов В.И. Наукограды: проблемы развития и законодательного регулирования //
Экономика и предпринимательство. 2016. № 7 (72). Июль. С. 180–187.
Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

566

Секция 4 «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне»

В.К. Акинфиев
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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В последние годы наблюдается существенная ценовая нестабильность на мировом нефтяном рынке. Шок на нефтяном рынке, который произошел во второй половине 2014 г., многие связывают с появлением в США новых технология добычи трудно
извлекаемых залежей нефти (сланцевой нефти). Как следствие этого, страны с традиционной добычей нефти, для удержания собственной доли рынка, начали наращивать
добычу и, соответственно, предложение на рынке. Это привело к переизбытку предложения и резкому падению цен на нефть. Падение нефтяных цен ниже определенного
уровня делает нерентабельным инвестиции в добычу сланцевой нефти, что приводит к
сокращению ее добычи, снижению давления на рынок и к повышению цен.
Кроме этих факторов (ценовые войны между игроками) на равновесие на
рынке существенное влияние оказывает динамика спроса на нефть на мировом рынке,
которая зависит от большого числа факторов, включая темпы роста экономик стран
импортеров, изменение в структуре потребления энергоносителей, связанных с появлением новых технологий.
В свою очередь цена нефти на рынке существенно влияет на уровень рентабельности (прибыльности) нефтедобывающих компаний и, соответственно, на возможность
инвестировать необходимые средства в развитие и поддержание уровня добычи нефти.
Причем компании с традиционной технологией добычи обладают в этом смысле большей инерционностью по сравнению с компаниями, добывающими сланцевую нефть.
Очень важной характеристикой, влияющей на поведение игроков на рынке
при изменении его конъюнктуры, является показатель «Точка безубыточности». Точка безубыточности это уровень цены нефти, при которой прибыль компаний с определенной технологией добычи, равна нулю. При этом если цена на рынке становиться
меньше точки безубыточности компании, то уровень ее добычи будет заведомо снижаться с некоторым временным лагом. Темп снижения зависит от разницы между
рыночной ценой и точкой безубыточности. И, напротив, если цена на рынке выше
точки безубыточности, то компания имеет возможность инвестировать в развитие и
рост добычи. В этом случае у компании имеется возможность выбора того или иного
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варианта инвестиционной стратегии в зависимости от цели компании и складывающейся конъюнктуры рынка.
Основными критериями выбора игроками своих стратегий является, как правило, удержание или увеличение доли рынка, а также увеличения капитала (стоимости) компании. При этом каждой компании необходимо учитывать возможный выбор
инвестиционных стратегий остальными игроками и ожидание изменения динамики
спроса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Причем, между игроками возможны коалиции и соглашения, например, между странами ОПЕК.
В докладе презентуется модель, которая позволяет анализировать связь между
выбором игроками своих инвестиционных стратегий и рыночной ценой нефти, которая определяется соотношением спроса и предложения, и, возможными сценариями
динамики мирового потребления нефти.
Рассматривается рынок, на котором присутствует N агентов (производителей
нефти). Прогнозный горизонт равен T периодов, t  1, T . Пусть D(t) – динамика рыночного спроса на нефть, P(t) – рыночная цена нефти в период t. Предполагается, что
в каждый период времени рыночная цена формируется на основе соотношения спроса
D(t) и суммарного предложения со стороны агентов S(t). S(t) определяется в каждый
N

период t как S  t   Si (t ) , где Si (t ) – предложение нефти на рынок агентом i, котоi 1

рое определяется его производственной мощностью по добыче нефти. Тогда:


D t   S t  
P  t   P  0   1   
(1)
,
D t  

где P(0) – цена на рынке на начало прогнозного периода (начальные условия). В случае если D  t   S (t )  0 возникает дефицит предложения на рынке и цена растет, в
противном случае – избыток предложения и, соответственно, цена падает. Параметр
 – эластичность цены нефти по величине превышения спроса над предложением.
Производственная мощность агентов. Производственная мощность агента
рассчитывается с помощью рекуррентного соотношения Si  t   Si  t  1  Vi  t  . Где

Vi (t ) – изменение производственной мощности агента i в период t, который зависит
от объема ранее сделанных инвестиций. Si  0  – начальная мощность производства
(добычи нефти).





Vi (t )  Fi Ii  t  i   Ii* .

(2)

Здесь функция Fi задает зависимость между изменением производственных
мощностей агента и, соответственно, его предложением нефти на рынке и объемом
инвестиций; I i (t ) – объем инвестиций в развитие производственных мощностей аген568
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та i в период t; i – временной лаг между периодом инвестирования и периодом соответствующего изменения производственных мощностей; I i* – объем инвестиций, необходимых для поддержания уровня добычи нефти.
Инвестиционные стратегии агентов. Пусть Pi* – точка безубыточности
агента i. Если в период t P(t )  Pi* , то у агента i прибыль от операционной деятельности положительна, и он имеет возможность инвестировать в развитие производственных мощностей и, соответственно, в поддержание или увеличение уровня добычи
нефти. В противном случае у агента возникают операционные убытки и, соответственно, инвестиции равны нулю.

Ii (t )  i  P(t )  Pi*  ,

(3)

где функция i задает зависимость между инвестициями агента и разницей между
рыночной ценой нефти и его точкой безубыточности.
Подставим выражение (3) в (2), получим:

 





Vi (t )  Fi i P  t  i   Pi*  I i* .

(4)

Заметим, что модель (1)–(4), (6) являются замкнутой и позволяет, задавая на входе параметры модели и сценарии динамики спроса D  t  , рассчитать динамику предложения со стороны агентов, изменение их рыночной доли и динамику нефтяных цен.

Прогноз цены
В докладе рассматривается задача оценки и выбора инвестиционных стратегий нефтедобывающих компаний в условиях конкуренции между компаниями с традиционным и нетрадиционным способом добычи. Задача сводится к анализу биматричной игры, в которой матрица выигрышей формируется в результате численного
моделирования. Метод решения данной задачи включает проведение серии числен569
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ных расчетов на разработанной имитационной модели, построение платежных матриц
для различных сценариев и их анализ (Акинфиев, 2011, 2016).
Результаты моделирования показывают (см. рисунок), что, при благоприятном
сценарии мирового спроса на нефть, нетрадиционная нефть может получить значительную долю рынка в среднесрочной перспективе, хотя добыча традиционной нефти
оставаться основным источником поставок на мировой рынок нефти. К 2019–2020 гг.
проекты сланцевой нефти, которые сейчас только планируются, могут стать ключевой частью кривой предложения, причем уровень безубыточности этих проектов составит 55–60 долл. за баррель. Вероятно, в среднесрочной перспективе равновесная
цена на нефть будет колебаться около этого уровня. В случае реализации неблагоприятного сценария избыток предложения нефти по сравнению со спросом может привести к раннему пику для обычной нефти и существенному снижению нефтяных цен.
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1. Почти двадцатилетний опыт развития технопарковых структур выявил целый комплекс проблем, связанных с формированием и функционированием технопарков (ТП) в России. Это проблемы правового, организационного, методического и
административного характера. Одна из них – волнообразная динамика развития ТП.
По данным Ассоциации кластеров и технопарков, с начала 1990-х до 2000 гг. динамика была положительная и число технопарков, образованных на базе вузов и научных
центров, достигло 54. К середине 2000-х гг. их число сократилось до 4, к 2013 г. выросло до 200, но к 2015 г. опять снизилось до 179, из которых, по мнению Ассоциации, только 71 в наибольшей степени отвечает требованиям ТП. Из них 49% имеют
государственную форму собственности, 21% – смешанную, 30% – частную (Технопарки России – 15. Отраслевой обзор. М., 2016). Ожидается, что тенденция к сокращению ТП будет продолжаться. Данная динамика объясняется рядом причин, связанных с отсутствием целенаправленной государственной политики, просчетами в законодательстве, межведомственной разобщенностью.
Статистические данные о ТП крайне неоднозначны. Согласно данным
ГИСИП (http://www.gisip.ru), в России действует и создается 42 ТП, из которых 45%
являются государственными проектами, 38% частными и 17% имеют смешанную
форму собственности. При этом данные о числе ТП различаются в несколько раз, в
отличие от данных о структуре собственности. По оценкам специалистов число ТП
колеблется в пределах 80–200. Такой разброс связан, прежде всего, с тем, что до
2015 г. понятие ТП не было законодательно определено. С принятием в 2015 г. правил стандартизации ТП (ГОСТ 56425-2015 «Технопарки») изменится число ТП, их
структура и правила функционирования.
2. Вторая проблема российских ТП – это несоответствие традиционным подходам к формированию инфраструктуры ТП. Как правило, ТП должны включать центры коллективного пользования, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры, коворкинги, центры сертификации, прототипирования и т.п. Однако сегодня ключевому
показателю (доступ к высокотехнологичному оборудованию) соответствуют только
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10 российских ТП и лишь 30 ТП имеют в своей структуре бизнес-инкубаторы. Несоответствие инфраструктуры ТП общепринятым требованиям в большей степени характерно для вузовских ТП. Одну из причин вузы видят в несовершенстве действующего законодательства, запрещающего им иметь долю в уставном капитале технопарков, а также включать закупаемое высокотехнологичное оборудование в уставной капитал ТП.
3. Еще одна проблема современных ТП – отсутствие у них статуса юридического лица. Это означает, что ТП несамостоятельны в своей деятельности и зависят от
учредителей, которые определяют основные направления работы и круг резидентов.
В итоге ТП ориентирован на профиль организации-учредителя и становится его
структурным подразделением, имеющим перед ним определенные обязательства. Это
означает, что по своей сути, масштабу деятельности и типу управления ТП перестают
быть элементом поддержки инновационного предпринимательства разного уровня.
4. Другая проблема современных ТП – это нарушение порядка функционирования и сроков пребывания малых фирм в технопарке. В мировой практике срок пребывания ограничен и «ротация» фирм происходит автоматически. Это позволяет
большему числу резидентов воспользоваться всеми преимуществами ТП. В российских ТП такой ротации нет, и малые фирмы долго не покидают эти структуры, дискредитируя тем самым идею ТП как генератора инновационной продукции. С ротацией фирм связана и другая проблема большинства российских ТП – это отсутствие реальных конкурсов, по результатам которых претенденты получают статус резидента,
а также нехватка экспертов, способных квалифицированно оценить заявленные проекты. Наличие экспертного совета и привлечение его членов к решению максимально
широкого спектра вопросов, включая определение критериев для отбора проектов в
качестве резидентов, проведение самой процедуры отбора, корректировку набора
предлагаемых услуг, а также другие стратегические и тактические задачи, способствовали бы решению данной проблемы.
5. По-прежнему острой остается проблема финансирования проектов, особенно на предпосевной стадии. В целях снижения рисков существующие венчурные
фонды и немногочисленные бизнес-ангелы, как правило, вкладывают средства на более поздней стадии или финансируют только ИТ-стартапы. Гранты, на которые могут
претендовать стартапы на ранней стадии, весьма немногочисленны, а объем денежных средств ограничен. Проблема усугубляется отсутствием «умных денег» на ранней стадии, т.е. опытного инвестора (бизнес-ангела, венчурных инвесторов, представителей международных корпораций), осуществляющего активную поддержку проекта благодаря своим знаниям и деловым контактам. Что касается государственных институтов, которые могли бы частично компенсировать ограниченность начального
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финансирования, то их деятельность практически не скоординирована и недостаточно
прозрачна.
Для содействия молодым компаниям в привлечении инвестиций необходимо
иметь налаженную схему взаимодействия с бизнес-ангелами, венчурными фондами и
региональными программами. Целесообразно создать региональные фонды или фонды при ТП с использованием государственных средств, нацеленные на финансирование проектов на ранних стадиях развития. Для снижения инвестиционных рисков
возможно использование механизма софинансирования и привлечение частных инвесторов. Это позволит не только увеличить объем доступных стартапам средств, но и
повысить эффективность вложений за счет участия успешных предпринимателей в
объектах инвестиций.
6. Наиболее актуальной проблемой современных ТП является оценка эффективности их работы. На сегодняшний день используются показатели, в основном ориентированные на число резидентов или обученных по программе предпринимательства, число конференций и мероприятий, в которых резиденты приняли участие и т.п.
Тем самым акцент делается на формальных требованиях, и не учитывается мнение
инвестора о результатах. Существенно затрудняет оценку вклада ТП в инновационное
развитие отсутствие единой, правильно выстроенной системы ключевых показателей
эффективности (КПЭ), критериев эффективности, механизмов оценки и расчетов, которые отражают, что именно государство ожидает получить от объектов инновационной инфраструктуры и в какие сроки. Разработка и внедрение системы КПЭ, основанной на лучших международных и российских практиках, привязка государственного финансирования к выполнению КПЭ, предоставление бонусов за превышение
уровня КПЭ по конкретным критериям – все эти меры способствовали бы повышению результативности работы уже существующих и вновь создающихся ТП.
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1. Современное положение российских технопарков (ТП), как одного из важных элементов инновационной инфраструктуры, справедливо вызывает научный и
практический интерес специалистов, различных организаций и госструктур. Этот интерес вызван, в особенности тем, что создание и развитие ТП до сих пор расценивается как неудачный дорогостоящий проект.
В последнее время все чаще стал проводиться анализ текущего состояния ТП
и выявление основных причин, сдерживающих их эффективное развитие, с использованием различных методик, включая опросы, анкетирование и рейтинговые оценки.
Так, в 2012 г. Минкомсвязи РФ представило результаты рейтинга ТП, в котором, помимо определения лидеров (первое место – ИТ-парк, г. Казань), были намечены основные направления по совершенствованию механизмов функционирования и эффективного финансирования ТП за счет более широкого привлечения частного капитала.
Кроме того, подчеркивалась необходимость помощи в кадровом обеспечении, обучении менеджмента, доступе к обрабатывающим мощностям для производственных
компаний. В 2014 г. международной аудиторской компанией EY (ООО «Эрнст энд
Янг») и ОАО «РВК» было проведено исследование, посвященное анализу текущей
ситуации в отечественных ТП. Исследование осуществлялось путем проведения онлайн-опросов руководителей и представителей ТП, а также глубинного интервью с
руководителями, резидентами и инвесторами ТП. Были охвачены все федеральные
округа и значительная часть муниципальных образований. Рассматривались объекты
государственной и муниципальной собственности, а также частные и созданные в
рамках вузов. Текущее положение ТП оценивалось по ряду показателей: специализация, степень оснащенности оборудованием, степень выживаемости резидентов, набор
услуг, предоставляемый резидентам и т.д. По результатам глубинных интервью были
выявлены основные проблемы ТП: недостаток образовательных услуг и нехватка
технических специалистов, слабая техническая оснащенность ТП, низкий спрос на
инновационную продукцию со стороны крупных и средних российских предприятий,
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низкое финансирование проектов на предпосевной стадии и т.п. В 2016 г. был опубликован отраслевой обзор развития российских ТП, подготовленный Ассоциацией
кластеров и технопарков при информационной поддержке профильных министерств,
Торгово-промышленной палаты РФ и Ассоциации инновационных регионов России.
В обзоре представлен детальный анализ динамики развития ТП, основные показатели
их деятельности, перечень существующих ТП и их специализация, нормативная база
и принятые нормы стандартизации, которые позволят упорядочить и систематизировать ТП в соответствии с международными стандартами. Основная цель этого исследования – наметить пути повышения эффективности функционирования ТП.
2. С целью популяризации инновационной деятельности, выявления и тиражирования лучших практик функционирования и развития ТП Ассоциация кластеров
и технопарков начала с 2015 г. проводить национальные рейтинги ТП. Первый рейтинг был подготовлен совместно с корпорацией Intel в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве в сфере поддержки инноваций и развития высокотехнологичной экосистемы для оценки эффективности ИТ-парков. Совместно разработанная
методика включала критерии, примененные ранее для проведения аккредитации ТП:
число резидентов технопарка, в том числе представителей малого и среднего бизнеса,
их годовая выручка, наличие соглашений между ТП, научно-исследовательскими институтами и вузами. Использовались также профильные показатели деятельности,
учитывающие наличие на территории ТП современного центра обработки данных, а
также особые требования к энергоснабжению и к системам связи. В рейтинге приняли
участие 14 ТП из 9 областей РФ, а также Ямало-Ненецкого автономного округа и
республики Башкортостан. Лидерами стали «Жигулевская долина» в Самарской области, «Ульяновский центр трансферта технологий» и «Технопарк Авиационных
Технологий» в Уфе.
В 2016 г. был проведен II Национальный рейтинг ТП России
(https://rg.ru/pril/article/134/38/57/Rejting_tehnoparkoD7_2016.pdf). Его методика претерпела существенные изменения, был доработан исследовательский инструментарий. Основным в этой методике стал интегрированный показатель эффективности
функционирования ТП, суммирующий разнонаправленное влияние ряда частных
факторов. В свою очередь последние включали более детальные характеристики и
объединялись по 4 группам: инновационная активность резидентов ТП, эффективность деятельности управляющей компании, финансовая и бюджетная эффективность, технологическая инфраструктура. Такой перечень индикаторов позволил более
полно представить текущее состояние ТП.
Для построения рейтинга были использованы данные о более чем 100 ТП из
85 субъектов РФ. В итоговый рейтинг вошли 25 ТП из 15 регионов страны. Группу
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лидеров возглавили ТП, расположенные в различных субъектах РФ и обладающие
развитой структурой промышленного производства, высокой концентрацией кадрового и интеллектуального капитала, а также инвестиционной привлекательностью. В
первую десятку вошли ТП, представляющие г. Москву (4, из которых 2 заняли первое
и второе места), Республику Татарстан (2), Новосибирскую, Ульяновскую, Тюменскую область и Республику Мордовия (по 1).
В целом в группу лидеров II Национального рейтинга вошли ТП, эффективность функционирования которых базируется на одном из трех (или комбинации нескольких) факторов:
 близость к крупным научным центрам и академической среде (Научный
парк МГУ, Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка (Академпарк));
 создание ТП по инициативе и в значительной мере за счет средств частных
инвесторов, деятельность которых нацелена на удовлетворение потребностей рынка в
высокотехнологичных разработках (Нанотехнологический центр Техноспарк, Ульяновский нанотехнологический центр);
 наличие высокой заинтересованности региональных органов государственной власти в диверсификации структуры экономики за счет создания специализированных площадок для развития новых высокотехнологичных видов экономической
деятельности (Технополис «Москва», Автономное учреждение «ТехнопаркМордовия», ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» (Тюменский Технопарк)).
Результаты II Национального рейтинга дают возможность: 1) предпринимателям и инвесторам лучше ориентироваться в выборе оптимальной площадки, исходя
из специфики реализуемого проекта, 2) управляющим компаниям ТП – сравнивать
свои результаты с результатами коллег и определять основные направления развития,
3) органам власти и институтам развития – выявлять и тиражировать лучшие практики ТП.
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В современных условиях развития экономики важной особенностью, как всего народного хозяйства, так и агропромышленного комплекса является необходимость ускорения научно-техническою прогресса, в основе которого лежат инновационные разработки, позволяющие вести непрерывное обновление аграрного производства на базе освоения достижений науки и техники. В то же время, инновационные
процессы должны постоянно регулироваться государством при помощи соответствующей инновационной политики, реализация которой будет способствовать систематическому, экономическому, техническому и технологическому обновлению агропромышленного производства и повышению его эффективности (Ушачев, 2002).
В современных рыночных условиях инновационная деятельность предприятия ориентирована на товары и на технологический процесс. В первом случае предприниматель должен разрабатывать не только новые товары, но и улучшать качество
старых. Это необходимо делать, учитывая мнения и потребности клиентов. Компания, которая ориентирована на потребителей и постоянно расширяет свою деятельность, будет иметь серьезное преимущество над конкурентами.
Инновационная стратегия предприятия в области технологического процесса
предполагает совершенно новый подход к производству товаров или оказанию какихлибо услуг. Целями модернизации технологического процесса может быть повышение качества продукта, экономия средств, материала и времени. Например, отказ от
складирования товара в пользу своевременной доставки может сэкономить большие
деньги на аренде площадей. Или же приобретение нового и современного оборудования позволяет производить большее количество качественного товара при тех же затратах. Ну и, конечно же, сегодня многие производители ориентируются на использование альтернативных видов энергии и экологически чистых продуктов. Это позволяет не только сэкономить на производстве в будущем, но и заслужить доверие и уважение со стороны своих клиентов.
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Внедрение инновационных адаптивных систем управления предусматривает,
прежде всего, обновление методов и подходов к процессу управлению, изменение
технологических процессов производства, переход к более рациональному использованию всех видов ресурсов (Минаева, 2014).
Инновационная деятельность предприятий, проводимая на больших производственных комплексах, может предполагать создание временных финансовых венчурных фондов. Так что, несмотря на видимую сложность при грамотном анализе
всех факторов, полном изучении инновационного потенциала предприятия и зная конечную цель инновационных изменений, команда менеджеров вполне может добиться быстрых и эффективных финансовых результатов в своей компании.
Агропромышленный комплекс характеризуется тем, что инновационная политика охватывает разнородные по своей технологии и производственной направленности отрасли экономики: система сельского хозяйства, отрасли перерабатывающей
промышленности, комбикормовая и микробиологическая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для легкой и пищевой промышленности.
Не стоит также забывать о рисках, вызванных данным процессом. Признание
вероятностного характера развития экономической системы, осознание того, что экономический рост подвержен влиянию случайных факторов, которые могут задержать
наступление ожидаемого результата или изменит его содержание, ставят на повестку
дня проблему экономического риска (Капустина, 2012).
В связи с тем, что одной из важнейших проблем повышения эффективности
национальной экономики, направления интеграции риск-менеджмента в систему
управления развитием организации выступает выявление актуальных факторов риска,
которые сдерживают динамическое развитие организаций, предлагается использовать
системный подход (Капустина, 2014).
Системный же подход отражает более высокий уровень методологии исследования и требует максимально возможного учета всех структурных аспектов проблем в
их взаимосвязи и целостности, выделения главного и существенного, определения
связей и взаимодействия между составными частями, характеристиками и свойствами
элементов системы и подсистем (Кузнецов и др., 2008).
Ключевыми моментами реализации инновационной политики АПК являются
наличие инвестиционной активности, характеризующей степень готовности и стремления хозяйствующих субъектов на всех иерархических уровнях управления к внедрению инновационных моделей и проектов развития. Инновационная деятельность
предприятия должна всегда занимать особое место в его менеджменте. Крупные компании, могут позволить себе открыть даже исследовательские институты, лаборато578
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рии и научные центры. Предприятия среднего бизнеса обычно нанимают менеджера
по инновационному развитию. Малый бизнес то же не должен искать возможности
внедрения инноваций. В борьбе за больший сегмент рынка самым эффективным оружием является инновационная деятельность.
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Введение. Современную постиндустриальную экономику часто называют новой, цифровой, инновационной, экономикой знаний, компетенций и сетевого взаимодействия (Бабкин, Хватова, 2010). Такой достаточно обширный перечень говорит о
том, что мы живем в условиях глобальной конкуренции рынков высоких технологий,
стремительного внедрения передовых перспективных технологий, быстрой смене
технологических укладов, трансформации потребностей общества, организаций и индивидуумов, появлении новых форм взаимодействия знаний и диффузии инноваций.
Формирующаяся постиндустриальная экономика меняет способы координации экономических связей, тип общества и его потребности, необходимые для них
основные ресурсы, виды деятельности, подход к НИОКР и преобладающую форму
знаний.
Отличительные особенности постиндустриальной экономики (Дацык, 2008;
Бабкин, Хватова, 2010; Глобализация экономики…, 2013; «Индустрия 4.0»…, 2016;
и др.):
 формирование сетевого способа координации экономических связей – кластерно-сетевые системы с горизонтальными связями и механизмами коллаборации;
 развитие видов деятельности – преобладание услуг;
 преобладающая форма знаний – неявные;
 преобладание инноваций – открытые;
 основные ресурсы – информация, нематериальные активы, включая человеческий капитал;
 подходы к проведению научных исследований – рост инвестиций в креативные отрасли.
При возрастающей информационной емкости экономических систем и переходе к постиндустриальному укладу все больше происходит отступление от строгой
иерархии построения организаций и взаимодействия, развития в кластерно-сетевых
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систем с горизонтальными связями и механизмами коллаборации (Бабкин, Хватова,
2010; Бабкин, Новиков, 2016).
Как отмечено в послании Федеральному собранию, промышленное производство в основном стабилизировалось, но активно формируются тенденции глобального
развития, радикальные изменения в сфере технологий. Поэтому необходимо формировать масштабную системную программу развития экономики нового технологического
поколения, т.е. цифровой экономики (Послание Президента Федеральному собранию
от 1 декабря 2016 г). В 2000 г. Многие зарубежные страны уже развиваются концепцию
цифровой экономики. Так, например, Дания приняла стратегию развития цифровой
экономики, в 2005 г. – Сингапур, в 2008 – Австралия, Гонконг, Великобритания, Новая
Зеландия, в 2009 – в целом Евросоюз, в 2010 – Канада, в 2012 – Малайзия, в 2013 –
Южная Корея, в 2015 – Индия, Казахстан, в процессе доработки программа по созданию цифрового пространства ЕАЭС (Глобализация экономики…, 2013; «Индустрия 4.0»…, 2016; Стратегия развития…, 2016). Актуальной становится задача определения условий и механизмов перехода к цифровизации экономики, а также разработке государственной программы развития промышленности на ее основе.
Особенности цифровизации экономики. Начало XXI в. принесло развитие
цифровых систем на основе информационной революции и процессов глобализации
экономики. Ключевой фактор успеха цифровой трансформации заключается в развитии цифровой культуры и восполнении потребностей в соответствующих специалистах в организациях. Концепция «Индустрия 4.0» (т.е. четвертой промышленной революции) предусматривает сквозную цифровизацию всех физических активов и их
интеграцию в цифровую экономическую систему вместе с партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости («Индустрия 4.0»…, 2016). Ей соответствуют новые
цифровые информационные и телекоммуникационные технологии – облачные сервисы, мобильные устройства, дополненная реальность (переносимые гаджеты), «Интернет вещей», геолакация, усовершенствованные интерфейсы взаимодействия индивидуума и компьютера, аутентификация и системы компьютерной безопасности, 3Dпечать, технологии в рамках искусственного интеллекта, анализ больших данных и
внедрение суперкомпьютеров, персонификация по клиентскому профилю.
На наш взгляд, цифровизация экономики возможна при (Глобализация экономики…, 2013; «Индустрия 4.0»…, 2016; Стратегия развития…, 2016):
 развитии цифровой базовой транспортной сети и стандартов связи;
 обеспечении информационной безопасности;
 расширении онлайн процессов, процедур и обучения;
 создании свободного доступа индивидуумам к транспортной ИТ сети и онлайн коммуникаций в ней;
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 совершенствовании управления информационными потоками и знаниями в
цифровых системах.
В настоящее время авторы по разному подходят к вопросу терминологического обоснования цифровой системы (цифровой экономики). Например, автор (Шендрик, 2016) рассматривает цифровую экосистему достаточно узко как совокупность
устройств, сервисов и технологий, отмечая в качестве ее создателей компании
Micrisoft, Apple, Google.
Авторы F. Nachira, P. Dini, A.A. Nicolai (2007) считают, что она формируется
посредством конвергенции трех сетей: ИТ-сети, социальной и обмена знаниями.
Авторы H. Dong, F.K. Hussain, E. Chang (2008) под цифровой системой понимают цифровые артефакты и инфраструктуру передачи данных, их хранения и обработки, пользователей систем, включая социальные, экономические, политические,
психологические и иные факторы, влияющие на осуществление взаимодействий.
Необходимо отметить, что значительной трудностью при создании цифровой
системы и формировании цифровой экономики станет не выбор новых перспективных технологий и устройств, а высокая потребность в новых специалистах (носителях
цифровой культуры, которые могут появиться только в цифровом обществе); развитии системы управления знаниями в этой среде.
Все это, а также ряд других факторов говорят о том, что для формирования
«новой» цифровой экономики на основе реализации концепции Индустрия 4.0 потребуются и новые подходы к формированию государственной промышленной политики
как инструмента реализации «новой» цифровой экономики.
Мировой опыт прошлого века дает многочисленные примеры различных (как
минимум трех) типов промышленной политики: экспортно-ориентированной; внутренне ориентированной; стратегической промышленной политики, направленной на
ограничения использования собственных естественных и не воспроизводимых ресурсов. Примерами первого типа могут служить Корея 1960–1980-х гг., Китай 1980–
1990-х гг., отчасти Япония, Индия 1990-х гг., Чили 1970–1980-х гг. Ко второму типу
относятся Индия 1960–1980-х гг., Франция 1950–1970-х гг., США (в части политики в
сельском хозяйстве), СССР и в определенной степени Россия. Примерами третьего
типа промышленной политики могут служить действия США, стран ОПЕК (Бабкин,
Бахмутская и др., 2013; Карлик, Комаров, 2013; Глухов, Звагельский, 2012).
Основной целью промышленной политики РФ является обеспечение динамичного развития страны, роста благосостояния ее граждан и конкурентоспособности
отечественных производителей, обеспечение национальной безопасности (Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ).
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Глобализация снизила потенциал вертикальной промышленной политики и таких традиционных ее инструментов, как регулирование тарифов, субсидий, требований
на локальных рынках и т.д. В итоге произошел закономерный рост спроса на новую
промышленную политику, ориентированную уже не столько на компенсацию статических провалов рынка, сколько на обеспечение выигрыша в динамике, поддержку инноваций, внедрение глобально конкурентоспособных технологий, развитие образования,
с особым акцентом на обучение и достижение демонстрационных эффектов.
В докладе автор приводит основные особенности современной промышленной политики России и формулирует предложения по ее разработке на основе синхронизации структурной, инновационной, кластерной, инвестиционной и социальноэкономической политик в рамках реализации цифровой экономики и концепции Индустрия 4.0.
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В докладе рассматриваются концептуальные положения и исследуются ситуации, определяющие взаимосвязи организационных структурных изменений в сферах
естественных монополий и направлений инновационного развития.
1. Мероприятия по структурному реформированию российских естественных
монополий, начиная с середины 1990-х гг., в значительной мере ориентированы на
обособление/объединение видов экономической деятельности и, прежде всего, определяют организационные изменения в соответствующих отраслевых сферах деятельности. Это изменения типа: формирование новых/изменение организационноправовых форм хозяйствующих субъектов; расщепление вертикально и горизонтально интегрированных отраслевых конгломератов; отделение инфраструктуры от операций перевозочной деятельности; выведение непрофильных видов деятельности как
в сфере производства, так и в социальной сфере (Белоусова, 2016).
2. Проведение этих мероприятий – не самоцель. Ожидания от проведения реформ, как показывает время, не вполне правомерные, значительным образом связывались с повышением эффективности деятельности отраслей естественной монополии, стимулированием инвестиционных процессов, усилением инновационной составляющей развития данных сфер деятельности. Вместе с тем, в отечественной
практике структурного реформирования естественных монополий в определенной
мере происходит лишь имитация реформ, в том числе, в силу невозможности используемыми средствами реализовать потенциал эффективности, заложенный в те или
иные мероприятия. Недостаточно используются инновационные инструменты управления в рассматриваемых сферах. Не включаются в расчет оценки ключевых для
естественных монополий экономических индикаторов и тенденций инновационного
развития.
3. Необходимым дополняющим компонентом проведения таких мероприятий
по реструктуризации – весьма существенным – с учетом опыта реформирования в
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рассматриваемых сферах (Белоусова, 2008), является создание благоприятных, отвечающих выбранному направлению реформирования условий рыночной среды. Желательно, чтобы эти условия способствовали восприятию изменений форм организации
естественных монополий, а не препятствовали им. Соответственно, речь идет о формах рыночной организации естественно-монопольных подсистем как формах организации, изменение которых согласовано с условиями их реализации. Прежде всего, в
части становления и развития конкурентоспособных рынков, совместимых с естественной монополией (Baumol, et al, 1982; Белоусова, Васильева, 2013).
4. Основа для формирования положений, определяющих взаимосвязи организационных изменений (соответствующих им форм рыночной организации естественных монополий) и направлений инновационного развития – принятые в расширенной
третьей редакции Руководства по сбору и интерпретации инновационных данных (Oslo Manual, 2005) подходы к структуризации основных типов инноваций, их классификации. Эта классификация охватывает не только исключительно технологические
(продуктовые и процессные), но также маркетинговые и организационные инновации.
При этом развитие специальных конкурентоспособных рынков – в рамках
форм рыночной организации естественных монополий – обладает характеристиками,
присущим компонентам маркетинговых и организационных инноваций, связанным с
выработкой и использованием естественно-монопольной компанией новых для фирмы и адаптируемых под ситуацию рыночных методов и стратегий поведения, как и
организационных методов и решений в практике бизнеса, внутренней организации и
отношений с внешней средой. Возможность появления потенциальных конкурентов
на возникающих в процессе структурного реформирования естественно-монопольных
рынках вынуждает естественно-монопольную компанию корректировать стратегию
инновационного развития для обеспечения технологических и рыночных преимуществ и создания реальных оснований для своего доминирования (в допустимых законодательством рамках).
5. Как известно, основу и импульс для расширения представлений об инновациях/нововведениях от исключительно технологических (продуктовых и процессных) – в контексте динамического подхода, анализа функций предпринимателя и возникновения новой комбинации факторов производства – сформировало введение в
типологию нововведений такого инновационного направления, как создание новых
организационных форм, рыночных структур в отрасли путем проведения реорганизации, обеспечения или подрыва монопольного положения другого предприятия (см.,
например, по изданию (Шумпетер, 2007)). Это предполагает проведение рыночных
экспериментов и связано с радикальными изменениями по реструктуризации отрасли,
что непосредственным образом увязывается с проведением кардинальных мероприя586
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тий по структурному реформированию естественных монополий. Вместе с тем, применительно к возможностям развития специальных конкурентоспособных рынков и с
учетом оценок распространения инноваций как процессов «созидательного разрушения», наиболее жесткими могут оказаться ограничения, определяемые сетевым характером естественно-монопольных инфраструктурных объектов, их неделимостью, недопустимостью нарушения связности сети и т.п., и требуется их соблюдение.
6. Взаимосвязанное рассмотрение организационных изменений/ форм рыночной организации естественных монополий и направлений инновационного развития
позволяет усилить инновационную компоненту в системе анализа и управления организационными структурными изменениями – как в рамках государственного регулирования, так и стратегического управления естественно-монопольными компаниями.
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В России в последнее время все более остро встает вопрос о повышении эффективности отечественной науки и разработке четких критериев оценки ее деятельности. Вопрос об объективной оценке науки, увеличении или прекращении финансирования тесно связан с выбором системы критериев, по которым определяется результативность деятельности научно-исследовательских организаций и отдельных
ученых. Предполагается, что проведение наукометрических оценок позволит повысить эффективность управленческих решений в научной сфере за счет решения таких
задач, как повышение эффективности механизмов стратегического и оперативного
управления; эффективности бюджетных расходов в сфере науки; повышение вклада
науки в рост конкурентоспособности национальной экономики (Королева и др.,
2014).
В современной российской экономике главными исполнителями основного
объема научно-исследовательских работ (НИР) являются отраслевые научные организации предпринимательского сектора науки. Например, отраслевая химическая
наука является основной движущей силой технического прогресса химической и
нефтехимической промышленности. Через отраслевые НИИ наиболее эффективно
внедряются в промышленность результаты фундаментальных исследований академической науки и перспективные инновационные проекты. Кроме того, интеграция отраслевых НИИ и вузов с целью подготовки и переподготовки кадров – важный элемент высокого уровня квалификации специалистов в научно-технической сфере (Бессарабов и др., 2010).
Для поддержки и развития отраслевой науки сегодня требуется активная государственная инновационная политика. Одной из составляющих этой политики является достоверная оценка инновационного потенциала отраслевых научных организа588
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ций. Нами для этого предлагается перспективная методика расчета интегрированных
рейтинговых критериев, учитывающих динамику и статику важнейших инновационных индикаторов (Bessarabov et al., 2012).
Работы по анализу инновационных ресурсов предпринимательского сектора
науки проводились нами по контрактам Минобрнауки и Минпромторга России. В качестве базовых индикаторов, характеризующих инновационное развитие научного
комплекса России на разных уровнях его иерархии, используются три обособленных
уровня показателей: интеллектуальные ресурсы (человеческий капитал), финансовые
ресурсы и основные фонды (Bessarabov et al., 2012). Каждый уровень показателей содержит совокупность индикаторов, раскрывающую особенности соответствующего
аспекта инновационного анализа.
Результаты системного анализа инновационных ресурсов научного комплекса
России за 1990–2014 гг. (Городникова Н.В. и др., 2016) показали в целом снижение
индикаторов человеческого капитала и стоимости основных фондов. В то же время
был отмечен рост финансовых показателей во всех трех секторах науки. Особенно
сильны потери человеческого капитала, в котором численность за рассматриваемый
период сократилась в 2,7 раза, в основном из-за внутренней «утечки мозгов», т.е. перехода научных сотрудников и вспомогательного персонала в другие, более престижные и высокооплачиваемые сферы трудовой деятельности. Наибольшее выбытие персонала показал отраслевой (предпринимательский) сектор, где среднесписочная численность упала в 4,3 раза. Однако этот сектор занимает лидирующее положение по
общей численности персонала – удельный вес сектора составлял от 55 до 77% в разные годы. Так же предпринимательский сектор впереди по уровню затрат на НИР –
60–70% от общего объема НИР по всем секторам и по удельному весу основных фондов ~60%, причем этот уровень постоянен за весь рассматриваемый период.
Предпринимательский сектор химической науки в разрезе ГУП (государственные унитарные предприятия) и АО (акционерные организации) показал такие же
закономерности, как и научный комплекс России (Bessarabov et al., 2016). Однако потери человеческого капитала были еще выше. Среднесписочная численность сотрудников в ГУП снизилась за 23 года в 6,4 раза, в АО – в 14 раз. Численность специалистов высшей квалификации за анализируемый период также падала, но с меньшей интенсивностью – в 2,6 и 8,2 раза для государственных и акционерных НИИ, соответственно. В ходе проведения анализа финансовых ресурсов НИИ химического комплекса показано, что за период 1995–2014 гг. объемы работ в ценах 2014 г. выросли в
ГУП и АО в 2,4 и 4,4 раза, соответственно. Также показано, что произошел рост финансовых показателей по НИР – объемов работ (в 3,2 раза для ГУП и 4,9 раза для АО)
и выработки (в 5,6 и 11,8 раз). Средняя стоимость основных фондов на одну научную
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организацию для ГУП за период 1997–2014 гг. снизилась в 5,7 раза (в том числе машин и оборудования – в 2,6 раза), а для АО – в 4,1 раза (в том числе машин и оборудования – в 1,7 раза). Фондовооруженность в химических НИИ падала до 2003 г., а
затем стабилизировалась. Техновооруженность показала отрицательную динамику в
ГУП и АО до 2005–2006 гг. с последующим стабильным ростом. За рассматриваемый
период фондоотдача существенно выросла (в 18–19 раз) для обеих форм собственности.
На основе динамического и статического анализа разработана методология
интегрированной рейтинговой оценки основных фондов отраслевых научных организаций (Bessarabov et al., 2016). Проведена классификационная группировка отраслевых НИИ химического комплекса в соответствии с рассчитанными рейтингами. Разработанная математическая модель интегрированной оценки основных фондов и созданная на ее основе компьютерная подсистема позволяют провести ранжирование
выбранных НИИ. Присвоенная рейтинговая оценка представляет собой комплексный
критерий инновационного развития НИИ, а динамика этого показателя позволяет
оценить вектор развития рассматриваемой организации предпринимательского сектора химической науки.
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Московская область обладает одним из крупнейших в России научнотехническим комплексом. Из 13 российских наукоградов, 8 – это муниципалитеты
Московской области со статусом наукограда Российской Федерации. Актуальные
проблемы научно-производственного комплекса области – медленное обновление материально-технической базы и основных фондов научных предприятий, а также снижение удельного веса занятых в науке работников в общей численности занятых в
экономике, отмечающееся с 1990-х гг. и до сих пор не остановленное. Однако, согласно прогнозу социально-экономического развития Московской области на 2015–
2017 гг., в среднесрочной перспективе предусматриваются положительные тенденции
развития Московской области в сфере науки и инновационной деятельности (Тузкова,
2015).
Проведена разработка информационной технологии (Кочетыгов и др., 2015),
которая позволяет проводить системный анализ инновационных ресурсов научных
организаций Московской области. В информационные базы занесены статистические
данные (статформа «2-наука») по научным организациям, входящим в соответствующие муниципальные образования. Инновационные ресурсы рассматриваются нами в
3-х сечениях: человеческий капитал, финансовые ресурсы и основные фонды (Бессарабов и др., 2016). В данной работе мы рассмотрим динамику человеческого капитала
за 2004–2015 гг. по кластерам: кадровые и интеллектуальные ресурсы.
Одной из основных характеристик кадровых ресурсов является среднесписочная численность персонала (ССЧ). По этому показателю была проведена обработка
статформ «2-наука» по 49 наукоемким муниципальным образованиям (всего в Московской области 68 муниципальных образований), что позволило получить интегрированные зависимости для научного комплекса Московской области и всех наукоградов, входящих в ее состав.
Статистическая обработка приведенных зависимостей показала, что за период
с 2004 по 2015 г. математическое ожидание по ССЧ для 8 наукоградов региона со591
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ставляет 38 146 человек. Это составляет 43,7% от математического ожидания по ССЧ
научных организаций Московской области (87 489 чел.). За эти годы численность
научных работников в наукоградах сократилась на 6,4% с 39 839 до 37 441 человек.
Максимальная ССЧ составила 41 932 (2006 г.), а минимальная – 36 083 (2008 г.) человек. Размах вариации равен 5849 и составляет 15,6%. Анализ дисперсии показал, что
стандартное отклонение равно 1895, а доверительный интервал для уровня значимости 0,05 составляет 1236. Также были рассчитаны коэффициенты осцилляции и вариации: 15,3 и 4,9%.
Анализ ССЧ по отдельным наукоградам позволил выделить 2 кластера. Первый – крупные наукограды с численностью научных работников от 10 тыс. до 15 тыс.
человек. Это 2 городских округа: Жуковский и Королев. Все остальные 6 наукоградов
имеют ССЧ от 2 тыс. до 4 тыс. человек.
Для крупного кластера наблюдаются различия в изменении кадрового потенциала в этих двух научных комплексах. Если первый период (2004–2008 гг.) характер
изменений совпадает, то затем (2008–2015 гг.) в городском округе Королев происходит рост кадрового потенциала, а в городском округе Жуковский с 2006 г. – падение
ССЧ. В городском округе Королев с 2004 по 2015 г. численность научных работников
увеличилась на 3,5% с 14 439 до 14 937 человек. За этот же период в городском округе Жуковский численность научного персонала сократилась на 12,1% с 10 629 до
9346 человек.
Из малых наукоградов только в городском округе Пущино численность научных работников увеличилась на 9,0% с 2093 (2004 г.) до 2281 (2015 г.) человек. Во
всех остальных 5 наукоградах ССЧ сократилась: городской округ Дубна на 22,1% с
2464 до 1926 человек; городской округ Протвино на 2,7% с 2047 до 1769 человек; городской округ Реутов на 6,5% с 3352 до 3134 (2015 г.) человек; городской округ Фрязино на 25,5% с 2061 до 1535 человек; городской округ Черноголовка на 8,8% с 2754
до 2513 человек.
К интеллектуальным ресурсам мы относим персонал, занятый исследованиями и разработками (исследователи) и специалистов высшей квалификации (кандидаты и доктора наук). Интегральный анализ показал, что по наукоградам численность
исследователей за период 2004–2015 гг. сократилась на 8,3% с 19 108 до 17 514 человек. Максимальная численность составила 19 543 (2006 г.), а минимальная – 15 790
(2009 г.) человек. По Московской области численность исследователей сократилась
более существенно – на 25,6% с 52 122 до 38 777 человек. При этом максимальная
численность составила 53 329 (2005 г.), а минимальная – 36 746 (2008 г.) человек.
По специалистам высшей квалификации были рассчитаны интегральные зависимости для всего научного комплекса Московской области за последние 12 лет.
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Анализ динамики показал, что за этот период в наукоградах численность специалистов высшей квалификации увеличилась на 7,6% с 3921 до 4222 человек. Максимальная численность составила 4222 (2015 г.), а минимальная – 3680 (2013 г.) человек. По
Московской области численность СВК выросла на 4,7% с 8155 до 8541 человек. Максимальная численность при этом составила 8600 (2010 г.), а минимальная – 7809
(2013 г.) человек. Сравнительный анализ этих индикаторов показывает преимущество
наукоградов перед показателями по Московской области. В 2015 г. удельный вес исследователей по наукоградам (46,8%) на 2,3% выше, чем по области; удельный вес
специалистов высшей квалификации (11,7%) – выше на 19%; удельный вес докторов
наук (2,7%) – выше на 23%, а кандидатов наук (9,1%) – выше на 18%.
На федеральном уровне активно ведется диалог по вопросу дальнейшего развития муниципальных образований, имеющих особый государственный статус. Формирование наукоградов имело целью сохранение имеющегося научнопроизводственного потенциала отдельных территорий, при этом объемы прямой финансовой поддержки на текущий момент ничтожно малы, что требует разработки
собственной политики по их развитию на муниципальном уровне. Это подтверждается полученными нами данными о преимуществе наукоградов в категории «интеллектуальные ресурсы» и отсутствии этих преимуществ в категории «финансовые ресурсы».
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Построение моделей динамических систем и решение задач улучшения и оптимизации управления с использованием этих моделей является одним из основных
направлений в прикладной математике с приложениями в различных областях.
Математическое моделирование, решение оптимизационных задач управления для сложных систем целесообразно проводить на основе априорно приближенного подхода, позволяющего использовать различные аппроксимации на разных этапах
(Ухин, 2006). Для качественного анализа и получения начальных приближений можно использовать более простые и грубые методы, а более сложные и точные – для последующего уточнения в численных итерационных процедурах.
Реализация этой идеи потребовала организации с новых позиций систематических работ с моделями, содержащими имитационные компьютерные программы и
включающими в себя разнообразные эмпирические и другие таблично заданные зависимости. В свою очередь, усложнение моделей потребовало разработки новых методов и методик их исследования. Все это вызвало необходимость построения и использования многомерных аппроксимаций математических моделей.
Одним из практических примеров данного похода является решение задачи
поиска оптимальной стратегии развития региона на базе многокомпонентной социоэколого-экономической модели (Моделирование…, 2001), учитывающей ограничения
на восстановительные мощности природной среды и социальной сферы и на инновационные мощности. Переменными состояния являются: индексы состояния природной среды и социума, основные фонды, инновационные индексы и текущее благосостояние населения. Управляющие воздействия – выпуски отраслей, инвестиции, восстановительная и инновационная активность. В качестве критерия максимизации используется накопленное благосостояние.
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Для решения задачи в целом применяется трехэтапная процедура оптимизации. На первом этапе инвестиции принимаются неограниченными, восстановительный и инновационный сектор – работающими на полную мощность, а инновации –
распространяющимися лишь на коэффициенты прямых производственных затрат и
отрицательного воздействия отраслей экономики на природу и социум. Задача при
этом оказывается вырожденной с разрывным магистральным решением, которое
находится в формульном виде. На втором этапе производится улучшение полученного в окрестности найденного магистрального (опорного) решения итерационным методом на основе приближенного разрешения соотношений Беллмана, исходя из предположения, что инновации распространяются на все значимые параметры модели.
Полученное решение модифицируется с учетом реальных ограничений модели и берется за начальное приближение для окончательного улучшения на третьем этапе.
Для первых двух этапов были проведены расчеты на примере условного региона с характеристиками, близкими к Байкальскому региону.
Проведенное исследование показало практическую применимость и действенность разработанных подходов для решения практических задач оптимизации
развития региона на основе многокомпонентной социо-эколого-экономической модели и возможность их практического применения.
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В статье представлены промежуточные результаты исследования энергоэффективности социально-экономических систем с учетом экологического фактора. Были обобщены представления о ее сущности, сформирована система показателей и построена иерархия задачи ее количественной оценки.
Федеральный закон РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности» определяет энергоэффективность как оценку эффективности использования различных видов энергии в виде отношения полученного
эффекта на выходе к затратам энергии на входе. Конечный эффект, получаемый при
потреблении энергии, может выражаться не только энергосбережением, повышением
коэффициента полезного использования энергии или снижением энергоемкости продукции, но и в виде повышения уровня жизни населения и снижения разрушающего
воздействия человека на окружающую среду. Поэтому наряду с экономическим важно выделить социальный и экологический факторы повышения энергоэффективности
(таблица) и определить ее социо-эколого-экономическую (СЭЭ) сущность.
Таблица
Факторы энергоэффективности социо-эколого-экономических систем
Наименование
Социальный
Экономический
Экологический

Характеристика
Повышение качества жизни населения, культуры энергопотребления, производительности труда, формирование энергоэффективного общества
Рациональное использование ресурсов; снижение абсолютной, относительной и удельной энергоемкости производства; снижение потерь энергии при ее добыче, производстве, транспортировке и переработке
Возможности оптимального взаимодействия с окружающей средой, снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, снижение экологических рисков, устойчивое развитие экономики
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Таким образом, СЭЭ сущность энергоэффективности заключается в эффективном достижении социальных, экономических и экологических задач потребления
энергоресурсов, выраженных группами целевых показателей (Бобин, 2016):
1) социальные – конечное потребление домашних хозяйств, освещенность
улиц и дорог, среднее число бытовых электрических приборов в семье, потребление
электроэнергии на душу населения, производительность труда, средний класс энергоэффективности жилых домов и др.;
2) экономические – энергоемкость продукции, электроемкость ВВП, КПД
оборудований, доля потерь энергии, доля утилизации вторичного тепла и др.;
3) экологические – доля альтернативной энергии, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнение сточных вод, потери энергии при передаче и др.
Для сворачивания всех индикаторов целевых показателей энергоэффективности СЭЭ-систем в одну обобщенную оценку можно опираться на методы квалиметрии (Азгальдов, 2011) и анализа иерархий (Саати, 2008). Не умаляя их достоинств, все
же можно отметить проблемы, с которыми приходится сталкиваться при их использовании: наличие тесных связей между частными показателями или факторами; зашумленность данных; неустойчивость оценок в МАИ.
Наличие тесных связей между показателями одного уровня, по которым строится интегральный показатель следующего уровня, может привести к следующим
негативным последствиям:
1) в случае положительной корреляции пары переменных в одной матрице,
объект, имеющий высокую оценку по одной из них, будет автоматически высоко
оценен и по другой. Включив несколько таких переменных, можно обеспечить высокие оценки избранных объектов;
2) при значимых связях между переменными часто возникает явление мультиколлинеарности.
При исключении или трансформации переменных возможны большие потери
важных свойств изучаемых объектов. Устранение мультиколлинеарности без потери
свойств объектов и оценивание системы по линейно независимым показателям позволяют методы факторного анализа многомерных данных, в частности, метод главных компонент.
Присутствие аномально выделяющихся данных в исходных матрицах, характеризующих подсистемы изучаемых объектов, может создать дополнительные проблемы при проведении оценок. При стандартизации такие объекты могут получить
наибольшие (наименьшие) оценки, а основная масса – крайне низкие (высокие). Эту
проблему можно решить нелинейными моделями стандартизации или нелинейным
сворачиванием линейно стандартизованных оценок в комплексные оценки. В МАИ
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можно ввести дополнительные степени предпочтения в фундаментальную шкалу для
оценки силы суждений. Кроме того в многомерном статистическом анализе есть инструментарий робастного статистического оценивания данных.
Этапы построения модели количественной оценки энергоэффективности социально-экономических систем на основе методов факторного анализа, системноквалиметрического подхода и метода анализа иерархий:
1. Построение иерархии целей (дерева свойств). На первом уровне иерархии
оценивается общая энергоэффективность СЭЭ-системы, на втором – экономическая,
социальная и экологическая подсистемы, на третьем уровне – индикаторы целевых
показателей.
2. Робастное статистическое оценивание. Распознавание шумов в изучаемой
совокупности статистическими критериями Граббса, Титьена и Мура и проведение
робастного оценивания данных методами Пуанкаре и Винзора.
3. Факторный анализ частных показателей внутри каждого блока методом
главных компонент:

( X1( r ) , ..., X krr )  F ( r ) ,
где X rj – j-й частный показатель r-й подсистемы; Fr – матрица значений главных
компонент r-й подсистемы.
4. Стандартизация векторов значений главных компонент:
F ( r )  Fs ( r ) .
5. Определение весовых коэффициентов подсистем wr экспертным или аналитическим способом, согласовывание суждений.
6. Комплексирование стандартизованных главных компонент по весовым коэффициентам подсистем:
3

I  f (w; Fs)   wr Fs ( r ) .
r 1

7. Кластерный анализ СЭЭ-систем по уровню энергоэффективности.
Приведенная математическая база объективно учитывает многомерность оцениваемых объектов и присущие им свойства и может лечь в основе информационноаналитических систем мониторинга и оценки энергоэффективности СЭЭ-систем. Подобные ИАС позволят мониторить и анализировать текущие процессы, прогнозировать их развитие, повысить оперативность и, как следствие, способствуют решению
проблемы повышения энергоэффективности регионов.
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В настоящее время реализуется крупная государственная программа по развитию нефтегазохимической промышленности России, отрасли, позволяющей за счет
выпуска высокотехнологичной продукции, обеспечить потребности отраслей экономики и нужды населения и, главное, способствовать переходу от ресурсно-сырьевой к
ресурсно-инновационной модели развития страны.
Основой программы является план развития газо- и нефтехимии России на
период до 2030 г. (получивший название «План-2030»). В этой программе предусматривалось создание шести крупных нефтегазохимических кластеров (Волжский, Западно-Сибирский, Каспийский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, СевероЗападный). Программа получила одобрение Правительства и началась ее реализация.
Однако мониторинг реализации «Плана-2030» показал, что намеченные сроки реализации основных проектов, включенных в программу, не соблюдаются, а некоторые
проекты вообще отодвинуты до лучших времен.
Тому есть несколько причин. Главные из них – сокращение из-за падения цен
на нефть и газ государственных доходов и, соответственно, финансовых возможностей реализации намеченных в «Плане-2030» проектов. Кроме этого следует назвать
принятые против нашей страны санкции, ограничившие доступ к кредитным ресурсам и современным технологиям западных стран.
В процессе мониторинга реализации «Плана-2030» выяснилось также, что
имеется конфликт интересов в отношении распределения ресурсов легкого углеводородного сырья, в частности, сырья газоконденсатных месторождений северных районов Тюменской области. Выяснилось также, что важнейшие виды сырья для нефтегазохимической промышленности – бензиновые фракции с установок прямой перегонки нефти (нафта) и сжиженные углеводородные газы (СУГ) – в силу сложившихся в
России экономических условий выгоднее продавать на экспорт, чем перерабатывать
на нефтехимических предприятиях с получением высокотехнологичной продукции.
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Следует также отметить, что современные нефтегазохимические производства
капиталоемкие. Реализация не самого крупного проекта требует не менее 1–2 млрд
долл., а крупного – до 3–4 млрд долл.
Немаловажным фактором современного состояния нефтегазохимической
промышленности России является тот факт, что в этой отрасли сложилась ситуация
«узкого горла», когда недостаток мощностей по производству базового полупродукта
(этилена) сдерживает развитие производства полимеров и, особенно, изделий из полимеров, мощности по выпуску которых благодаря усилиям малого и среднего бизнеса за последние годы серьезно возросли.
Для решения задачи реализации инвестиционной программы развития нефтегазохимической промышленности России на перспективу до 2030 г. в условиях ограниченных финансовых ресурсов в ЦЭМИ РАН была разработана методология планирования и компьютерного экспериментирования, с использованием которых были выполнены оптимизационные расчеты, позволившие осуществить выбор наиболее эффективных проектов, обеспечивающих реализацию инвестиционной программы с получением максимальной дисконтированной чистой прибыли в условиях ограниченности финансовых ресурсов (Брагинский и др., 2014). В процессе решения оптимизационной задачи помимо выбора наиболее эффективных проектов было осуществлено
эшелонирование проектов, т.е. их более или менее равномерное распределение по срокам реализации в перспективе до 2030 г. с выделением первоочередных проектов. В
последнее время для выбора первоочередных проектов был предложен метод «точечной» (выборочной) поддержки отдельных проектов, которые признаются как первоочередные (приоритетные). Подход к формированию инвестиционной политики в период кризиса изложен в (Фальцман, 2016). Автор указанной публикации, как и автор
тезисов, считают такой подход отключением от рыночных механизмов и конкуренции.
Автор тезисов рекомендует применить сочетание модельных оптимизационных расчетов и «точечный» подход к выбору проектов. Особенно актуален такой подход, когда
требуется обязательно ликвидировать отставание отрасли от трендов мирового развития, в том числе для случаев, когда отставание может стать необратимым.
В докладе будут предложены рекомендации автора по выбору ряда приоритетных и первоочередных проектов в программе развития нефтегазохимической промышленности России на период до 2030 г.
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В авиационной промышленности классификация техники основывается не на
экономических критериях, а на технических. Именно в технических характеристиках
отображена эксплуатационная безопасность и экономичность авиатехники.
Можно классифицировать новые типы авиатехники, руководствуясь экономическими и техническими критериями, которые максимально отражают состояние воздушного судна (Клочков, Гусманов, 2007). В частности, можно использовать следующий экономический критерий достижения качественного превосходства нового типа изделий над старым: «новый тип изделий можно относить к качественно новому
поколению (а предыдущее поколение, соответственно считать морально устаревшим),
если в момент его появления на рынке эксплуатирующим организациям выгодно вывести из эксплуатации старые изделия, даже если их ресурс не выработан до конца».
К таким показателям эффективности относят: стоимость летного часа; часовая
ставка амортизации; средние затраты на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР);
суммарные эксплуатационные затраты; стоимость одного кресло-километра (Хрусталев, Бурилина, 2013).
Стоимость летного часа воздушного судна можно представить как сумму
средний ставки амортизации, в расчете на летный час, и текущие операционные затраты, измеряемые в летных часах. Стоимость летного часа зависит от таких показателей, как средние затраты на ТОиР, средний расход топлива (часто средний расход
топлива берется на максимально экономичном полете с крейсерской скоростью), цена
авиатоплива, цена самолета и его назначенный ресурс.
Стоимость летного часа счас выражается формулой:
счас = сам + сопер,

(1)
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где сопер – текущие операционные затраты, сам – средняя ставка амортизации в расчете
на летный час; выражается формулой:

cам  P ,
(2)
T
где Р – цена самолета в долл США; Т – назначенный ресурс самолета в летных часах;
сопер – текущие операционные затраты на летный час, рассчитываются как:
(3)
сопер  cТОиР  g  рГСМ  снорм  струд  g  рГСМ ,
где g – удельный расход топлива, тонн на летный час; pГСМ – цена тонны горюче-смазочных материалов (ГСМ) в долларах США; сТОиР – средние затраты на
ТОиР в летных часах, которые представляют собой произведение снорм – стоимость
нормо-часа ТОиР в долларах США и струд – средняя трудоемкость ТОиР, человекочасов/летный час.
То есть операционные затраты зависят от затрат на ГСМ, технического обслуживания воздушных судов и их ремонта.
Когда речь заходит о сравнении нескольких летательных аппаратов, с различной крейсерской скоростью, вместительностью, то необходимо привести расчеты к
затратам на один пассажиро-километр, или кресло-километр, так как заполняемость
кресел может варьироваться.
В авиации экономическая эффективность, в первую очередь, является многокритериальной категорией, которая характеризует не только показатели эффективности одного авиационного изделия, но и его роль в системе авиапарка, с имеющейся
инфраструктурой.
Подводя итог, можно заключить, что экономическая эффективность в гражданской авиации это, прежде всего, себестоимость ее эксплуатации. Выбирая новое
воздушное судно, авиакомпания должна в первую очередь ориентироваться на затраты кресло километра того или иного воздушного судна, которые сочетают в себе не
только экономичность для самой компании, но и максимальную отдачу от эксплуатации. Чем ниже показатель затрат на одно кресло-километр, тем уверенней авиакомпания может конкурировать на рынке перевозок и предоставлять своим клиентам максимум комфорта по минимальным ценам.
Однако, кроме подбора новой авиатехники, руководству авиакомпании необходимо знать, с помощью каких денежных средств будет происходить покупка воздушного судна. В настоящее время существует множество вариантов замены старой
авиатехники на новую, с помощью банковских ссуд; кредита; лизинга.
Перед компанией стоит выбор: покупать оборудование или взять его в аренду.
Убедившись в том, что лизинг является более эффективным, нежели покупка в кредит, необходимо учесть, что осуществляя свою деятельность, компания несет опреде603
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ленные эксплуатационные расходы. По способу формирования эксплуатационные
расходы подразделяются на прямые переменные (или операционные), т.е. такие, которые авиакомпания несет, осуществляя сам процесс перевозки, и прямые постоянные, связанные с содержанием авиатехники и летного состава. Прямые переменные
(или операционные) расходы не зависят от балансовой стоимости самолета, норм
амортизации его агрегатов и условий расчета с лизингодателем и кредиторами.
Расходы, связанные с лизингом воздушного судна, входят в состав прямых
постоянных расходов, расчет производится на основании оценки себестоимости летного часа, эти расходы зависят от эффективности использования воздушного судна.
Поэтому целесообразным будет усложнить модель (1), рассчитав амортизацию в соответствии с финансовым лизингом.
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Идентификацию естественной монополии (установление для экономической
подсистемы специальных естественно-монопольных свойств), согласно современной
теории отраслевых рынков, принято рассматривать как в нормативном, технологическом аспекте, так и в дескриптивном, поведенческом (Баумоль, 2003). В нормативном
аспекте идентифицируют естественную монополию через оптимальную по количеству фирм-производителей, отвечающую минимальным совокупным издержкам, отраслевую структуру. Проверка оптимальности означает необходимость тестирования
свойства субаддитивности многопродуктовой функции совокупных издержек. В поведенческом аспекте определение естественной монополии как экономического субъекта зависит, прежде всего, от свойств институциональной среды, в которой ей приходится действовать. Так, если среда в результате усилий государственных регулирующих служб приближается по свойствам к рынкам типа contestable, когда удается
существенно снижать барьеры входа-выхода на естественно-монопольные сегменты,
то ценовая политика действующей на них компании вынужденно приближается к социально-оптимальной, чтобы не утратить своего уникального положения. Более того,
как показано в теории, естественная монополия для сохранения статуса и целостности
нуждается в особых режимах государственной поддержки в силу присущей ей
межвременной ценовой неустойчивости при модернизации и развитии существующих технологий производства услуг.
В отсутствии специальных регулирующих воздействий естественная монополия стремится превратиться в монополию обычную, которая и при условиях тарифного регулирования со стороны антимонопольных служб может достигать высокой
коммерческой эффективности, зачастую в ущерб эффективности общественной. Это
означает, что в обычных рыночных средах для сохранения технологических преимуществ естественной монополии недостаточно управления параметрами только ее ценового поведения со стороны регулирующих органов, и требуется использование
других регламентирующих механизмов институционального характера.
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В докладе также рассматриваются вопросы идентификации естественных монополий, непосредственно связанные с российским законодательством как институциональной основы стратегического планирования и проводимых преобразований на
транспорте, в электроэнергетике, инженерной инфраструктуре городов и т.п. Анализ
проводится в рамках двух федеральных законов: «О естественных монополиях» (О
естественных монополиях: федер. закон, 1995) и «О защите конкуренции» (О защите
конкуренции: федер. закон, 2006). Соотношение этих законов в сфере естественной
монополии служит предметом дискуссии о замене первого закона вторым с соответствующими уточнениями и расширениями последнего (Васильева, Васильев, 2016).
Специальный закон по естественным монополиям и более общий – о защите
конкуренции – в их актуальных редакциях пересекаются по целому ряду позиций, но
не проясняют, а, скорее, порождают противоречия, как следствие, запутывают отдельные вопросы отраслевого законодательства и правоприменительной практики.
Так, в первом законе приведено противоречащее современной теории определение
естественной монополии через состояние товарного рынка с использованием характеристик средних издержек производства. Более того, согласно этому закону, хозяйствующие субъекты относятся (или не относятся) к естественным монополистам в зависимости от того, включаются (или, соответственно, не включаются) виды осуществляемой ими деятельности в законодательно регламентируемый перечень сфер,
подпадающих под государственное регулирование. Во втором законе естественномонопольное состояние товарного рынка непосредственно связывается с характеристиками доминирующего положения хозяйствующего субъекта, но критерии доминирующего положения определены недостаточно четко. Нечетко прописаны во втором
законе и вопросы манипулирования ценами, что, конечно, имеет отношение к естественной монополии, но, в большинстве случаев – при ее превращении в монополию
обычную.
В работах ИСА ФИЦ ИУ РАН неоднократно подчеркивалось (см., напр. (Белоусова и др., 2012)), что на практике вопросы включения хозяйствующих субъектов
в реестр естественных монополистов продолжают решаться бюрократически, без
применения корректных процедур идентификации. Единственным применяемым в
управленческой практике критерием идентификации служит перечисление в законе
«О естественных монополиях» соответствующих видов деятельности. При этом
включение в реестр осуществляется исполнительными службами на основе заявлений
и анкет, но не по итогам расчетов специальных экономических характеристик деятельности. Это означает, что возможны ошибки идентификации, да и не все естественные монополисты будут включены в реестр, и могут возникать юридические
коллизии различного толка, например, при своевольном назначении тарифов на про606
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дукцию профильных видов деятельности, подпадающих под юрисдикцию закона «О
естественных монополиях», но без учета содержащихся в нем норм ценового регулирования.
Чтобы корректно сегментировать рынок и выделить естественно-монопольное
ядро, необходимы специальные процедуры нормативной идентификации. В поведенческом аспекте идентификация естественной монополии должна включать оценку
общественной эффективности деятельности компании с учетом внешних эффектов,
соблюдением принципов оптимизации, анализа всевозможных сценариев для учета
неопределенности и риска, а также субоптимизации ценовых параметров проекта, в
том числе тарифов на услуги. Такое уточняющее определение естественной монополии – с включением обязательной проверки оценок общественной эффективности
стратегий ее функционирования и развития как инвестиционного проекта – согласуется с представлениями о расширении современной теории, предложенном в (Белоусова и др., 2012), а также не противоречит результатам зарубежных исследований в
этом направлении, например, в области телекоммуникации и связи.
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При реализации стратегического управления в качестве объектов управления
выступают политика, стратегия и потенциал.
При этом базовыми являются макроэкономическая политика, стратегия развития и стратегический потенциал, которые не являются константами, а находятся в постоянной динамике, как количественной, так и качественной (обусловленной пространственно-временными аспектами) (Великая, 2012).
Предметом при этом являются экономические системы (различного уровня
сложности) у которых, как у систем есть две основные цели функционирование и развитие, на макроэкономическом уровне это определяется «Стратегией национальной
безопасности России» (31.12.2015 г.)
Целевой функцией при этом является прибыльность (на разных уровнях системы), на макроэкономическом уровне предполагается многоуровневая стратегия
развития с фиксацией на предпринимательских кластеров и выявленных точках
фронтального роста выявленных на пересечении отраслевых и региональных кластеров (если такие будут определены) (Великая, 2014) .
При реализации стратегического управления существует два подхода к стратегии – стратегия определяет структуру (А. Чандлер), или структура предопределяет
стратегию (Р. Коуз).
Стратегическое управление в реальном времени предопределяет одновременное использование параметрической, структурной и стратегической адаптации.
При реализации стратегического управления в реальном времени стратегия
однозначно является проактивной, а стратегическое планирование при этом однозначно осуществляется в реальном масштабе времени (термин И. Ансоффа).
В турбулентной, неопределенной, кризисной внешней среде, в которую экономическая система входит в условиях высокого уровня ограниченности ресурсов целью стратегического управления в реальном времени является достижение положительной обратной системе за счет одновременного использования стратегической
структурной и параметрической адаптации (А. Хаакен).
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Обеспечение эффективной стратегической адаптации возможно на основе
стратегического мониторинга использующего широкий инструментарий статистически обработанных экспертных оценок (А. Саатти).
Обеспечение эффективной структурной адаптации возможно на основе реинжиниринга (М. Хаммер, Д. Чампи). Обеспечить информационную базу реализации
стратегического управления в реальном времени способна реализация закона о
«Стратегическом планировании в РФ» (28.06.2014 г.) при выполнении условия структурной адаптации (реинжиниринга) по методу «чистого листа» сверху-вниз.
Параметрическая адаптация на основе диагностики финансового состояния и
финансовой устойчивости на основе мониторинга финансовых показателей по авторской методике, предполагающей поддержание параметров ромба финансового состояния на заданном уровне, предполагающем не возможность перехода системы в точку
бифуркации за счет внутренних качественных изменений (Великая, 2013).
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В работе рассматривается влияние ряда факторов на удовлетворенность жизнью населения России и стран Европы (по данным RLMS и Eurobarometer за 2015 г.).
Оценка проводится с помощью инструментария факторного анализа (методом главных компонент) и построения уравнений полиномиальной логистической регрессии
для определения тех комбинаций признаков, которые в наибольшей степени влияют
на итоговый результат.
Осуществляется сопоставление результатов путем построения «портретов»
типичного индивида в условиях российских и европейских реалий. Выделяются основные параметры сходств и различий представителей рассматриваемых стран и объединений. Также производится группировка территорий по перспективам улучшения
их положения под влиянием крайне положительных, крайне отрицательных или
нейтральных оценок.
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Умеренный рост мировой экономики в последние десятилетия не отличается
желаемой стабильностью, но демонстрирует высокую концентрацию капитала и заметный рост благосостояния наиболее обеспеченных слоев населения. Статистические данные и аналитические выкладки профильных институтов и агентств фиксируют тенденцию одновременного роста как общего количества состоятельных людей в
большинстве стран, так и объема их совокупных частных капиталов. Эти обстоятельства вкупе порождают со стороны владельцев огромных состояний устойчивый спрос
на профессиональные услуги в сфере управления крупными персональными финансами, недвижимостью и т.д. Эти услуги, формирующие сектор элитного банковского
сервиса (ЭБС), охотно предоставляют банки и иные финансовые конторы, специализирующиеся в форматах приватного банкинга (Private Banking, РВ), управления благосостоянием (Wealth Management, WM) и семейного офиса (Family Office, FO) (Воробьева и др., 2014).
Согласно определению проектной группы Private Banking & Mass Affluent,
РВ – это «вид банковского дела, а также комплексное банковское обслуживание частных клиентов, обладающих большим личным капиталом, с использованием многовековых банковских традиций и современных передовых технологий». В другом определении РВ представляется как «… эксклюзивный и премиальный уровень обслуживания при оказании набора индивидуальных (персонифицированных) услуг состоятельным клиентам банков» (Моисеев, 2015).
Объективности ради следует также отметить, что уровень финансовой компетентности и активности сверхбогатых людей связан не только с уровнем их материального благосостояния и конечными целями использования ими своих сбережений,
но и со встречной активностью кредитно-сберегательных, страховых и иных финансовых институтов, с особенностями действующего законодательства в налоговой, инвестиционной, валютной и иных сферах экономической деятельности (Быченкова и
др., 2009; Мерзлякова и др., 2014).
Современная система привилегированного банковского обслуживания наиболее состоятельных персон начала формироваться в странах Западной Европы с за611
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рождением в них капиталистических устоев. Однако подобные банковские услуги
предоставлялись еще в Древней Греции и Древнем Риме. В средневековой Италии
привилегированными клиентами частных банков преимущественно выступили властвующие особы. В числе наиболее знаковых банковских институтов выделяется, в
частности, банк Медичи, обширная география деятельности которого и широкий
спектр оказываемых финансовых услуг во многих отраслях экономики позволили ему
иметь годовой оборот, превышающий валовой показатель многих экономик европейских стран. По организационной форме банк представлял собой вертикальноинтегрированную структуру бизнеса – от добычи квасцов и кредитования торговых
операций до международных валютных сделок, страховой деятельности и управления
инвестиционными капиталами как государственного, так и частного происхождения.
Становление основ ЭБС в конфедеративной Швейцарии началось около 300
лет назад и было в заметной степени связано с обслуживанием трансграничных торговых отношений, которое и сгенерировал здесь основные черты и атрибуты современного института частного банкинга (Воробьева и др., 2014). Первые аналоги операций в формате ЭБС можно усмотреть здесь в деятельности финансовых специалистов
местных торговых компаний. В конце XVIII века резкий рост клиентуры частных
банков страны резко произошел за счет представителей богатой аристократии, бежавшей от революции во Франции.
В Великобритании рынок ЭБС развивался практически одновременно с аналогичным рынком в Швейцарии. В качестве привилегированной банковской клиентуры здесь выступили первые капиталисты, появившиеся и быстро разбогатевшие благодаря Промышленной революции. В Англии исторически сильны традиции трастов
и адвокатских контор, специализирующихся на проблемах наследования, дарения и
доверительного управления имуществом.
В ХХ веке на развитие ЭБС в стране заметно повлияло как установление высокой процентной ставки налога на наследство, послужившее «...толчком для создания целой финансовой индустрии по минимизации налогового бремени при помощи
трастов и использования отдельных оффшорных юрисдикций (острова Джерси, Гернси, Мэн, Сарк») (Моисеев, 2015), так и создание в Лондоне международного финансового центра – Сити. Именно лондонский Сити может демонстрировать, в каких
пространственных рамках может быть реализован мир национальных денег, и как он
может быть системно интегрирован в региональное и общемировое финансовое пространство (Leyshon и др., 1997; Валиуллин, 2001).
Северная Америка имеет пока наибольшую численность т.н. ультрахайнетов
(Ultra Нigh Net Worth Individuals, UHNWI, – персон, владеющих активами от 50 млн
долл. и выше) – более 60 тыс. человек (или 50% от мировой их численности). Общее
частное благосостояние американцев к 2020 г. может достичь 76 трлн долл. Банки
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Нового Света стали практиковать более широкую, чем в Западной Европе, доступность ЭБС, что в итоге принесло им большие выгоды. В США в начале ХХ в. были
сформированы принципиальные черты современного PB, включая формат Family
office. В США есть свои законные способы для иностранных клиентов избежать
уплаты налогов и раскрытия информации в их странах, что способствует превращению США в крупнейшую в мире налоговую гавань.
Американская система ЭБС представляется относительно молодой и ориентированной на опыт взаимодействия частных банков с налоговыми инстанциями. В отличие от Англии, развитие ЭБС в Штатах стимулировалось не самим фактом высоких
налоговых ставок, а сложностями заполнения налоговых деклараций, сделавших востребованными труд квалифицированных специалистов по минимизации сумм налоговых платежей за счет знания нюансов местного налогового законодательства и практики применения предоставляемых налоговых льгот
Бурное экономическое развитие в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР) во второй половине ХХ в., многомиллиардные инвестиции, совершенствование
технологической базы, рост производительности труда, огромный рынок сбыта и другие факторы привели к накоплению в нем огромных частных капиталов. К настоящему времени два основных финансовых центра региона – Сингапур и Гонконг – могут
в один прекрасный день обогнать на этом рынке Швейцарию и Северную Америку.
В 2015 г. состояние хайнетов в АТР приблизилось к 40 трлн долл. благодаря высоким
ставкам сбережений и устойчивому росту экономик Китая и Индии.
В эпоху глобализации рынок ЭБС становится транснациональным, чему в
значительной степени способствует быстро развивающаяся международная сеть торговых, финансовых, инвестиционных, информационных и иных потоков. Последнее,
в свою очередь, приводит к заметным подвижкам в географической структуре размещения капиталов, инвестиций, валют и рынков банковских услуг (Валиуллин, 2010).
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Трансформационные процессы, начавшиеся с распадом Советского Союза и
созданием Российской Федерации, привели к глубоким изменениям в экономике России. Прошедший период характеризуется нестабильностью темпов экономического
роста и благосостояния населения. Положительные тенденции, сложившиеся в начале
XXI в., были прерваны мировыми кризисами 2008–2009 и 2014–2015 гг.
По обновленным на начало 2017 г. данным, валовой внутренний продукт России в 2016 г. лишь на 1,4 трлн руб. превысил аналогичный показатель 2011 г. (в ценах
2011 г.). Годовой темп роста ВВП упал с 3,5% в 2012 г. до –0,2% в 2016 г. Международные сопоставления указывают на ухудшающееся положение России среди развитых стран мира и стран БРИКС (таблица).
Динамика реального объема ВВП, прирост (снижение),% к предыдущему периоду
Россия
Бразилия
Индия
Китай
ЮАР
Германия
Соединенное Королевство (Великобритания)
США
Франция
Япония
Источник: BRICS Joint
doc_2015/BRICS_ENG.pdf

Statistical

2012 г.
3,5
1,9
5,6
7,7
2,2
0,5

2013 г.
1,3
3,0
6,6
7,7
2,3
0,5

2014 г.
0,7
0,1
7,2
7,3
1,6
1,6

2015 г.
–3,7
–3,8
7,6
6,9
1,3
1,7

1,3
2,2
0,2
1,7

1,9
1,7
0,6
1,4

3,1
2,4
0,6
0,0

2,2
2,6
1,3
0,5

Publication,

2015.

URL:

http://www.gks.ru/free_doc/

Российская Федерация состоит из 80 равноправных субъектов. Они различаются природными ресурсами, социально-демографическим составом населения, хо614
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зяйственной специализацией, традиционными формами ведения хозяйства, динамикой предшествующего периода. В совокупности эти факторы формируют потенциал
развития каждого из регионов. Федеративное устройство России делает необходимым
синтез и взаимодействие методов разработки и инструментов реализации стратегий
социально-экономического развития на макро и мезо уровнях. Пространственновременной подход к анализу и прогнозу развития страны представлен и обоснован в
работах А.Г. Гранберга, С.А. Айвазяна, А.Р. Бахтизина, С.Д. Валентея, Б.Л. Вардомского, Г.Б. Клейнера, В.Л. Макарова, А.П. Менакира, В.В. Окрепилова, В.М. Полтеровича, А.И. Татаркина и многих других ученых. В начале 2000-х гг., анализируя спад
в экономике страны, А.Г. Гранберг поставил вопрос: «Каков вклад субъектов федерации в создание экономического потенциала России?» (Гранберг, 2003). Этот вопрос
актуален и сегодня.
Межрегиональное неравенство в формировании суммарного ВРП.
Важнейшим показателем экономического развития страны является суммарный ВРП (СВРП) субъектов федерации. В докладе представлена динамика их вкладов
в формирование СВРП в 1995–2014 гг. и предложен подход к сравнительному анализу траекторий экономического развития регионов (или анализу изменений во взаимном положении регионов). В исследовании использованы официальные данные
ФСГС РФ в разрезе субъектов федерации (ФСГС РФ: http://www.gks.ru).
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Динамика различий между Валовым региональным продуктом
на душу в субъектах РФ, 1995–2013 гг. (тыс. руб., до 1998 г. – млн руб.).
Субъекты упорядочены в каждом году отдельно
Источники: открытый
god/tab2.htm.

доступ:

http://www.gks.ru;
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Статистические данные свидетельствуют о значительной дифференциации регионов по уровню Валового Регионального Продукта на душу (далее GRPpc). На рисунке представлен увеличивающийся разрыв между средними для регионов значениями GRPpc (в текущих ценах). Упорядочение регионов по величине этого показателя,
отдельно для каждого года, показывает, что субъекты пятой 20% группы, с наиболее
высокими уровнями ВРП на душу, включающей 25% населения страны, производят
почти половину суммарного ВРП. В то же время субъекты первой 20% группы, с
наиболее низкими уровнями ВРП на душу, включающей 10% населения, создают
только 5% СРВП.
Вклад региона в экономику страны в текущем году отражает динамику его
предшествующего развития. Инфляционные процессы являются серьезным методическим препятствием при сравнении временных рядов. Так по данным ГКС, ВВП
России в 2001 г. составлял 11,8 трлн руб. в ценах 2003 г., а в ценах 2008 г. уже
26,0 трлн руб. Аналогично, ВВП в 2011 г. составлял 41,5 трлн и 59,7 трлн руб. в ценах
2008 и 2011 г. соответственно. Такие же трудности возникают при сопоставлении
среднедушевых доходов и их структурных компонент.
В докладе представлен подход к межрегиональному сравнительному анализу
траекторий динамики показателей разной экономической природы на основе безразмерного индекса R(xji(t)), нивелирующего влияние инфляционных процессов.
x ji (t )
R( x ji (t )) 
,
xi (t )
где x ji (t ) – среднее значение исследуемого показателя i в группе j, j = 1, .., n; x•i (t ) –
среднее значение исследуемого показателя i в генеральной совокупности; n – число
элементов (групп) в генеральной совокупности (в случае РФ – 79 регионов) (Герасимова, 2014; Stewart, 2001).
Определение индекса R(xji(t)) основано на геометрических свойствах кривой
Лоренца, построенной для оценки «горизонтального неравенства», или неравенства
между группами объектов, объединенным общим признаком (Stewart, 2001). В нашем
случае сравниваются средние показатели для контингентов населения, объединенных
территорией проживания.
Индексы R(xji(t)) были рассчитаны для распределений суммарного ВРП по
79 субъектам РФ в период 1995–2013 гг. Сравнительный анализ их траекторий проведен в разрезе пяти 20% групп СРФ и семи федеральных округов. По результатам анализа предложена классификация траекторий по трем типам динамики – «нисходящая», «стабильная» и «восходящая». Сформулированы два основных вывода. Первый: субъекты РФ отчетливо делятся на две неравные группы. К первой, с «нисходящей» динамикой, в 2013 г. относились почти 80% регионов. Для второй группы, со616
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стоящей из 15 субъектов, характерна неустойчивость «восходящей» тенденции и почти не присутствует «стабильная».
Сравнительный анализ федеральных округов позволяет сделать второй вывод об отсутствии синергетического эффекта, т.е. позитивного влияния экономически
развитых субъектов на их «слабых» региональных соседей как следствия слабых горизонтальных связей, не подкрепленных необходимыми институтами. Опыт межрегионального сотрудничества в Европейском Союзе может оказаться полезным для
разработки эффективной политики межрегионального сотрудничества в РФ. Дальнейшее исследование направлено на поиск факторов, тормозящих или стимулирующих экономическое развитие регионов России.
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Проведенный теоретический обзор основных положений долгосрочных стратегий Китайской Народной Республики и Республики Казахстан, а также исторический опыт реформ периода НЭПа в РСФСР, показал достаточную эффективность
этих подходов на основе практики высоких темпов экономического роста (Наумов,
2001).
Объектом нашего исследования выступает социально-экономическая система,
научно-технологический комплекс Республики Башкортостан (РБ) и возможные траектории их изменений в контексте российских и общемировых тенденций. Исходя из
постулата цикличности экономики, мы отвергаем традиционные линейноэкстраполяционные подходы в прогнозировании и предлагаем применять теорию
предвидения и перспективного планирования будущего Н.Д. Кондратьева, а также его
теорию длинных волн в экономике.
Предвидение будущего по Н.Д. Кондратьеву это знание «связей и закономерностей» в развитии экономики, подмеченных при изучении прошлого на основе взаимодействия трехуровневой системы, состоящей из статики, динамики и генетики (Избранные труды, 2010). Мы считаем, что принятие целей развития региона должно
быть основано на изучении и предвидении всех тенденций изменений стратегии развития и осмыслении всех возможных последствий этих изменений.
При разработке долгосрочной стратегии развития региона мы предлагаем
осуществление следующих основных этапов нашей работы:
 проведение долгосрочного прогнозирования социально-экономической системы и научно-технологического комплекса РБ;
 выбор стратегических приоритетов, отвечающих перспективным национальным интересам. Определение ключевых направлений развития экономики РБ,
которые способны обеспечить стратегический прорыв;
 разработка региональных программ и проектов под выбранные стратегические приоритеты;
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 взаимная увязка разработанных программ и проектов в единой долгосрочной стратегии развития РБ до 2030 г.;
 применение постоянного индикативного планирования для реализации задач долгосрочной Стратегии в текущей практической деятельности.
Для отражения текущего и прогнозного состояния социально-экономической
системы и научно-технологического комплекса РБ мы применяем многофакторную
эконометрическую нелинейную регрессионную модель (интегральную модель) длинных волн.
Анализ существующей экономической системы РБ отражает многоукладность
и достаточно сильные позиции в области сельского хозяйства и промышленности,
особенно нефтехимии. Следовательно, региону требуется такая основа развития, которая бы пронизывала все существующие отрасли и позволила республике стать общероссийским лидером в области социально-экономического развития. В качестве
такой основы развития мы предлагаем использование фактора знаний, который постепенно превращается в главный фактор экономического роста современной экономики. По данным академика В.Л. Макарова, инвестиции в сектор знаний в среднем
для всех стран ОЭСР составляли к началу XXI в. около 4,7% ВВП, по сравнению с
1,6% ВВП в России (Макаров, 2003).
Таблица
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации
Российская Федерация
Калужская область
Тульская область
Приволжский фед. округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2011
19,1
37,9
36,9
22,8
19
21,4
21,1
18,4
21,9
28,4
29,7
29
27,6
11,6
23,7
27,1
21,8
27,5

2012
19,4
41
33,8
23,2
17,8
22,9
21
19,9
21,8
28,3
29,1
28,9
29,8
11,5
23,5
27,4
24,3
28,3

2013
19,4
36,6
32,8
23,2
19,9
22,8
22,2
20,6
22,4
29,2
27,6
28
30,1
11,3
24,2
26
23,2
28,1

2014
19,3
35,8
36,7
23,3
20,4
24,2
21,1
19,2
23,8
28,3
29,1
28,4
29,3
11,8
23
26,2
23
30

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, www.fedstat.ru.
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Несмотря на то, что показатели региона находятся в районе среднероссийских
значений, мы отмечаем предпоследнее место региона в Приволжье и почти двукратное отставание от лидеров – Калужской и Тульской областей.
В рамках разработки основных положений долгосрочной стратегии развития
РБ до 2030 г. мы предлагаем осуществить выбор стратегического приоритета, отвечающих перспективным национальным интересам:
«Республика Башкортостан – земля знаний».
Цель – добиться лидерства РБ среди регионов Российской Федерации по
вкладу наукоемких отраслей в ВРП, стать ведущим регионом РФ в экономике знаний.
Необходимо осуществить прирост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей до 55% ВРП к 2030 г. и 75% ВРП к 2050 г., выходя на уровень развитых
стран мира.
В рамках достижения поставленной цели – стать самым высокотехнологичным регионом РФ, мы предлагаем разработку комплекса следующих мероприятий –
«10 шагов к знаниям», в срок до конца 2017 г.
1. Применение результатов долгосрочного прогнозирования развития социально-экономической системы и научно-технологического комплекса РБ до 2030 г.
2. Разработка
и
проведение
единой
государственной
научнотехнологической политики РБ до 2030 г.
3. Принятие стратегической программы развития научно-технологического
комплекса РБ – «VI технологический уклад РБ».
4. Принятие стратегической программы развития научно-технологического
комплекса РБ – «V технологический уклад РБ».
5. Увеличение доли НИОКР в отраслях экономики РБ.
6. Коммерциализация научных разработок в РБ.
7. Модернизация кластерной политики РБ до 2030 г.
8. Перестройка социо-институциональной структуры РБ.
9. Создание финансовых институтов поддержки инноваций РБ.
10. Применение индикативного планирования для реализации целей развития
социально-экономической системы и научно-технологического комплекса РБ.
Мы считаем правомочным отход от директивного планирования и выдвигаем
предложение об использовании принципов индикативного планирования, как основного рабочего инструмента нашей долгосрочной стратегии. В рамках конкретизации
основных приоритетов социально-экономического развития РБ необходимо произвести увязку индикаторов с ресурсами регионального бюджета в долгосрочной перспективе и привести в соответствие экономические рычаги и разработанные региональные индикаторы.
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В целом, успешная реализация долгосрочной стратегии развития региона позволит Республике Башкортостан к 2030 году увеличить свой научно-технологический
потенциал и обеспечить всем жителям региона требования к качеству жизни и комфортности среды обитания, отвечающие условиям новой экономики знаний.
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Документы стратегического планирования в регионах России в качестве обязательного раздела содержат программы развития сельской экономики, которые
обычно представлены как программы развития агропромышленного комплекса.
Удручающее состояние региональных финансов подавляющего большинства субъектов РФ, особенно после 2012 г., обрекает эти программы на почти стопроцентную зависимость от федеральной поддержки АПК. Условия той поддержки определяются
правилами, установленными на федеральном уровне. Нет сомнений, что в ряде случаев государственная поддержка дает положительные результаты. Однако эти правила
не учитывают разнообразия природных, экологических и социально-экономических
условий на огромных пространствах России, и поэтому некоторые сегменты сельской
экономики просто «выпадают» из поля зрения государства и/или становятся жертвами некачественного управления.
Одной из самых больших проблем в селе считается безработица. В тех районах Сибири и Дальнего Востока, где в течение многих лет и даже веков жизнеобеспечение домохозяйств в значительной степени базировалось на широком использовании
природных благ, население научилось находить собственные пути для решения вопросов занятости и «трудоустройства».
Доля лиц трудоспособного возраста, не имеющих официального места работы, может составлять до 40% (Агафонов, 2016), но при этом в селах часто нет ни одного зарегистрированного безработного. Анализ, проведенный в приграничных селах
Забайкальского края, показал, что семьи с «теневой занятостью», в которых есть
взрослые официально не работающие трудоспособные члены, в гораздо большей степени используют природные активы в своей экономической деятельности. Особенно
это касается охоты и заготовки кедровых орехов, наиболее ориентированных на товарный рынок. Это позволяет населению района устойчиво использовать эти ресурсы
для пополнения бюджета домохозяйств. Несмотря на то, что в целом население оста622
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ется относительно бедным, нельзя не отметить определенный рост благосостояния и
положительную динамику улучшения жилищных условий, приобретения современной бытовой техники, а также техники для работы. Оказалось, что оснащенность техническими средствами также существенно выше в домохозяйствах с «теневой занятостью» (Агафонов, 2016).
Основным препятствием для того, чтобы выйти из «серой» зоны предпринимательства, сельские жители считают процедуры регистрации и (налогового и бухгалтерского) сопровождения их деятельности вдали от районных центров, т.е. трансакционные издержки легализации.
Кедрово-промысловые зоны и охотничьи ресурсы находятся на территории
участков лесного фонда, который остается в федеральной собственности – поэтому
они обладают свойствами практической «неисключаемости» членов местных сообществ из процесса использования. Позитивные результаты ведения сельского хозяйства, базирующегося на природно-ресурсных активах обусловлены сложившимися
хозяйственными навыками и традициями, порождающими высокую способность
местного населения к самоорганизации. Здесь особую роль играют неформальные институты, которые ценны не просто как «традиции» – они самым непосредственным
образом влияют на эффективность использования, техническую и экологическую
безопасность промысла.
В классической работе Э. Остром (Ostrom, 1990) приводится огромное количество примеров, когда управление общими ресурсами осуществлялось наиболее эффективно именно на основе неформальных (частично или полностью) институциональных форм рамках сообществ, которые их использовали. Попытки управлять общими ресурсами как частными благами, предполагающими конкурентность и исключительность, снижали качество принятия решений и порождали высокие трансакционные издержки, часто неприемлемые. Современные попытки регулирования промысловой охоты в России, к сожалению, идут преимущественно по этому ложному
пути. В практику охотпользования внедряются арендные отношения, которые разработаны для других лесных ресурсов, прежде всего для рубок древесины.
Аукционный характер предоставления участков убивает традиционность в
производстве охоты: выделение производится без учета всех накопленных ресурсов –
материальных, организационных, транспортных, которые годами формировались для
того, чтобы вести деятельность в данном месте, в данных условиях. Участок для аукциона на территории края может быть выделен в любом его уголке, и любому пользователю на основе лучшей предложенной цены. Существует возможность получить
участок без аукциона по специальным ставкам в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 490. Даже для богатых ресурсов Забайкалья
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эти ставки представляются завышенными примерно в 10 раз – ставка установлена в
размере 5 руб./га. По нашим подсчетам на основе численности популяций и существующих цен на пушнину, выход товарной продукции составляет не более
5,35 руб./га. Затраты охотпользователей составляют не менее 70% от стоимости шкурок. Таким образом, эти ставки сделают легальную промысловую охоту заведомо
убыточной.
Охотники будут отказываться от значительной части своих бывших территорий из-за высокой арендной платы и трансакционных издержек. В реальности они будут, как правило, пользоваться теми же угодьями что и раньше, поскольку скольконибудь тщательный контроль на площади в миллионы гектаров невозможен. Но выполнять условия соглашений, в том числе по охране и контролю численности они будут обязаны только на официально закрепленной территории. В результате вырастет
доля угодий общего пользования, за которые будет отвечать (и нести соответствующие издержки) государство. Таким образом, теневая составляющая промысла вырастет, так же как и расходы государства. При этом доходы государства как собственника ресурса тоже сократятся, так как рост доли «теневой» пушнины повлечет за собой
разрастание «теневой» составляющей всей сбытовой цепочки.
Наши расчеты показывают, что установив ставки в размере 0,3–0,5 руб./га
государство создаст и достаточную мотивацию для легализации промысловой охоты,
и должный контроль за ресурсами со стороны пользователей, и сократит свои собственные издержки контроля. На этом пути может быть решена задача постепенного
перевода «теневой занятости», в легальный сектор природопользования, в котором
участники к тому же будут заинтересованы в поддержании высокого качества природных ресурсов, обеспечивающих их благосостояние.
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В работе, национальная инновационная система (далее – НИС) представляется
как совокупность взаимодействующих ключевых процессов, реализующих такие
фундаментальные функции НИС как создание, хранение, передачу знаний и их экономическое применение (Голиченко, 2011). Для ключевых выделяются критические
процессы. В качестве важнейшего ключевого процесса системы рассматривается
процесс создания технологических инноваций. За критические для этого процесса
принимаются процессы экспорта произведенных товаров и услуг, производства знаний, процесс внутрифирменного обучения, организационный процесс и маркетинг.
Маркетинг и организационный процесс, с одной стороны, служат необходимыми компонентами процесса создания технологических инноваций. С другой стороны, эти процессы могут иметь самостоятельную инновационную составляющую, которая является предметом анализа в настоящей работе.
Для инновационной составляющей процесса маркетинга в промышленности
рассматриваются два типа характеристик: показатели функционирования этого
процесса и показатели его эффективности. При этом выделяется ядро интенсивности процессов создания маркетинговых инноваций (далее – ядро интенсивности), т.е.
та минимальная часть производственного процесса, на которой сосредоточены процессы создания маркетинговых инноваций. Носителем ядра интенсивности являются
предприятия, которые имели маркетинговые инновации в течение последних трех лет
(далее такие предприятия будем обозначать МИАО). Ниже рассматриваются совокупности предприятий российской промышленности, принадлежащие к следующим
классам собственности: федеральной, собственности субъектов РФ, частной собственности, смешанная российской, иностранной и совместной российской и иностранной собственности.
В качестве характеристики масштаба функционирования процесса создания
маркетинговых инноваций принимается показатель относительного размера ядра интенсивности, представляющий собой относительную субъектную распространен625
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ность этого процесса. Под последней характеристикой понимается доля МИАО в
выделенной совокупности предприятий. Рассматриваются два типа совокупности
предприятий:
1) общее количество предприятий выборки в промышленности;
2) количество предприятий, в выделенных классах собственности.
Иными словами, измеряется субъектная распространенность ядра интенсивности для промышленности в целом и в каждом из рассматриваемых классов предприятий.
В качестве характеристик эффективности используются два показателя: производительность труда и показатель удельной выработки продукции, реализованной с помощью маркетинговых инноваций (далее – удельная выработка), представляющий собой объем этой продукции, отнесенной к количеству занятых в
МИАО. Эти показатели вычисляются как для ядра интенсивности в целом, так и для
ядер интенсивности в каждом из рассматриваемых классов. Для целей сравнительного анализа эффективности классов предприятий рассчитываются индекс производительности труда и индекс удельной выработки, которые представляют собой отношение соответствующего показателя в выделенном классе к аналогичному показателю для всей выборки в целом.
Перейдем к количественным показателям процесса создания маркетинговых
инноваций. За рассматриваемый период с 2006 по 2012 г. наблюдалась тенденция к
росту числа МИАО (с 827 до 871 предприятий), что составляло приблизительно 2,2%
от всех предприятий выборки ежегодно.

Характеристики процесса создания маркетинговых инноваций в 2008 г.
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Характеристики процесса создания маркетинговых инноваций для различных
классов собственности в 2008 г. представлены на рисунке. Значения показателей
субъектной распространенности отображены столбцами, сплошная кривая соединяет
значения индекса производительности труда, а пунктирная кривая – значения индекса
выработки для соответствующих классов собственности.
Из рисунка видно, что предприятия совместной собственности были наиболее
активны в создании маркетинговых инноваций (5% предприятий этого класса относится к МИАО), второе и третье места по этому показателю делят предприятия частной и смешанной российской собственности (3% предприятий этих классов относится
к МИАО). Среди предприятий федеральной собственности доля МИАО составляет
2,1%, для иностранной собственности она равна 1,7%, для предприятий собственности субъектов РФ лишь 0,6%.
Что касается показателей эффективности, то наблюдается следующая картина:
в среднем по выборке (по всем МИАО) производительность труда с 2006 по 2012 г.
росла от 800 тыс. до 2791 тыс. руб./чел., в то время как выработка за рассматриваемый период выросла от 15 тыс. до 92 тыс. руб./чел.
Высокие показатели производительности труда характерны для предприятий
иностранной собственности (выше общероссийского в 3,8 раза), частной собственности (выше в 1,4 раза), собственности субъектов РФ (выше в 1,3 раза). Производительность труда предприятий федеральной, смешанной и совместной собственности ниже
средней по РФ.
Пассивность предприятий иностранной формы собственности при создании
маркетинговых инноваций в стране одновременно с высокой производительностью
труда на данных предприятиях может объясняться тем, что предприятия этой формы
собственности не испытывают сильного давления конкуренции со стороны российских компаний, могут достаточно долго использовать успешные и эффективные производственные технологии и инновации, созданные и апробированные зарубежом.
Так же отметим, что предприятия совместной собственности существенно менее эффективны предприятий иностранной собственности, т.е. «присоединение» российской формы собственности к иностранной снижает общеэкономическую эффективность.
Что касается удельной выработки продукции, реализованной с помощью маркетинговых инноваций, то здесь лидируют предприятия совместной собственности
(показатель выработки в 2,2 раза выше среднего по РФ), предприятия иностранной и
частной собственности демонстрируют результаты на уровне средних по стране.
Предприятия остальных видов собственности оказались менее результативными по
данному показателю.
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Высокие значения индекса выработки для предприятий совместной собственности указывают на то, что добавление российской собственности в иностранную
стимулирует предприятия к более эффективному использованию маркетинговых инноваций.
Неудивительно, что предприятия, в которых присутствует государственная
собственность, являются менее эффективными в создании маркетинговых инноваций
в силу существенной зарегулированности рынка, монопольного эффекта, работы с
государственными заказами.
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Производственные фонды являются одним из основных объектов экономической теории и количественного анализа. Количественный показатель производственных фондов, находящихся на балансе предприятий, выражается их стоимостью
(производственный капитал) и отражается экономической статистикой. Однако этот
показатель часто плохо представляет реальный производственный потенциал из-за
сложностей стоимостной оценки различных компонент фондов, совпадающих по
формальным характеристикам, но имеющих различные сроки и условия эксплуатации. Кроме того, в экономике, ориентирующейся на изменчивый рыночный спрос,
часто не все балансовые фонды работают в полной мере. Это особенно актуально для
России после прошедшей в 1990-е гг. деиндустриализации.
Производственные функции представляют зависимости выпуска сложных
производственных объектов от затрат основных производственных факторов, используемых рационально (Клейнер, 1986; Hackman, 2008; Горбунов, 2014). И это свойство
требует повышенного внимания к фактору «капитал» и критического отношения к
показателю «балансовые фонды». Несовершенства последнего давно вызывают жесткую критику относительно теоретического смысла и практического использования
понятий «производственный капитал» и «производственная функция» (ПФ)
(Robinson, 1953; Mishra, 2007), особенно в агрегированном варианте (Felipe,
McCombie, 2013).
Особая проблема использования производственного капитала и ПФ связана с
сектором малого предпринимательства (МП), играющего важную роль в рыночной экономике. Производственные фонды МП не имеют четких показателей количества и стоимости. Здесь часто используются помещения, машины и оборудование личного пользования, поэтому производственные фонды не является показателем отчетности этого сектора экономики. Вместо фондов здесь учитываются производственные инвестиции.
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Трудности оценки стоимости производственных фондов, тем более, реально
участвующих в производстве продукции, стимулировали замену некоторыми исследователями фактора «капитал», представляющего запас производственных фондов,
на показатель «инвестиции», имеющий смысл потока (Бессонов, 2002; Сюань, 2007).
Соответствующие производственные функции называются инвестиционными. В работе Сюань Ян построены линейные инвестиционные ПФ для сектора МП России.
Замена показателя капитала на инвестиции оправдывается тем, что инвестиции, в отличие от балансовых фондов, определяются текущей рыночной конъюнктурой. К недостаткам такой замены относится то, что освоение инвестиций (капитализация) может требовать значительного времени, и при отсутствии инвестиций производство
может продолжаться за счет накопленного капитала.
В статье И.Б. Воскобойникова (2004) предложено понятие эффективных основных фондов, представляющих ту часть балансовых фондов, которая реально
участвует в выпуске продукции. Метод оценки эффективных фондов основан на
предпосылке о постоянстве срока службы оборудования на исследуемом интервале и
использовании оценок ожидаемых сроков службы. Такие оценки могут быть лишь
весьма условными и субъективными.
В (Горбунов, Львов, 2012) предложен метод построения капитальных ПФ по
информации о производственных инвестициях. На периоде наблюдения реконструируется динамика не балансовых фондов, а фондов, объясняющих в рамках теории ПФ
реальный выпуск на промежутке идентификации. Такие эффективные производственные фонды (ЭПФ) определяются на объективной статистической основе. Это
продемонстрировано на реальных данных экономики России.
Усложнение содержательной проблемы моделирования производства с помощью ПФ, аргумент которой – капитал – реконструируется, усложняет задачу идентификации. Здесь одновременно с оценкой параметров ПФ также оценивается начальное значение стоимости ЭПФ и, возможно, амортизация и лаг освоения фондов. Соответствующая задача МНК одновременного оценивания расширенного набора параметров в общем случае является некорректно поставленной задачей нелинейного программирования. Она потребовала развития специальных методов оптимизации и регуляризации на основе дополнительной содержательной информации.
В (Горбунов, Крылов, 2015) модель и метод оценки ЭПФ и построения ПФ
получили дальнейшее развитие. В уравнения динамики фондов введен дополнительно
коэффициент реализуемости инвестиций, представляющий долю реального использования выделенных производственных инвестиций (после коррупционного присвоения части инвестиций). В качестве дополнительного средства преодоления вычислительной сложности задач МНК использован переход к индексным ПФ с последующим
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восстановлением параметров функций в исходных формах (Горбунов, 2014). Новая
технология была апробирована на данных экономик двух регионов: Приволжского и
Уральского федеральных округов с использованием нескольких классов двухфакторных ПФ.
Возможность оценки ЭПФ по информации об инвестициях создает предпосылки введения этого показателя для сектора МП территориального образования –
города, региона или страны. Распространение понятия ЭПФ и метода оценки этого
показателя на МП позволяет использовать метод ПФ для анализа этого сектора в традиционном варианте, когда в качестве основного фактора используются не инвестиции, а накапливаемая стоимость ЭПФ.
В докладе излагается метод оценки ЭПФ и построения ПФ для МП регионов
по стандартной схеме МНК по временным рядам показателей оборота, производственных инвестиций и трудовых затрат. Введено новое условие (регуляризации)
смешанного типа на начальное и конечное значения оцениваемых ЭПФ. Это позволило уточнить предварительные результаты построения капитальной ПФ для МП Приволжского федерального округа (Горбунов, Крылов, 2016). Также будут представлены результаты для МП Уральского ФО.
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В экономике лесного хозяйства значительной составляющей являются затраты на подготовку к транспортировке и вывоз из лесных массивов сваленных на земле
стволов и ветвей деревьев. Обычно лес с обильным валежником считается захламленным, запущенным, неухоженным. Образцово-показательными называют леса, в
которых производится распилка упавших стволов, регулярный сбор и вывоз валежника, который перестает мешать продвижению по лесу и не «печалит взор». Однако эти
эстетические критерии правильнее относить к лесопарковому хозяйству.
Наряду с «неэстетичностью» против лесного повала часто выдвигается и более суровое обвинение. Заполнение леса валежником рассматривается как угроза заражения остающегося древостоя в процессе разложения упавших деревьев. Это не
так. Организмы, разлагающие упавшую мертвую древесину, представляют собой
огромное видовое разнообразие, но очень обособленное, почти не пересекающееся с
видовым сообществом вредителей живого леса. Последние могут использовать разлагающиеся стволы для зимовки, но с таким же успехом они перезимовывают во всех
элементах лесной подстилки.
Создавая благоприятные условия для роста других деревьев, упавшее дерево и
само непосредственно часто становится «колыбелью» лесного прироста. Так, например, в коренных темнохвойных лесах с густым напочвенным покровом из крупных
лесных трав, папоротников, или даже сравнительно невысокой черники и брусники,
всходы ели или пихты практически не имеют шансов выжить на поверхности почвы
(слишком мало света проникает к этой поверхности через густой покров лесных трав
и ягодников). То же самое происходит и в лесах с мощным моховым покровом: всходы деревьев не успевают в первые месяцы жизни достичь корнями минеральной почвы, и в результате гибнут из-за нехватки минерального питания или засухи. В этих
условиях выступающие над землей валежник и пни служат практически единственным подходящим для возобновления деревьев плацдармом размещения и пищевым
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субстратом. Разлагающаяся древесина обеспечивает молодые деревца необходимым
минеральным питанием, а накапливаемой в древесной трухе влаги хватает обычно на
весь летний сезон. Приподнятые над поверхностью травяного покрова поваленные
стволы деревьев, особенно крупных, обеспечивают должное освещение всходов и молодых деревьев. В результате во многих типах лесных экосистем жизнеспособный
подрост лесных деревьев можно найти только на разлагающихся древесных стволах и
пнях.
Разложение упавших деревьев – это и позитивный процесс лесного почвообразования (наравне с гумусообразующей функцией листопада). Продукты разложения
мертвых стволов, ветвей, корней деревьев накапливаются в почве лесных экосистем
сначала в виде древесной трухи, затем, по мере ее разложения, в виде более или менее
устойчивых почвенных органических соединений. На болотистых почвах это не просто формирование гумуса, но формирование почв с повышением геодезических отметок уровня вплоть до благоприятного превышения над горизонтом поверхностных и
подземных вод. Идет интереснейший природный процесс саморегулирования биогеоценоза: слабозакрепленные корни стимулируют падение дерева, что повышает геодезические отметки почв, что в свою очередь усиливает закрепленность корней деревьев следующего поколения. Лес сам себя поднимает, вытягивает из болота. Причем
здоровый лес не дожидается выравнивания повышенных отметок по всему массиву:
часто непосредственно на возвышенности замшелого ствола или пня и зарождается
новый лес ростками елей, сосен, берез. Роль валежника в формировании специфического микрорельефа поверхности почвы, характерного для многих типов коренных
лесов, не ограничивается ролью «колыбели» лесного прироста. Вместе с так называемыми «ветровально-почвенными комплексами» (буграми и западинами, образующимися при вываливании ветром крупных деревьев с корнями) разлагающиеся стволы
деревьев формируют сложную систему ямок и холмиков на поверхности почвы, которые препятствуют поверхностному стоку воды после сильных дождей и особенно при
снеготаянии. В результате большая часть влаги задерживается на поверхности почвы
и постепенно впитывается почвой – это также способствует более высокой влагоудерживающей способности леса.
Очень велика роль мертвой древесины как источника органического вещества
почвы. Продукты разложения мертвых стволов, ветвей, корней деревьев накапливаются в почве лесных экосистем – сначала в виде древесной трухи, затем, по мере ее
разложения, в виде более или менее устойчивых почвенных органических соединений – гумуса. От количества и состава почвенного органического вещества зависит не
только плодородие лесной почвы, но и многие защитные свойства лесной экосистемы. Например, богатые органическим веществом лесные почвы лучше впитывают
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влагу после дождей или таяния снега, удерживают большие ее запасы в течение летнего сезона. В лесах на таких почвах всегда поддерживается более влажный микроклимат, чем в лесах на бедных органикой почвах, в большей степени сохраняется влага, необходимая для лесных родников и ручьев.
Поскольку количество кислорода, выделяемого лесом в атмосферу, напрямую
связано с количеством органического вещества, накапливаемого в лесной экосистеме,
велика роль мертвой древесины в общем углеродном балансе экосистемы. Чем дольше сохраняется в лесу ствол мертвого дерева, чем большая часть его древесины переходит в относительно устойчивые органические соединения почвы – тем большее количество связанного углерода сохраняется в лесной экосистеме, тем дольше соответствующее количество чистого кислорода остается в атмосфере.
Экономически очень важно, что утилизация валежника в лесной экосистеме
не требует применения техники и может реализовываться силами местного населения. При этом для ускорения гумификации древесного материала и снижения пожарной опасности стволы и спиленные или отломанные ветви следует складировать в болотистых низинах и локальных увлажненных депрессиях. В пожароопасных лесах целесообразно складировать некрупный валежник в специально отрытых неглубоких
траншеях и слегка присыпать землей. Готовым ямами для захоронения валежника являются выемки из-под корней деревьев, образовавшиеся в результате ветровала. После наполнения их валежником его легко присыпать землей, сбиваемой лопатой с
торчащих вверх корней упавшего дерева. При дефиците выемок, ветровальнокорневую яму целесообразно перед заполнением углубить на 1-2 штыка лопатами и
отвальный грунт использовать затем для присыпки складированного валежника. При
объемах валежника явно превышающих ассимилирующую способность территории
можно выйти из положения переходом к контролируемому сжиганию валежника с
соблюдением всех мер пожарной безопасности. Для организации кострищ опять же
очень удобны ветровально-корневые ямы, позволяющие уйти от выжигания зеленого
покрова.
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Доклад посвящен одному из возможных подходов к конструктивному решению проблемы формирования новой системы налогообложения, соответствующей
экономическим интересам большинства граждан с низкими и средними доходами.
Актуальность поставленной проблемы прежде всего определяется тем, что в
настоящее время отсутствуют прикладные разработки моделей и алгоритмов расчета
налоговых решений, оптимальных для большинства граждан, на базе имеющейся или
потенциально возможной статистической информации. В работах предшественников
предлагались модели оценки параметров налоговых реформ с использованием различных макроэкономических критериев оптимальности, например, функций общественного благосостояния (см., например, (Занадворов, Колосницына, 2006)). При
этом остаются без ответа ключевые для рядового налогоплательщика вопросы:
 почему налогоплательщик должен оплачивать услуги государства именно
такими налогами и в таком размере;
 какие налоги являются наиболее выгодными для отдельного налогоплательщика, для различных групп населения;
 какие налоговые ставки позволяют наилучшим образом согласовать социально-экономические интересы всех граждан.
Практический выход налоговой теории, как правило, ограничивается разработкой лишь самых общих рекомендаций политикам; конкретные процедуры оптимизации налогообложения не предлагаются. Поэтому большинство из выдвигавшихся
ранее и реализованных в законах налоговых предложений базируются, в основном, на
макроэкономических показателях; влияние вариантов налогов на благосостояние различных групп населения отодвигается на второй план либо вообще не принимается во
внимание. Все это ведет к тому, что проводящиеся, например, в России налоговые
преобразования во многих случаях отвечают интересам только небольших групп
населения и мало способствуют повышению уровня жизни большинства граждан.
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Конструктивное решение поставленной проблемы требует разработки моделей и методов расчета налогов, оптимальных для большинства граждан (с учетом интересов меньшинства на приемлемом для него уровне). В дальнейшем результаты
выполненных исследований, по нашему мнению, могут быть использованы в качестве
базы для построения моделей и методов стратегического бюджетно-налогового
планирования.
Для решения поставленной проблемы представляется целесообразным применение векторно-оптимизационного подхода, используемого в теории общественного выбора (см., например, (Занадворов, Колосницына, 2006)). Он предусматривает задание вектора индивидуальных целевых функций избирателей и общей для них области допустимости искомых решений, входящих в качестве аргументов в указанные
функции. Здесь первоочередная трудность заключается в определении понятия оптимального решения, т.е. в переходе от задачи векторной оптимизации к обычной задаче математического программирования со скалярным критерием.
Принимая во внимание демократическую систему голосования, в качестве такого решения во многих – как теоретических, так и практических – случаях применяется правило большинства (например, простого). Оно означает принятие в качестве
наилучшего такого решения, которое предпочтет большинство избирателей.
Новизна предлагаемой прикладной модели мажоритарной оптимизации налогообложения граждан состоит в следующем:
 результаты, ранее полученные в (Граборов, Пителин, 2017), обобщаются на
практически общий случай налогообложения многих видов доходов, услуг ЖКХ и
имущества;
 в модель (в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ) включаются налоги на дивиденды, добавленную стоимость, транспортный и земельный
налоги и, кроме того, прогрессивные налогов на сверхнормативное потребление воды
и электроэнергии;
 в модели реализована форма прогрессивного налогообложения, принятая на
практике: с необлагаемым минимумом налоговой базы и обложением по повышенной
ставке не всей налоговой базы, а только ее части, превышающей пороговый уровень.
Оптимизация по правилу большинства означает определение состава группы
большинства граждан и варианта налогообложения, являющегося наилучшим для
каждого участника этой группы. Исходной моделью служит векторная оптимизация
налоговых баз и ставок. Все граждане-налогоплательщики характеризуются фиксированными показателями разных видов официально регистрируемых доходов, потребления услуг ЖКХ (воды и электроэнергии) и имущества, а также известными
функциями спроса потребительских благ. Налоги на доходы, услуги ЖКХ и имуще636
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ство уплачиваются по нелинейной, а налог на потребление благ (кроме ЖКХ) – по
линейной шкале. Причем налоговые ставки и пороговые значения налоговых баз являются оптимизируемыми величинами. Помимо функций, описывающих зависимости
налоговых ставок от размеров налоговых баз, и индивидуальных критериев оптимальности, соотношения исходной модели включают ограничения на совокупный
размер налоговых платежей граждан, а также на допустимые значения налоговых
ставок.
Построение и решение прикладной модели оптимизации налогообложения
граждан включает следующие этапы.
Исходная модель преобразуется в задачу мажоритарной оптимизации. С этой
целью на основе доходных, расходных и имущественных характеристик определяется
группа простого большинства граждан, индивидуальные критерии которых учитываются далее при решении задачи. Решением считаются значения пороговых уровней
налоговых баз и соответствующие им налоговые ставки, минимизирующие налоговые
платежи одновременно для каждого участника группы большинства.
Устойчивая мажоритарная группа граждан, из которой никому не выгодно
выходить, формируется из налогоплательщиков, доходы, расходы по ЖКХ и имущество которых не превышают медианных размеров.
Доказывается, что оптимальным для всех участников этой группы является
прогрессивное налогообложение рассматриваемых видов доходов, расходов по ЖКХ
и имущества.
Устанавливается необходимость введения в модель дополнительных коалицеобразующих условий, обеспечивающих принятие единого решения всеми участниками группы большинства об оптимальных налоговых ставках и пороговых значениях налоговых баз. Находятся и обосновываются такие условия, при которых критерии
оптимальности всех участников этой группы становятся идентичными, что и гарантирует принятие единого налогового решения. В результате формулируется прикладная
модель оптимизации налогообложения граждан.
Благодаря специальной структуре этой модели, ее оптимальное решение
находится прямым счетом.
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Проблемы импортозависимости российской экономики от критически важных
зарубежных технологий, а также проблемы импортозамещения приобрели особую
остроту в ее развитии. Проблемы приходится решать как в оперативном порядке, когда требуется принятие срочных мер по импортозамещению, так и в стратегическом
аспекте (Бендиков, Ганичев, 2015).
Одним из механизмов снижения импортозависимости экономики, ее диверсификации и самодостаточности является локализация производства, предполагающая
освоение отечественными предприятиями выпуска продукции, используемой в процессе производства конечных товаров: технологического оборудования, сырья, материалов, деталей и комплектующих. В результате организации таких производств в
экономике формируются сетевые структуры, в рамках которых создается стоимость
конечного продукта. Повышение уровня локализации способствует тому, что большая часть добавленной стоимости создается на территории страны (Грачёв и др.,
2017).
Основным показателем, позволяющим оценить степень интеграции производственных процессов предприятий и их комплексов в национальную экономику, является уровень локализации производства.
В настоящее время в РФ отсутствует единый методологический подход к использованию этого показателя. Разработан ряд методик для оценки уровня локализации телекоммуникационного оборудования, автомобильной техники, электротехнической продукции. Кроме того, на законодательном уровне Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 были утверждены требования к продукции,
предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной в РФ.
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Недостатком большинства существующих в настоящее время методик оценки
уровня локализации является то, что они принимают во внимание только процесс
производства конечной продукции непосредственно на предприятии. Однако проекты
по созданию локализованных производств, помимо непосредственного экономического эффекта, характеризуются также значительным внешним социальноэкономическим воздействием, связанным с развитием смежных производств.
В связи с этим для получения более адекватной оценки уровня локализации,
помимо собственно производственного процесса предприятия, должны учитываться
все элементы объемлющей его сетевой структуры, т.е. локализацию производства
необходимо исследовать в масштабе производственных комплексов. С этой целью
перспективным представляется использование стоимости жизненного цикла, которая включает все этапы существования продукции.
В контексте стоимости жизненного цикла оценка уровня локализации может
проводиться с использованием балансовой модели, описывающей его взаимосвязь с
локализацией производства сырья и комплектующих:
n

xi   cij x j  li , i = 1, …, n;
j 1

или в матричном виде
(E – C) x = l,
где E – единичная матрица; C – матрица с элементами cij , представляющими собой
долю i-й продукции в себестоимости производства j-го вида продукции; x = (x1, …,
xn) – вектор уровней локализации производства продукции, l = (l1, …, ln) – вектор долей прочих локализованных затрат в производстве продукции.
Решение данной системы имеет вид:
x = (E – C)–1 l.
Нетрудно показать, что решение x будет единственным и положительным, т.е.
данная балансовая модель будет корректно описывать уровень локализации в масштабе производственного комплекса.
На основе предлагаемого подхода была проведена оценка уровня локализации
производства комплектующих для электротехнического оборудования. На рисунке
представлена декомпозиция себестоимости производства различных групп электротехнической продукции по статьям затрат с учетом их локализации.
На приведенных диаграммах центральный угол каждого сектора пропорционален доле соответствующей статьи в себестоимости продукции (указана в наименовании статьи), радиус – уровню локализации данной статьи (указан рядом с сектором
или на нем).
639

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Сектора, имеющие наименьший радиус, соответствуют элементам затрат, характеризуемым наибольшей импортозависимостью.
Анализ элементов производственных затрат позволяет выделить перспективные направления, которые необходимо развивать в первую очередь для повышения
уровня локализации производства конечной продукции.
Так, для основного оборудования (на примере силовых трансформаторов, рис.
а) наиболее импортозависимыми является производство электроизоляционных материалов, измерительного оборудования, систем охлаждения, электронных компонентов.
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Уровень локализации статей себестоимости производства
электротехнического оборудования
Для вторичного электротехнического оборудования (на примере систем релейной защиты и автоматики и противоаварийной автоматики, рис. б) при уровне локализации производства, составляющем 51%, крайне импортозависимыми являются
электронные компоненты оборудования, локализация которых составляет всего 15%.
Также импортозависимой позицией являются корпусные элементы с уровнем локализации 61,5%. Аналогичные проблемные направления характерны и для производства
электронных систем управления основным электротехническим оборудованием.
В целом, наиболее перспективными направлениями развития импортозамещения в части производства электротехнической продукции в настоящее время является организация выпуска материалов, узлов и комплектующих, по которым у отечественных предприятий уже имеются компетенции и технологическая база для производства аналогичной продукции.
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При этом на первом этапе локализации производства должны использоваться
механизмы трансфера зарубежных технологий, в том числе основанные на предоставлении преференциальных условий со стороны государства и участников рынка
(налоговые преференции, льготное кредитование, заключение долгосрочных договоров поставки).
Параллельно с этим необходимо вести наработку отечественной технологической базы, в том числе, в рамках реализации программ инновационного развития и
программ импортозамещения компаний с госучастием. Данная деятельность должна
предполагать стимулирование выполнения отечественными производителями
НИОКР по перспективным направлениям развития технологий производства электротехнической продукции, изготовления опытных образцов и проведения их опытнопромышленной эксплуатации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.
Бендиков М.А., Ганичев Н.А. Электронная импортозависимость и пути ее преодоления (на примере
космической промышленности) // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 3. С. 2–17.
Грачёв И.Д., Колесник Г.В., Бендиков М.А. Определение направлений развития производственных
комплексов в интересах реализации политики импортозамещения на примере электротехнического оборудования // Экономический анализ: теория и практика. 2017. № 1. С. 4–18.

641

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

И.Д. Грачёв, С.А. Некрасов
О НОВОМ ПАРАМЕТРЕ КОНТРОЛЛИНГА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Работа подготовлена по результатам исследования, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований
(проект № 15-06-01292а).

Грачёв Иван Дмитриевич, д.э.н., главный научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва,
idg19@mail.ru
Некрасов Сергей Александрович, к.э.н., к.т.н., научный сотрудник, ОИВТ РАН, Москва,
san693@mail.ru
Ключевые слова: контроллинг, развитие энергетики.

Ежегодный объем вводов новых электростанций был одним из основных параметров в плановой экономике, характеризующих развитие энергетики. И сегодня
сформировано представление, что чем больший прирост мощности достигнут, тем
лучше для экономического развития. Так согласно (Проект энергостратегии…, 2016)
производство электрической энергии с 2008 г. увеличилось на 2,6%, а установленная
мощность электростанций – на 12,8%. В 2008–2015 гг. введено 28 ГВт новой установленной мощности. При этом увеличение производства электроэнергии за 1990–
2015 гг. составило ~ 2%.
Электроэнергетика является одной из самых капиталоемких отраслей экономики. Сегодня отношение капиталовложений к ежегодному доходу отрасли в электроэнергетике в 6–15 раз выше, чем в среднем по машиностроению (Чернавский,
2013). Поэтому необоснованные инвестиции в электроэнергетику являются нейтрализацией и замораживанием капитала на многие десятилетия, его выводом из экономики, приводя к росту издержек, относимых на себестоимость электроэнергии и направленных на возврат вложенных средств. Помимо этого, обслуживание избыточных новых инфраструктурных объектов увеличивает постоянные затраты в структуре себестоимости электроэнергии.
Аргументацией роста мощности энергосистемы является научно-технический
прогресс, приводящий к росту электропотребления в промышленности, быту и т.д.
Приведем некоторые контраргументы, указывающие, что НТП в ряде случаев не
предполагает роста электропотребления:
 кратное увеличение мощности электрического чайника вовсе не предполагает роста потребления чая, и как следствие, электроэнергии;
 замена электронно-лучевых телевизоров с диагональю экрана 61 см «Рубин» и его аналогов производства 1980-х гг. с мощностью потребления ~145–200 Вт
на ЖК диагональю 140 см выпуска 2015 г. приводит к снижению электропотребления
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до 80 Вт. Аналогичная ситуация с бытовыми холодильниками, осветительными приборами и т.д. Можно привести примеры, опровергающие эту тенденцию – вытеснение
газовых плит электрическими, рост количества компьютеров и т.д. Однако рынок достаточно быстро находит решения, минимизирующие рост электропотребления,
например распространение индукционных плит, мультиварок, решающих задачу пищеприготовления более энергоэкономичными способами; замена системных блоков
компьютеров мобильными устройствами. А технологии, выпадающие из долгосрочной тенденции сокращения электропотребления, не получают дальнейшего развития,
что можно видеть на примере плазменных телевизоров.
Что касается энергопотребления в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве, то здесь ведущей низкочастотной характеристикой также является
энергосбережение, приводящее к монотонному сокращению удельной энергоемкости.
При снижении удельных расходов на выпуск единицы продукции аргументом, объясняющим рост электропотребления может быть только рост производства в натуральном выражении. Однако исходя из приведенных данных в абсолютных показателях
(Мухин, 2017) увеличение абсолютных показателей производства за 1990–2015 гг.
выявить достаточно проблематично.
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Можно сделать заключение, что при отсутствии роста производства в натуральных показателях и тенденции снижения удельных расходов благодаря энергосбережению нет предпосылок роста мощности энергосистемы. Поэтому в качестве параметра, выполняющего задачи контроллинга и определяющего эффективность развития энергетики предлагается рассматривать не величину ввода новых энергетических
мощностей, а число часов использования установленной мощности (ЧЧИМ, час/год),
(Грачев, Некрасов, 2016). Степень загрузки энергетических мощностей была основополагающим параметром в становлении советской энергетики и уже к 1940 г. достигла 4312 час/год. Данное значение было превышено в Великобритании спустя более
полувека – в 1992 г., во Франции только в 1995–1996 гг. и до сих пор не достигнуто в
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Японии. Последовавшее снижение ЧЧИМ энергетики СССР в годы войны было преодолено в послевоенные годы.
В 1950 г. эффективность загрузки энергетических мощностей в СССР составила 4650 час/год (см. рисунок). По уровню эффективности использования энергетических мощностей отечественная энергосистема была лидирующей в мире. Достигнутые параметры с учетом аварийного, частотного, эксплуатационного и прочих типов
резервов обеспечивали надежность энергоснабжения в СССР, включая «бронированных» потребителей электроэнергии. Так как доля «бронированных» потребителей в
Российской Федерации в результате многократного снижения производства на предприятиях ВПК по сравнению с 1980-ми годами значительно уменьшилась, отсутствуют предпосылки для обоснования увеличения по сравнению с СССР доли резервных мощностей.
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С распадом СССР в 1991 г. и сокращением промышленного производства в
Российской Федерации произошло снижение ЧЧИМ до 3377 часов в 1994 г. Начавшееся восстановление экономики после падения курса рубля в 1998 г. обеспечило рост
ЧЧИМ Российской Федерации, но довоенный уровень СССР был превышен только в
2008 г. (4395 час/год). Ввод новых мощностей, опережающий рост потребления, привел к снижению ЧЧИМ после 2010 г. ниже значения 4300 час/год, т.е. ниже довоенного уровня РСФСР.
Таким образом, число часов использования установленной мощности (ЧЧИМ,
час/год) целесообразно использовать как сбалансированный показатель контроллинга
развития энергосистемы в отличие от показателя объемов новых вводов генерирующих мощностей.

644

Секция 4 «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне»

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Грачёв И.Д., Некрасов С.А. Возможности участия потребителей в повышении эффективности электроэнергетики // Промышленная энергетика. 2016. № 4. C. 2–8.
Мухин Ю.И. О развитой России. URL: http://www.ymuhin.ru/node/1507/o-razvitoy-rossii
Проект энергостратегии Российской Федерации на период до 2035 года. URL:
http://minenergo.gov.ru/node/1920
Чернавский С.Я. Реформы регулируемых отраслей российской энергетики / Дисс. д.э.н. М.: ЦЭМИ
РАН, 2013.

645

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

А.Л. Давидсон, Н.В. Ноакк, О.Л. Подлиняев
РОЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ АТТИТЮДОВ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АГРОХОЛДИНГОВ
(на примере Восточно-Сибирского региона)
Материалы подготовлены при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 16-06-00508а).

Давидсон Ася Леонидовна, преподаватель, Иркутский государственный университет, Иркутск, asya20769@yandex.ru
Ноакк Наталия Вадимовна, к.психол.н., ведущий научный сотрудник, ЦЭМИ РАН,
Москва, n.noack@mail.ru
Подлиняев Олег Леонидович, д.пед.н., профессор, профессор, Иркутский государственный Университет, Иркутск, podlinyaev@inbox.ru
Ключевые слова: потребительские предпочтения, переориентация спроса, импортозамещение.

В Восточно-Сибирском регионе в настоящее время осуществляется разработка стратегии развития агропромышленных комплексов до 2030 г. В контексте разрабатываемой стратегии необходимо определить, какую продукцию и в каких районах
более выгодно производить, хранить, обеспечивать логистические услуги. При формировании концепции развития региональной агропромышленности необходимо учитывать покупательские предпочтения населения, их устойчивые потребительские
установки (аттитюды), на формирование которых оказывает влияние множество факторов: реклама, ценовая политика ритейлеров, качество продукции, широта ассортимента и т.д.
Для определения покупательских предпочтений нами было проведено комплексное исследование, которое включало следующие методы: глубинное интервью,
опросы в местах продаж, работу с фокус-группами, опросы работников агропромышленных предприятий, опросы продавцов фирменных магазинов агрохолдинга «Саянский бройлер» и сети супермаркетов «SPAR».
Была создана также отдельная исследовательская группа по изучению покупателей, посещающих названные торговые сети. В нее вошли как специалисты собственных отделов маркетинга, так и приглашенные эксперты, которые уже сотрудничали с региональными агрохолдингами и торговыми сетями. При проведении исследования, наряду с задачей составления психологического портрета среднестатистического покупателя, было решено обратить внимание на малочисленные, однако пер-
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спективные в плане продаж группы: студентов, одиноких молодых мужчин, людей с
низким уровнем дохода.
Теоретический анализ экономической ситуации выявил, что в связи с экономическим кризисом и санкциями потребители по разным причинам отказываются от
привычного потребления и переходят к аналогам. Первичные опросы, проведенные в
рамках проекта, показали, что покупатели 2016 г. достаточно устойчиво отдают предпочтение продукции местного производителя (80% опрошенных), тогда как еще в
2014 г. процент покупающих местные (и, в целом, российские) продукты питания был
значительно ниже (около 55–60%). В качестве важного фактора, существенно влияющего на изменение потребительских аттитюдов, следует выделить общее падение
покупательской способности. Рост цен приводит к тому, что покупателю часто приходится делать выбор в пользу более дешевого продукта, а иногда и вообще отказываться от прежних предпочтений. Потребители отмечают, что за последний год они
стали предпочитать более выгодные в бюджетном отношении товары или же изменения произошли по причине исчезновения с прилавков некоторых товаров, что привело к необходимости искать аналоги или совсем отказаться от определенных предпочтений. В общем и целом, в качестве факторов, которые привели к изменениям предпочтений в сторону отечественных продуктов, были обнаружены – экономический,
политический фактор, качество («натуральность»), «вынужденность», опыт потребления, возраст.
Около 25% респондентов отказались от импортных продуктов по политическим мотивам: появившиеся в результате санкций против России ниши в ассортименте наших магазинов будут заполнены продукцией местных крестьянских и фермерских хозяйств, которые получили стимул к развитию.
Возникло новое определение качества – «натуральность», под которым респонденты понимают отсутствие консервантов и пищевых добавок, присутствующих
в импортных продуктах. Продукты питания, привезенные из зарубежных стран,
должны долго сохранять качество, свежесть и внешний вид, несмотря на долгий путь
к прилавку. Покупатели понимают, что сделать это без специальных добавок невозможно, хотя такие добавки могут быть небезопасными для здоровья. Предприятияпроизводители расположены недалеко от точек продаж, продукты местного производства, как отмечают респонденты, доходят до покупателя быстро, небольшой срок
годности также указывает на отсутствие консервантов.
Респонденты отмечают существенно возросшее качество продуктов российских производителей, грамотную, ненавязчивую рекламу, хорошую упаковку, низкую, по сравнению с импортными аналогами, цену, расширение ассортимента. Важно
отметить, что потребительские аттитюды изменились по отношению к товарам, про647
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изводство которых традиционно считалось прерогативой европейских фермеров:
твердые и мягкие сыры, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, мясные
деликатесы, кисломолочные продукты.
Совместная работа участников проведенного комплексного исследования с
технологами агрохолдинга «Саянский бройлер» (г. Саянск Иркутской области) привела к созданию нескольких видов куриных деликатесов и колбас под торговой маркой «Мясоград» и появлению новой торговой марки «Саянский фермер». Наши исследования показали, что названная продукция новых торговых марок местных производителей практически полностью вытеснила аналогичные продукты зарубежного
производства с потребительского рынка Восточно-Сибирского региона.
Таким образом, результаты исследований в Сибирском регионе выявили рост
положительного отношения к товарам российского производства, связь предпочтений
отечественной продукции со стремлением к здоровому образу жизни. Анализ опыта
работы крупной сети супермаркетов показал, что переориентация отечественного покупателя на товары российского, в том числе местного производства – это вполне реалистичная задача. В то же время, для ее успешного выполнения необходимо сформировать пакет стратегий, направленный на переориентацию спроса в сторону российского продукта. Очевидно, что к актуальным составляющим такого пакета будет
относиться работа по повышению профессиональной квалификации продавцов в
условиях внутрифирменной подготовки, специально организованные дегустации и
беседы с покупателями. В контексте разрабатываемой стратегии развития агрохолдингов Восточно-Сибирского региона до 2030 г. это позволит определить как направления будущего развития, так и оптимальное географическое расположение предприятий по созданию, хранению, логистике продукции российского производства (и
прежде всего, в Иркутской области).
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сетевые эффекты.

Масштабы «созидательного разрушения», сопровождающего технологическую революцию, определяют уровень спада в экономике, а с ним и амплитуду циклической динамики. Возможности влияния на эту динамику имеются на разных уровнях управления экономикой, включая мезоэкономический уровень (регионы, отрасли,
крупный бизнес, корпоративные объединения).
Для снижения амплитуды циклической динамики необходимо принимать во
внимание взаимовлияние старых и новых отраслей. Производства нисходящей длинной волны в процессе созидательного разрушения не являются лишь балластом для
обновляющейся экономики. Уже существующие отрасли, как правило, обеспечивают
первичный спрос на новые технологии, служат поставщиками ресурсов для формирующихся отраслей. Современная экономика дает многочисленные примеры высокой
абсорбционной способности старых отраслей по отношению к принципиально новым
технологиям. Слишком резкое свертывание инвестиций в производства нисходящей
длинной волны способно привести к затяжной депрессии в экономике, затормозить
подъем новой волны.
При значительном отставании уже существующих отраслей от мировых технологических лидеров экономика попадает в «структурную ловушку». О такой ловушке допустимо говорить, когда национальные производства старых отраслей не
могут успешно конкурировать с иностранными фирмами, а новые технологии не получают развития без поддержки спросом со стороны этих отраслей. Чтобы предотвратить глубокий спад в экономике структурная политика на уровне народного хозяйства, регионов, крупного бизнеса должна основываться на комбинированной стратегии развития, обеспечивающей синергический эффект от модернизации отстающих
отраслей и становления новых производств. Наблюдаемая в США и Западной Европе
тенденция к реиндустриализации, охватывающей и зрелые отрасли, создает предпосылки для широкого внутреннего спроса на новейшие технологии.
Эффективная адаптация к новым технологиям позволяет некоторым отраслям
успешно развиваться на протяжении нескольких длинных волн, формируя так назы649

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

ваемые инфратраектории. Отдельные отрасли предшествующих технологических
укладов способны стать несущими отраслями нового уклада. Такое развитие части
отраслей не может полностью устранить цикличность, связанную с новыми технологиями широкого применения. Однако чем более диверсифицированным является
крупный бизнес, тем сильнее инфратраектории оказывают демпфирующее влияние на
его инновационное развитие. Движение по этой траектории не избавляет отрасль от
созидательного разрушения, поскольку предполагает частичную замену ее технологий. Вместе с тем, если удается обеспечить рост доли переходящих из волны в волну
производств, это оказывает демпфирующее влияние на масштабы созидательного
разрушения, придает развитию производства более плавный вид.
В период сопровождающего смену длинных волн кризиса особенно актуальны
инвестиции, которые не только создают потенциал для ресурсного маневра в пользу
новых отраслей, но и ослабляют негативные последствия кризиса. К таким инвестициям можно отнести вложения средств в жилищное строительство, здравоохранение,
науку и образование. Все эти инвестиции имеют непосредственное отношение к сохранению и накоплению человеческих ресурсов.
Принципиальным препятствием для снижения глубины кризиса в нижней
точке длинной волны, для активизации созидательных процессов на фоне спада в старых отраслях способна стать недостаточная скоординированность действий экономических субъектов. Сам характер технологий широкого применения обусловливает повышенное влияние фактора координации на реализацию потенциала таких технологий. Решиться на радикальные инновации особенно сложно, когда они требуют координации действий многих бизнес-партнеров. К значительно усложняющим проблемы координации относят ситуации, когда инновации ведут к возникновению рынков, на которых привлекательность новых продуктов, услуг зависит от численности
уже пользующихся этими продуктами, услугами, т.е. рынков с сетевыми эффектами.
Для рынков с сетевыми эффектами характерно существование критической массы
покупателей, т.е. такого порогового уровня их численности, после превышения которого предлагаемый товар (услуга) становится привлекательным для широкой массы
потребителей и спрос быстро нарастает.
Хотя о сетевых свойствах много говорится относительно рынков информационно-коммуникационных технологий, проблемы, связанные с недобором критической
массы, можно обнаружить при анализе инновационных трудностей во многих сферах,
включая разные инфраструктурные отрасли. Для рынков с сетевыми эффектами правомерна постановка вопроса о критической массе инновационных инвестиций. Наличие сетевых эффектов способно стать труднопреодолимым препятствием на пути
коммерциализации результатов НИОКР. В таких условиях государственный спрос на
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инновационную продукцию – одно из средств достижения критической массы в производстве, разрыва того порочного круга, когда ограниченность спроса не позволяет
реализовать эффект масштаба в производстве, а его высокие издержки приводят к неприемлемой для потребителя цене. Вместе с тем большую роль в быстром наращивании инновационных инвестиций способны сыграть и мезоэкономические структуры.
Так спрос со стороны партнеров по бизнес-группе может обеспечить ускорение выхода на эффективные масштабы производства новой продукции. Необходимость достижения критической массы в производстве этой продукции – стимул для координации
действий соперничающих фирм.
В условиях догоняющего развития взаимодействие отраслевых ассоциаций
бизнеса друг с другом и с правительством позволяет скоординировать заимствование
технологий и создать обстановку доверия. Система такого интерактивного планирования служит преодолению двух препятствий на пути модернизации экономики. Одним из них является комплементарность технологий: изменение технологии в одной
отрасли требует изменений у смежников. Рыночный механизм обнаруживает недостаточную эффективность в согласовании таких изменений, что позволяет говорить о
ловушке отраслевой координации. Второе препятствие – обычно сопровождающее
технологическую отсталость – низкое качество институтов, проявляющееся во взаимном недоверии агентов. Оно способно привести к «закупорке» каналов обратной связи от бизнеса к власти и торможению экономического роста вследствие повышения
инвестиционных рисков.
В качестве одной из причин волнообразности экономического развития фигурируют циклические колебания уровня тех запасов технологических изобретений и
разработок, к которым обращаются предприниматели в поисках новых эффективных
комбинаций факторов производства. Свой вклад в снижение вероятности возникновения инновационных пауз, связанных с дефицитом готовых к эффективной коммерциализации знаний о новой технологии широкого применения, может вносить не
только государство, а и крупный бизнес, поддерживающий научные исследования.
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Важнейшим фактором обеспечения устойчивого и сбалансированного развития страны, регионов и муниципальных образований является наличие стратегии инновационного развития, которая способствует обеспечению стабильного экономического положения, повышению качества жизни населения и улучшению экологических
показателей определенной территории.
С учетом имеющихся конкурентоспособных компонентов ресурсного, производственного, научного и интеллектуального потенциалов для каждого региона и муниципального образования требуются индивидуальные подходы к решению проблем
инновационного развития, для которых в мировой практике применяют концепции
учета региональной специфики (Smart Specialisation) и «умный город/регион» (Smart
city/region – внедрение лучших решений в области умных технологий для жизни в городе/регионе).
Эти понятия не являются новыми. Начиная с 1990-х гг. города и регионы искали пути повышения качества жизни населения и часто использовали приставку
«умный» для описания деятельности, направленной на повышение эффективности
городского управления, экономического развития и престижа. Smart специализация
для эффективной работы требует хорошо организованную региональную инновационную экосистему (Markkula, Kune, 2015).
Развитие инновационной экосистемы региона предполагает взаимодействие
между основными субъектами, осуществляющими инновационную деятельность при
целенаправленной организационной, информационной и финансовой поддержке, образующими «инновационную сеть», основными участниками которой на региональном уровне являются органы власти, научно-исследовательские организации, разработчики, производители и потребители инновационных и интеллектуальных продуктов, а так же различные посреднические коммерческие и некоммерческие организации и местное сообщество, которые способствуют развитию научнопроизводственного комплекса региона (Мирошниченко, Ворушилина, 2016).
652

Секция 4 «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне»

Использование региональных преимуществ и возможностей имеет важное
значение для развития страны. Вклад университетов имеет особенно ценное значение.
Во многих странах вузы принимают все более активную роль в региональном развитии и во взаимодействии с основными действующими лицами в региональной инновационной экосистеме.
В данных условиях вклад университетов может заключаться, например, в создании региональных партнерств для решения проблем региона, а не в непосредственном предоставлении услуг. Знания, созданные университетом, позволяют региональным партнерам более грамотно решать конкретные задачи. Однако так как у университетов нет полного знания о региональных возможностях и потребностях, прогресс может быть достигнут только в процессе взаимного обучения, когда университеты и региональные партнеры вместе находят возможные решения региональных
проблем. Таким образом «третья роль» университетов имеет важное значение для
поддержания «умных» и эффективных региональных инновационных экосистем
(Sanderson, Benneworth, 2012).
В условиях растущего населения растет и спрос на высококачественные услуги, технологические инновации, современные транспортные решения и т.д. Выявить
городские проблемы, проанализировать их и решить совместно с местным сообществом помогут технологические и социальные инновации, заложенные в основе концепции «умный город». Она состоит из следующих элементов.
1. Эффективное управление – специальная городская телеметрическая сеть
позволяющая менеджерам получить доступ к единой базе знаний, обновляющейся в
режиме реального времени и содержащей актуальную информацию о действиях городских служб, состоянии инфраструктуры и распределении потоков электроэнергии.
Благодаря этим знаниям можно контролировать, оптимизировать и улучшать способы
использования ресурсов. Интеллектуальное программное обеспечение на основании
полученных данных также предсказывает появление возможных проблем.
2. Экономическое развитие – местные организации, при наличии развитой городской инфраструктуры, становятся лидерами в сфере передовых технологий и делятся опытом с другими муниципальными образованиями. Но это не значит, что высокие технологии будут «обезличивать» города. Самое важное – сохранение истории
и уникальной культуры в любом городе.
3. Престиж – городские менеджеры реализуют свою политику так, чтобы город под их управлением попал в список лучших. «Умные города» становятся привлекательным местом для ведения бизнеса и размещения инвестиций.
Жизнь в «умных городах» привлекает много работников различных профессий, которые способствуют его развитию, например, сити – менеджеров, ученых, ко653
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торые занимаются разработкой «умных технологий», необходимых для развития
и распределения новых решений, специалистов, которые занимаются человеческим
поведением. Понимание этих явлений является важным для того, чтобы научить город гибко реагировать на потребности населения.
Но в процессе внедрения «умных» систем важно измерять полученную пользу
не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения их влияния на окружающую
среду.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются как мегаполисы, так и небольшие
города – как сделать город удобным, доступным, экологически безопасным и привлекательным для жизни. На смену доминировавшему в XX в. «модернистскому» градостроительному проекту приходит новая парадигма «Города для людей», в центре которой стоит человек. Планирование и развитие городов при такой концепции это
сложный, системный и длительный процесс трансформации, в который уже вовлечены многие страны мира. Например, Ирландия, Германия являются общепризнанными
лидерами «зеленого» роста и занимают самые высокие места в рейтингах по качеству
жизни, конкурентоспособности и жизнеспособности.
Для решения проблем изменения климата и сохранения окружающей среды
необходимо разрабатывать и реализовывать стратегии устойчивого/зеленого развития
и территориального брендинга городов и регионов; развивать рекреационные зоны;
продвигать «зеленые технологии», обеспечивающие экономический рост; развивать
сотрудничество на всех уровнях – промышленность, наука и государственный сектор,
ГЧП; стимулировать инновации и инвестиции в ресурсосбережение и охрану окружающей среды; стимулировать «зеленые инвестиции» в инфраструктуру (энергетика,
транспорт, здания системы водоснабжения, и т.д.); внедрять ресурсосберегающие
технологии в жилищное строительство; внедрять проекты и мастер-планы преобразования старых промышленных районов городов в современные, экологичные и удобные для проживания и работы (Официальный сайт проекта «Арена зеленых решений…»).
Таким образом, можно отметить, что развитие инновационной экосистемы региона делает возможной взаимосвязь систем, охватывающих власть, местное сообщество и предприятия различных отраслей. Не стоит также забывать, что университеты
играют важную роль, способствуя появлению «умных регионов» и «умных городов»
и оказывают поддержку участникам инновационного процесса. Это приводит к реальным результатам, обеспечивает заметный экономический рост, а самое главное,
позволяет улучшить качество жизни населения и решать экологические проблемы.
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Процесс накопления на макро- и мезоуровне (региональном) имеет двойственный характер. Данный процесс одновременно является процессом накопления ВВП
(ВРП) в материально-вещественной форме (в текущих ценах) и процессом накопления
стоимости ВВП (ВРП) в финансовой форме (в форме денежного номинала). Без образования необходимых макро- и региональных финансовых ресурсов (фондов) никакие
проекты развития многоуровневой экономики, в том числе инвестиционноинновационные, не могут быть реализованы. В этом смысле «инвестиционная обеспеченность экономики» может рассматриваться как синоним «финансовой обеспеченности материального накопления ВВП (ВРП)». Из этого вытекает, что финансовая обеспеченность накопления должна рассматриваться и анализироваться в единстве и интеграции материального и финансового аспектов данного процесса в рамках оборота финансовых потоков в их балансовой увязке с другими экономическими процессами.
Совокупность показателей, необходимых для такого анализа, может быть сведена в «Макробаланс конечного потребления (МБ-КП)», матричная схема которого,
построенная по принципу двойной записи по счетам, приведена в табл. 1.
Перечень показателей, на основе которого построен МБ-КП(t) – Макробаланс
конечного потребления ВВП (на макроуровне) или ВРП (на региональном) уровне,
приведен в табл. 2.
Дополнительно вводятся показатели:
Кт(t) = Кп(t) – Ко(t) – сальдо операций с внешним капиталом;
ИСР(t) = ВС(t) + Кт(t) – инвестиционно-сберегательный ресурс.
Экономико-математическое описание МБ-КП(t) состоит из:
1) балансовых равенств по счетам баланса, т.е.
ПН(t) + В(t) = ВВП(t) = ВРД(t) + С(t);
ВРД(t) = ВС(t) + П(t);
ВС(t) + Кп(t) = СС(t) = Ко(t) + Фп(t) + Н(t);
Ко(t) + Фо(t) = К(t) = Кп(t) + Т(t);
Фп(t) = Ф(t) = Фо(t);
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П(t) + Н(t) = ПН(t);
С(t) + Т(t) = В(t);
Таблица 1
Макробаланс конечного потребления в году t
Валовой
располаВВП
гаемый
доход

Макробаланс конечного
потребления в году t
МБ-КП(t)
ВВП
Валовой располагаемый
доход
Совокупное сбережение
Внешний капитал
Финансовый итог оборота
внутренКонечное
использова- нее
ние ВВП
внешнее
ВСЕГО

№
1

1

2

Финан- Конечное исСово- Внешсовый пользование ВСЕГО
купное ний
ВВП
итог
сбере- капиоборо- внут- внешжение
тал
та
реннее нее
3
4
5
6
7
8
ПН(t) В(t) ВВП(t)

2 ВРД(t)

ВРД(t)
ВС(t)

3
4

Кп(t)
Ко(t)

5
П(t)

6

7 С(t)
8 ВВП(t) ВРД(t)

СС(t)
К(t)

Фо(t)

Фп(t)

Ф(t)

Н(t)

ПН(t)

СС(t)

Т(t)
К(t)

Ф(t)

ПН(t)

В(t)

В(t)
–

Таблица 2
Содержание показателей МБ-КП
Обозначение Название показателя
ВВП(t)
Валовой внутренний продукт
ВРП(t)
Валовой региональный продукт
В(t)
Сальдо внешних операций с товарами и услугами (чистый экспорт)
С(t)
Сальдо текущих внешних операций с денежными средствами
(чистый экспорт денежных средств)
Т(t)
Сальдо (чистое) текущих внешних операций с товарами и услугами и денежными средствами
Кп(t)
Капитальные трансферты, полученные извне
Ко(t)
Капитальные трансферты, переданные вовне
ПН(t)
Внутреннее использование ВВП (ВРП) на потребление и накопление
П(t)
ВВП (ВРП), использованный на потребление
Н(t)
ВВП (ВРП), использованный на накопление
ВРД(t)
Валовой располагаемый доход
ВС(t)
Валовое сбережение
Ф(t)
Финансовый итог материально-финансового оборота
К(t)
Итоговый доход (расход) капитала, внешнего для экономики
СС(t)
Совокупное сбережение (Финансовый фонд накопления)

2) постулируемых соотношений между показателями баланса, т.е.
В(t) = n(t)  ВВП(t), n(t) < 1;
П(t) = m(t)  ПН(t), 0  m(t) < 1;
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С(t) = v(t)  ВВП(t), v(t) < 1 – m(t)  [1 – n(t)];
Кп(t) = (t)  Н(t), (t)  0;
Kо(t) = (t)  ВС(t), (t)  0,
где n(t)– «доля» («норматив») сальдо внешних операций с товарами и услугами (чистый экспорт) в ВВП, ВРП; m(t) – «доля» («норматив») внутреннего потребления
ВВП, ВРП; v (t) – «доля» («норматив») сальдо текущих внешних операций с денежными средствами (чистый экспорт денежных средств); (t) – «доля» («норматив») капитальных трансфертов, полученных извне; (t) – «доля» («норматив») капитальных
трансфертов, переданных вовне.
Изложенное экономико-математическое описание связей показателей МБ-КП
фактически представляет собой «модели» определения их значений в году t при экзогенном задании для этого года величины ВВП(t) или ВРП(t) и значений «коэффициентов» постулатов, описывающих взаимосвязи показателей и играющих роль «нормативов» механизма финансово-экономического оборота.
Совокупный (сводный) индикатор Z(t) инвестиционной обеспеченности экономики в году t предназначен для оценки уровня обеспеченности за счет ИСР(t) – инвестиционно-сберегательного ресурса данного года.
Z(t) представляет собой сумму двух характеристик z(t) и z*(t), где z(t) – индикатор внутренней инвестиционной обеспеченности за счет ВС(t) и z*(t) – индикатор
внешней для экономики данного года инвестиционной обеспеченности за счет Кт(t).
На основе модели МБ-КП для z(t) имеем:
z(t) =

ВРД(t ) 1  v(t )
ВС(t ) y (t )  m(t )
=
, где y(t) =
=
.
ПН(t )
1  n(t )
Н(t )
1  m(t )

y(t) – это индикатор финансовой обеспеченности внутреннего использования
ВВП(t) (или ВРП(t)) за счет ВРД(t), полученного в году t. В первом случае ВРД – это
валовой располагаемый доход, созданный макроэкономикой, во втором случае – доход, созданный региональной экономикой.
В соответствии с общим понятием финансовой обеспеченности и с учетом
взаимосвязей показателей в МБ-КП для z*(t) имеем:
z*(t) =

Кт(t ) Kп(t )  Ko(t )

 (t )  (t )  z (t ) ,
H(t )
H(t )

где величина z(t) определена ранее.
Подобно тому, как ВРД является естественным финансовым «входом» в оборот по конечному потреблению как ресурс финансовой обеспеченности внутреннего
использования ВВП (ВРП) (в том числе и на накопление), естественным финансовым
«выходом» из оборота являются приросты чистого кредитования-заимствования
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(«финансовые итоги оборота»), представляющие собой балансово определяемую
часть инвестиционно-сберегаемого ресурса, которая сверх потребностей инвестиционной обеспеченности сберегается или заимствуется для инвестиционной деятельности:
Ф(t )   Z (t )  1 H(t ) .

Эти итоги, а точнее их относительные значения, (t ) 

Ф(t )
 Z (t )  1 предH(t )

ставляют собой индикаторы для восприятия и оценки уровня инвестиционной обеспеченности процесса накопления согласно критериям социально-экономической приемлемости для рассматриваемого уровня экономики (макро- или мезоуровня). С более
широких позиций, чем определение финансовой обеспеченности процесса накопления, значения Ф(t) и (t ) могут играть индикаторную роль при определении влияния
тех или иных экономических решений на основные макроэкономические переменные.
Изложенный подход может служить основой для модельно-компьютерного
мониторинга общей финансовой и конкретно инвестиционной обеспеченности экономики макро- и мезоуровня по информации и терминологии российской СНС (Детнева, Терушкин, 2011, 2013).
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Одной из приоритетных подотраслей оборонной промышленности является
авиационное приборостроение, в состав которого в настоящее время входит около
35–40 серийных предприятий и научно-исследовательских и конструкторских организаций.
Необходимость внедрения новых методов информационной поддержки проектирования и производства оборонной продукции авиационного приборостроения,
как фактора повышения эффективности организации производства и управления
предприятием радиоэлектронного комплекса, обусловлена следующими теоретическими и практическими причинами.
Во-первых, успешная реализация производственной программы предприятия
определяется не только качеством ее подготовки и наличием детального плана реализации, но и эффективной организацией мониторинга ее осуществления.
Во-вторых, процесс организации производственной деятельности на предприятиях радиоэлектронного комплекса основан, в частности, на различных видах информации, используемой для принятия управленческих решений. Поэтому своевременность и достоверность информации становятся одними из ключевых факторов,
обеспечивающих возможность повышения эффективности производства.
В-третьих, необходима интеграция различных классов информационных систем в рамках единого информационного пространства.
На создание единого информационного пространства направлена технология
управления информацией об изделии на протяжении его жизненного цикла PLM
(Product Lifecycle Management – управление жизненным циклом изделия), функционал которой расширяется с целью охватить этапы производства и эксплуатации изделия.
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Одним из основных этапов жизненного цикла наукоемкой продукции авиационного приборостроения является этап проектирования.
Целью автоматизации управления проектированием и производством оборонной продукции авиационного приборостроения является хранение, учет и контроль
изменений проектных данных для повышения качества изделия, снижения сроков и
стоимости проектирования и производства за счет создания единой системы управления данными. Это и определяет основные требования к интегрированной информационной системе управления проектированием и производством.
Управление производством должно осуществляться на основе данных, генерируемых в процессе проектирования в САD/CAM/CAE системах, а проектирование
изделия должно выполняться на основе PLM системы, обеспечивающей единое конструкторско-технологическое пространство.
Хранение сгенерированных в процессе проектирования данных осуществляется в единой базе данных под управлением СУБД Oracle. Обработка созданной информации осуществляется с учетом действующей в радиоэлектронном комплексе
нормативной документации. Конечной целью проектирования является создание
электронного макета как основы для формирования комплекта документации на изделие (конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация и т.д.),
которая передается на серийный завод или заказчику в случае осуществления инжинирингового проекта.
Основой интегрированной информационной среды проектирования и производства является PLM система, в состав которой входят: СAD/CAM/CAE, PDM, MES,
EPM, ILS, ЕRP. Для реализации подходов CALS необходимо обеспечить интеграцию
PLM с ERP и SCM системами. Это интеграция в зависимости от технических возможностей предприятия может быть: однонаправленной (перенос данных спецификаций при передаче изделия от разработчика к производителю) и двунаправленной
(возможность получения доступа к данным непосредственно в интерфейсе основного
рабочего приложения).
Главным элементом комплекса программного обеспечения интегрированной
информационной системы управления проектированием и производством наукоемкой
продукции на предприятиях авиационного приборостроения являются PLM и ERP системы.
PLM система консолидирует полученную в процессе проектирования информацию и осуществляет ее передачу для производства в ERP систему. Программным
решением для автоматизации управления проектированием и производством оборонной продукции для рассматриваемого объекта в диссертации выбрана система
Teamcenter Engineering компании Siemens PLM Software.
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Возможны несколько конфигураций установки Teamcenter Engineering. Система поддерживает три типа клиентов: толстый клиент, тонкий клиент, и WebDAV
(World Wide Web – всемирная паутина) клиент и две архитектурные модели – двухзвенная и четырехзвенная.
Двухзвенная архитектурная модель состоит из уровня клиента и уровня ресурсов. Уровень клиента в данном случае состоит из толстого клиента. При данной
архитектуре сервер Teamcenter Engineering запускается на клиентских рабочих станциях. Уровень ресурсов состоит из сервера базы данных, базы данных, томов и файловых серверов.
Процесс проектирования и производства наукоемкой продукции в авиаприборостроении включает комплекс инженерной и конструкторской деятельности разработчика и производителя.
С целью анализа данной деятельности автором статьи были использованы методы функционального моделирования бизнес-процессов, которые позволили формализовать основные бизнес-процессы, представленные в диссертации, провести их
анализ и оптимизацию.
Внедрение интегрированной информационной системы управления проектированием и производством оборонной продукции на предприятиях авиационного
приборостроения требует реинжиниринга всего процесса проектирования на предприятии.
Автором статьи разработаны основные этапы внедрения интегрированной
информационной системы управления проектированием и производством оборонной
продукции Teamcenter Engineer.
Процесс внедрения можно разделить на несколько этапов:
1) подготовительный;
2) отработка решений внедрения;
3) промышленное внедрение;
4) доработка системы по результатам эксплуатации.
Подготовительный этап включает организационно-подготовительные мероприятия и отработку технического решения. В отработку технического решения входит поставка и наладка программно-аппаратного комплекса решения, оценка проектной производительности системы, проведение настройки системы с учетом реальных
бизнес процессов предприятия. Организационно-подготовительные мероприятия
направлены на формализацию существующих процессов проектной деятельности, и
формирование схемы работы этих процессов с учетом новой системы управления
инженерными данными.
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Отработка решений включает внедрение системы на отдельном участке бизнес-процесса для отработки основных проектных решений системы, разработку нормативной документации регламентирующих работу системы, оценку реальной производительности системы.
Промышленное внедрение включает поэтапное внедрение системы на всех
участках процесса проектирования, доработку системы с учетом требований отдельных участков.
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Возрастание неопределенности и динамичности внешней среды существенно
повышают уровень требований к системам управления развитием наукоемких предприятий (НП). Устойчивость и целостность системы сохраняются в долгосрочном периоде при достаточной гибкости субъекта управления и сбалансированности альтернатив стратегий его развития. Между тем в настоящее время наблюдается низкое качество управления развитием, влияющее на эффективность функционирования предприятий. Об этом свидетельствуют явления, которые происходили во время экономического кризиса, деструктивное влияние которого распространилось и на отечественные НП (Жуков, 2007).
Необходимо заметить, что при этом годовая динамика показателей, характеризующих состояние НП отражала ситуацию относительного «благополучия». То
есть при относительно благополучной тенденции изменения текущих показателей состояния НП, его потенциальные возможности, с точки зрения способности создания
современной наукоемкой продукции, постоянно снижались. При этом запаздывание в
принятии решений предопределяло потери и низкую экономическую эффективность
функционирования предприятий, а неопределенность изменений среды – недопустимые отклонения фактических показателей качества управления от регламентируемых
(Бабкин, Косенко, 2006).
Из этого следует, что традиционные экономические характеристики производственно-технологической деятельности предприятий НП не дают удовлетворительной оценки уровня их научно-технического и производственно-технологического
состояний. Для этого необходима система взаимоувязанных и сбалансированных характеристик, включающая финансовые и другие показатели (индикаторы) и позволяющая оценить эффективность производственной деятельности предприятий НП и
прогнозировать ее динамику.
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Речь идет о смене модели управления НП в направлении управления не ситуацией, а процессами, происходящими в нем (Поспелов, 1986). При выборе новой модели, которая соответствовала бы изложенным требованиям, первоочередное внимание следует уделить методам индикативного управления (планирования). Как известно, существуют две основные модели планирования – директивное, свойственное
плановой системе, и индикативное, характерное для рыночных условий.
Именно такого типа системы управления экономикой используются в большинстве развитых стран. При этом используются сложные системы индикаторов с
указанием способа расчета и даты публикации, с помощью которых характеризуется
состояние экономики в целом и отдельных ее компонентов. Эти индикаторы, помимо
информации о реальном состоянии экономики для хозяйствующих субъектов одновременно являются сигналами к развитию бизнеса. Другими словами, в зависимости
от значений соответствующих индикаторов принимаются управленческие решения о
рациональных направлениях деятельности (в данном случае индикаторы позволяют
не только охарактеризовать текущее состояние, но и сформировать прогноз будущего
ее состояния). И хотя, справедливости ради, необходимо отметить, что даже столь
сложная система индикаторов, которая применяется в США, не смогла позволить
предсказать кризис. Тем не менее, несмотря на это можно считать, что эффективность
индикативного управления уже проверена временем.
В соответствии с, центральным понятием системы индикативного управления
(планирования) является индикатор – интегральный показатель, количественно определяющий качественные характеристики процесса. При этом индикаторы определяются как параметры границ, в пределах которых система, включающая организационные механизмы, технологические связи, материальные и финансовые потоки, может устойчиво функционировать и развиваться. В отличие от показателя, дающего
лишь количественную констатацию, индикатор носит векторный, направленный характер. Индикаторы имеют пороговые (минимальные и максимальные) уровни: прибыльности, налоговых ставок, режимов развития многоресурсных систем и др.
Внутри предельных границ индикаторов определяется так называемый «коридор», необходимый и достаточный для принятия адекватного управляющего воздействия (решения): классификации, идентификации, распознавания ситуации и выдачи
воздействия (решения) по управлению или корректировке поведения хозяйствующего
субъекта.
В настоящее время, когда финансово-экономический кризис обозначил необходимость смены парадигмы развития отечественных НП в направлении усиления его
роли в инновационном развитии страны при главной задаче и создания предпосылок
для быстрого его выхода из кризиса путем развития его конкурентных преимуществ,
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проблема формирования системы индикаторов состояния НП приобретает особую актуальность.
Предлагаемый нами подход к оценке состояния НП РФ на основе индикативного управления состоит в следующем:
1. Формулирование требований к системе индикаторов, которые можно использовать для целей индикативного управления на данном этапе развития отечественной экономики;
2. Формулирование математической постановки задачи формирования системы индикаторов с учетом опыта их использования в отечественной практике;
3. Разработка алгоритма выбора из множества уже применяемых индикаторов
их подмножества, которое может составить основу системы индикаторов состояния
НП и которое целесообразно использовать для повышения эффективности управления НП в интересах обеспечения его устойчивого развития (Буренок и др., 2006).
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Обозначенная Китаем инициатива «Экономический пояс Шелкового пути»
привлекает к себе повышенное внимание со стороны многих стран, включая и РФ. В
соответствии с данной концепцией стратегические интересы КРН существенно выходят за границы страны и сосредоточиваются на территории евроазиатских стран в виде «формирования крупномасштабного регионального сотрудничества». Столь масштабный проект, являющийся частью внешней политики Китая, затронет экономику
стран-участников «пояса». В случае с РФ некоторое влияние он окажет и на приграничные регионы Сибири и Дальнего Востока. Предполагая, что речь пойдет об экономическом развитии этих регионов, проанализируем, как действующий природоохранный механизм справляется с нынешней нагрузкой на окружающую среду и каковы его возможности в будущем при современном состоянии технологических процессов.
В теории взаимосвязь между уровнем экономического развития и негативного
воздействия описывается экологической кривой Кузнеца (ЭКК), «классический» вид
которой имеет форму перевернутой U-образной кривой. Некоторые исследователи
включают в анализ и инвестиционные процессы (Дружинин, Шкиперова, 2012), что
позволяет оценить эффективность проведенных природоохранных мероприятий. Таким образом, изучаемая зависимость между экологическими и экономическими показателями может быть представлена в следующем виде:
Y = F(X1, X2, X3, t),
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где X1 – фактор, отражающий экономическое развитие (влияние на окружающую среду, как правило, негативное); X2 – фактор, отражающий природоохранную деятельность (влияние на окружающую среду, как правило, положительное – инвестиции,
направленные на охрану окружающей среды и рациональное природопользование
и др.); X3 – фактор, отражающий модернизационные процессы в экономике (влияние,
как правило, положительное – инвестиции, направленные на модернизацию производства и др.); t – год.
На основе предложенного подхода можно определить влияние природоохранных расходов на изменение объема загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду. Наряду с инвестициями, направленными на охрану окружающей среды
и рациональное природопользование, важной составляющей природоохранных расходов являются текущие затраты на охрану окружающей среды. В данном исследовании в рассмотренную выше модель был включен также данный вид природоохранных
расходов. Таким образом использованы следующие показатели (экономические величины были приведены к сопоставимому виду):
 ВРП;
 инвестиции в основной капитал, направленные на охрану атмосферы и водных ресурсов;
 инвестиции в основной капитал, направленные в новое строительство;
 инвестиции в основной капитал, направленные на модернизацию производства;
 текущие затраты на охрану водных объектов и атмосферного воздуха;
 объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и сбросов сточных вод.
Для выявления общероссийских тенденций рассматривались панельные данные по всем субъектам РФ, а также по группе регионов, вовлеченных в трансграничное взаимодействие. В процессе исследования использовалась регрессионная модель
с фиксированными эффектами. Поскольку инвестиционные процессы не дают немедленной отдачи были рассмотрены различные варианты, при которых временной лаг
составлял от 1 до 3 лет.
На уровне РФ не удалось получить зависимость, хорошо описывающую
наблюдаемую ситуацию в отношении сбросов загрязненных сточных вод. Объемы
выбросов более чем на 50% зависят от рассматриваемых факторов, при этом наиболее
значимыми из них признаны величина текущих затрат на охрану атмосферного воздуха и инвестиции в модернизацию. Модернизационная деятельность сокращает объем загрязняющих веществ. Высокий уровень текущих затрат на охрану окружающей
среды отражает большие объемы добычи и переработки природных ресурсов, при
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этом объемы финансирования мероприятий, направленных на снижение экологической нагрузки, недостаточны для масштабного сокращения негативного воздействия.
Более того, определенную часть расходов на охрану окружающей среды составляют
трансакционные издержки (Белик, Пряхин, 2013), которые возникают в результате
обслуживания основных фондов природоохранного назначения. Таким образом, расходы, направленные непосредственно на природоохранные нужды, фактически ниже,
чем представляется по отчетности предприятий.
Сопоставление результатов для РФ и регионов трансграничного взаимодействия позволяет выявить общие тенденции: рост ВВП (ВРП) увеличивает объем выбросов, в то время как увеличение инвестиций в модернизацию и новое строительство – сокращает. Эффект, оказываемый природоохранными инвестициями, незаметен, и это объясняется тем, что существующие потоки капитальных вложений недостаточны и не могут повлиять на сокращение экологической нагрузки.
Несмотря на то, что условия, в которых развиваются приграничные регионы,
во многом схожи, для каждого из них существует своя специфика, обусловленная,
прежде всего, структурой внутреннего производства. В связи с этим аналогичные исследования были проведены по каждому региону. Как правило, полученные результаты достаточно хорошо описывают наблюдающуюся зависимость (R2 > 0,9) при различных значениях временного лага для инвестиций). В отдельных случаях инвестиции, направленные на модернизацию производств, и текущие затраты сокращают величину выбросов, а инвестиции в строительство новых объектов усиливают экологическую нагрузку.
Выполненный анализ эффективности действующего природоохранного механизма показал, что в регионах величина негативного воздействия слабо зависит от
рассмотренных факторов и одним из наиболее эффективных направлений расходования денежных средств в регионах, сокращающим величину выбросов, являются текущие затраты на охрану окружающей среды. Можно заключить, что в условиях
предполагаемого расширения приграничного сотрудничества одним из важных
направлений для достижения сбалансированного эколого-экономического развития
является совершенствование и повышение эффективности собственного экономического природоохранного механизма.
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Автор продолжает рассматривать проблему стратегического планирования
экономического развития регионального социального образования – региона – в прикладном теоретическом аспекте. Данная проблема рассматривается в соответствии с
прикладной теорией инновационного экономического развития региона, разрабатываемой автором на основе синтеза структурной пространственно-временной концепции
систем Г.Б. Клейнера и системно-диалектической методологии М.Р. Закаряна применительно к инновационному экономическому развитию региона (Закарян, 2016).
В данной работе обосновывается триединая структура стратегии инновационного
развития региона и система стратегических программ, выполнение которых необходимо для осуществления стратегии инновационного развития региона (см. рисунок).
Утверждается, что для выполнения программ необходимо для каждой определить систему базовых проектов с триединой структурой включающей ресурсный, законотворческий и институциональный проекты, которые определены как базовые стратегические проекты инновационного развития региона.
Рассмотрим здесь эти проекты.
Применение системно-диалектического анализа к триединой структуре стратегии формирования инновационной экономики региона позволило определить шесть
базовых программ и их организацию в целостную систему стратегических программ,
действительно обеспечивающих осуществление стратегии формирования инновационной экономики региона (см. рисунок). Во-первых, это две программы формирования инновационного потенциала региона – с одной стороны, потенциала инновационной структуризации (СТР.), а с другой стороны, потенциала инновационной деструктуризации (ДЕСТР.). Во-вторых, это две программы инновационной структуризации
региона – экологической структуризации (ЭКО) и техногенной структуризации
(ТЕХНО), согласованное единство которых обеспечивает программа СТР. В-третьих,
это две программы инновационной деструктуризации региона – микроэкономической
деструктуризации (МИКРО) и наноэкономической деструктуризации (НАНО), согла670
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сованное единство которых обеспечивает программа ДЕСТР. Понятно, что в результате выполнения этих шести базовых программ, образующих целостное единство,
должны возникнуть и осуществляться шесть компонент региональной экономики,
тоже образующих целостное единство, а именно инновационную экономику региона.
Эти шесть компонент инновационной экономики региона и определяют базовые стратегические проекты его инновационного развития. Очевидно, программы СТР и
ДЕСТР направлены на построение региональных институтов, соответственно, инновационного исполнительства, обеспечивающего непрерывное формирование потенциала инновационной структуризации, и инновационного предпринимательства,
обеспечивающего непрерывное формирование потенциала инновационной деструктуризации. Для их реализации необходимы институциональные проекты, соответственно инновационного исполнительства и инновационного предпринимательства. В
свою очередь программы ЭКО и ТЕХНО призваны создать, соответственно, региональную инновационную ресурсную экологическую систему и региональную инновационную ресурсную техногенную систему, поэтому их реализация требует региональные ресурсные проекты, соответственно, инновационной экологической системы
и инновационной техногенной системы. Целостное единство этих проектов обеспечивает институциональный проект инновационного исполнительства. Наконец, программы МИКРО и НАНО ставят своей целью создание региональной инновационной
законодательной системы, обеспечивающей конкурентную однородность, соответственно, микроэкономической и наноэкономической акторной среды. Для их реализации необходимы региональные законотворческие проекты нормативно-правового
обеспечения инновационной, соответственно, микроэкономической и наноэкономической акторной среды. В свою очередь их целостное единство обеспечивает институциональный проект инновационного предпринимательства.
Таким образом, возникают два три-едино-раздельно-целостных проекта. С
одной стороны, проект ресурсной инновационной эко-техногенной системы региона,
а с другой стороны, проект законотворческой системы нормативно-правового обеспечения инновационной экономической акторной среды региона. Понятно, что эти два
три-едино-раздельно-целостных проекта логически требуют своей единораздельной
целостности, а это значит, что здесь необходимо зафиксировать третий три-единораздельно-целостный проект, это будет институциональный проект регионального
инновационного потребительства, как синтез двух раздельных институциональных
проектов – регионального инновационного исполнительства и регионального инновационного предпринимательства, осуществляемый инновационным потенциалом региона. Институциональный проект регионального инновационного потребительства и
обеспечивает целостное единство проекта ресурсной инновационной эко-техногенной
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системы региона и проекта законотворческой системы нормативно-правового обеспечения инновационной экономической акторной среды региона как единого проекта
инновационного хозяйственного комплекса региона.
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
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В настоящий момент не существует единого подхода к оценке качества жизни
населения и к составлению единого рейтинга стран мира. Рассмотрим основные международные индексы и рейтинги, применяемые для оценки качества жизни в странах
и городах мира.
Индекс человеческого развития (ИЧР) – это комбинированный показатель,
характеризующий развитие человека в различных странах мира. Он был разработан
пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком. Начиная с 1990 г. этот индекс ежегодно рассчитывается экспертами Программы развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов и используется ООН в ежегодных Докладах о человеческом развитии.
В 2005 г. компания Economist Intelligence Unit представила Индекс качества
жизни (The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index), который включает в себя
не только объективные, но и субъективные итоги исследований по 9 параметрам: здоровье; семейная жизнь; общественная жизнь; материальное благополучие; политическая стабильность и безопасность; климат и география; уровень занятости; политические и гражданские свободы; гендерное равенство.
Индекс процветания Legatum (Legatum Prosperity Index) разрабатывается с
2006 года ежегодно британским аналитическим центром The Legatum Institute (подразделение международной инвестиционной группы Legatum). 89 переменных сгруппированы в 8 субиндексов: экономика; предпринимательство; качество управления;
образование; здоровье; безопасность; личная свобода; социальный капитал. В 2014
году этим исследованием было охвачено 142 страны. Лидерами рейтинга по качеству
жизни являются Норвегия, Швейцария, Новая Зеландия, Дания и Канада. Россия
находится на 68 месте.
Основная цель расчета Международного (Всемирного) индекса счастья
(МИС) (Happy Planet Index) – показать «реальное» благосостояние населения страны,
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опираясь всего на три показателя: субъективная удовлетворенность жизнью населения; ожидаемая продолжительность жизни; так называемый «экологический след» –
уровень загрязнения окружающей среды.
Разработчики индекса считают, что большинство людей просто хотят прожить
долгую жизнь в стране, которая делает все возможное для благосостояния своих
граждан, не нанося вреда окружающей среде.
Исследование проводится раз в несколько лет. В рейтинге 2006 г. принимали
участие 178 стран. Первые места заняли: Венуату, Колумбия, Коста-Рика, Доминика и
Панама. Российская Федерация находилась почти в самом конце списка «счастливых
стран» – на 172-м месте. В 2009 г. МИС рассчитывался для 143 стран, среди которых
РФ занимала 108-е место. В рейтинге 2012 г. приняли участие 151 страна, лидируют
Коста-Рика, Вьетнам, Колумбия, Белиз и Сальвадор. Согласно Happy Planet Index за
2012 г., Россия находится на 122 позиции в рейтинге, ее ненамного обгоняет США –
105-е место.
Рейтинг городов мира по качеству жизни международной консалтинговой
компании в сфере человеческих ресурсов Mercer «Quality of living survey» публикуется
ежегодно с 2007 г. Качество жизни в городах анализируется по 39 факторам, которые
объединены в 10 групп: политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, работа правоохранительных органов); экономическая среда
(правила обмена валюты, банковские услуги); социально-культурная среда (цензура,
ограничения на личную свободу); медицинские и санитарные факторы (доступ к медицинской инфраструктуре и лекарствам, частота инфекционных заболеваний, состояние канализации и системы удаления отходов, загрязнение воздуха и т.д.); школы и
образование (качество образования и наличие международных школ); общественные
услуги и транспортные расходы (электричество, вода, общественный транспорт, заторы на дорогах, и т.д.); отдых (наличие ресторанов, театров, кино, спортивных мероприятий, возможностей для активного отдыха и др.); доступ к товарам (доступность
продовольствия и ежедневных потребительских товаров, автомобилей и др.); качество жилья (простота аренды жилья, качество жилого фонда, доступность бытовой
техники, мебели, и жилищных услуг); природная среда (климат, частота стихийных
бедствий).
В феврале 2014 г. были опубликованы результаты исследования, которое
охватывало 460 городов мира. Информация собиралась с сентября по ноябрь 2013 г.
Лидерами среди городов мира являются Вена (Австрия), Цюрих (Швейцария), Окленд
(Новая Зеландия), Мюнхен (Германия) и Ванкувер (Канада). Согласно исследованию,
Санкт-Петербург занимает 168 место.
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Индекс лучшей жизни (Better Life Index) разработала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для измерения уровня развития стран. Он
включает в себя следующие критерии: жилищные условия, доходы, работа, качество
социальных связей, образование, экология, гражданские права, здоровье, удовлетворенность условиями жизни, безопасность, баланс между рабочим временем и отдыхом.
В 2014 г. ОЭСР объявила результаты «Индекса лучшей жизни» по 35 странам
мира за 2013 г. Этот индекс отличается от других возможностью каждого пользователя выбрать из перечисленных выше параметров то, что представляет для него
наибольший интерес. Страны, которые участвуют в рейтинге, относятся к высокоразвитым, и Россия занимает среди них не последнее место (32-е).
Показатель Валовое национальное счастье (Gross national happiness) был
предложен в 1970-х гг. в Бутане. Его цель – заменить валовой национальный доход
набором показателей, более точно описывающим благополучие человека. В 2011 г.
подходы, заложенные в показатель «Валовое национальное счастье», были поддержаны ООН как альтернативный способ измерения человеческого благополучия, наряду
с традиционными экономическими подходами.
При описании Валового национального счастья используются следующие индикаторы, которые определяются с помощью прямого опроса населения и статистического измерения: экономическое здоровье; экологическое здоровье; физическое
здоровье; психическое здоровье; благополучие на рабочем месте; социальное благополучие; политическое благополучие.
Рейтинг городов мира по качеству жизни Economist Intelligence Unit «World's
Most Liveable Cities» строится по 30 показателям, которые объединены в пять контрольных групп, обозначающих условия жизни в городах: стабильность; здравоохранение; культура и окружающая среда; образование; инфраструктура.
По каждому показателю начисляются баллы от 1 до 100. Суммарная оценка
для каждого города также формируется по 100-балльной шкале. Отчеты готовятся с
использованием данных международных и национальных статистических институтов,
а также экспертных организаций. Сравнительный анализ 140 городов мира показал,
что наиболее удобными для жизни городами в 2014 г. являются Мельбурн (Австралия), Вена (Австрия), Ванкувер (Канада).
Среди всех индексов и рейтингов, применяемых для сравнения качества жизни в различных странах мира, наиболее признанной интегральной оценкой является
Индекс человеческого развития (Human Development Index).
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За весь период реформ в современной России наиболее неблагоприятными
были 1992–1993 гг., когда численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума была выше 45 млн чел., а доля бедного населения составила более
30%. В последующие 5 лет (1994–1998 гг.) доля бедного населения снизилась до 20–
25%. Финансовый кризис 1998 г. привел к резкому росту уровня бедности и дефицита
денежного дохода, доля бедного населения в 1999–2000 гг. увеличилась до 29%. С
2002 г. наблюдалось устойчивое снижение уровня бедности, в том числе с 2000 до
2007 г. доля бедных сократилась более чем в два раза.
Кризис 2008 г. сказался значительно меньше на уровне бедности, чем кризис
1998 г. За пять лет (2010–2014 гг.) наибольшее количество россиян, живущих за чертой бедности, составляло в 2011 г. 17,9 млн человек. В следующие два года их количество снизилось: в 2012 г. на доходы ниже прожиточного минимума жили 15,4 млн
россиян, а в 2013 г. – 15,5 млн человек. В 2014 г. численность живущих за чертой
бедности возросла по сравнению с 2013 г. и составила 16,1 млн чел. – 11,2% от общей
численности жителей Российской Федерации.
За период рыночных преобразований уровень доходов населения, как и уровень бедности, был подвержен значительным колебаниям. Российская статистика
оценивает дефицит денежного дохода как сумму доходов, которую необходимо доплатить бедному населению для того, чтобы вывести их за черту бедности, в процентном выражении от объема доходов всего населения.
В России самый высокий дефицит денежного дохода был в 1992 г. – 6% от
общего объема денежных доходов населения. К 2014 г. дефицит дохода снизился до
1,0% или в 6 раз. В период 1992–1998 гг. имеются значительные колебания дефицита
денежного дохода, это было связано с тем, что в России стояла проблема финансовой
стабилизации, и путь к ней лежал через борьбу с инфляцией и сокращением бюджетного дефицита.
Начиная с 2000 г. величина дефицита денежного дохода стала устойчиво сокращаться, однако темпы этого сокращения существенно замедлились в 2007–2013 гг.
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За последние 14 лет дефицит сократился с 5,0 до 0,9%; 2014 г. завершился с незначительным увеличением денежного дохода, что было связано с падением цен на углеводородное сырье, с девальвацией рубля и с резким ростом инфляции в стране.
Растущий разрыв между богатыми и бедными вызывает значительное социальное напряжение населения страны.
С 1997 по 2007 г. показатели дифференциации доходов демонстрировали
плавный восходящий тренд, и они не отреагировали снижением на кризис 1998 г.
Очевидно, что рост неравенства в годы экономического роста (1997–2007 гг.) был вызван тем, что доходы богатых росли значительно быстрее доходов бедных. Реакция на
экономический кризис 2008 г. проявилась в том, что показатели неравенства в 2007–
2010 гг. зафиксировались на одном уровне (0,421–0,422 для коэффициента Джини;
16,6–16,7 для коэффициента фондов). В 2011 г. фиксируется некоторое снижение
дифференциации доходов (до 0,417 по коэффициенту Джини и до 16,2 раза по коэффициенту фондов), а в 2012 г. – вновь рост неравенства. К 2014 г. произошло небольшое снижение уровня неравенства до 0,416 по коэффициенту Джини и до 16,0 раз по
коэффициенту фондов.
По рекомендации ООН коэффициент фондов не должен быть больше 8–10
раз. В странах Европы этот коэффициент равен 6-10 и ниже, а разрыв в 15 раз – это тот
рубеж, за которым уже начинается социальное напряжение в стране.
Для того чтобы наглядно сравнить тенденции изменения и показателей бедности населения и показателей дифференциации доходов за 10 лет, была построена веерная диаграмма (см. рисунок).

Динамика бедности и дифференциации доходов населения в России, % к 2005 г.
677

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Для того чтобы выявить тенденции динамики бедности и дифференциации
доходов населения в РФ с 2005 по 2014 г. по каждому показателю, представленному
на рисунке, были рассчитаны уравнения прямой (таблица).
Таблица
Тренд изменения бедности населения и дифференциации доходов населения
в РФ за 2005–2014 гг.
Показатели
Численность населения с доходами ниже величины ПМ, млн чел.
Доля населения с денежными доходами ниже величины ПМ,% от
общей численности населения
Дефицит денежного дохода,% от общего объема денежных доходов
населения
Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини)

Уравнения прямой
Yt = 23,4915 – 0,893 t

Yt = 0,4159 + 0,0004 t

Коэффициент дифференциации доходов (коэффициент фондов)

Yt = 15,9915 – 0,047 t

Yt = 16,59–0,641 t
Yt = 1,8365 – 0,103 t

В РФ за 2005–2014 гг. численность бедного населения (с доходами ниже величины ПМ) снижалась, в среднем, ежегодно на 893 тыс. чел., а доля населения с такими низкими доходами уменьшилась на 0,641 п.п. Дефицит денежного дохода за
этот же период, в среднем, ежегодно снижался на 0,103 п.п. Коэффициент Джини
остался почти неизменным на протяжении десяти лет, а коэффициент фондов ежегодно снижался на 0,047 или на 4,7 п.п.
Особое влияние на уровень бедности, по нашему мнению, оказывают экономические факторы, среди которых одним из главных факторов является низкий уровень заработной платы, который не обеспечивает реализацию воспроизведения и стимулирования функций оплаты труда. Ведь даже средняя заработная плата не обеспечивает нормальные условия для жизни и скорее играет роль социального пособия.
Низкий уровень доходов значительной части семей в сочетании с чрезмерным неравенством доходов обусловливает социальный разлом общества, вызывает социальную
напряженность, препятствует успешному развитию страны, определяет демографический кризис и кризисные процессы в семье и обществе.
Еще одним немаловажным экономическим фактором, влияющим на бедность,
является безработица, которая приводит к бездеятельности определенную часть трудоспособного населения и, как следствие, – к потере квалификации, распаду семьи, к
общественным и политическим беспорядкам.
Проблема бедности считается одной из самых глубоких социальных проблем
России. Она предполагает состояние, вызванное недостатком ресурсов материального
характера для ведения нормального образа жизни, привычного и характерного для
значительной части населения планеты.
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Уровень бедности в России в 1992–2014 гг. имел неблагоприятные периоды.
Причиной роста уровня бедности являлись кризисы 1998, 2008 и 2014 гг. Однако в
целом уровень бедности России имеет тенденцию снижения.
Дифференциация доходов, наоборот, имеет негативную динамику. Доходы в
обществе распределены неравномерно, так как степень отклонения линии фактического распределения общего объема денежных доходов населения возрастает, а соотношение между уровнями доходов 10% самого обеспеченного и самого бедного населения увеличилось до катастрофического уровня – свыше 16 раз при норме ниже 8–
10 раз.
В целом, дальнейшая динамика уровня бедности в России и количества бедных сограждан будет во многом зависеть от складывающейся экономической ситуации в стране.

679

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

А.И. Зенин, О.В. Касаткина
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В СИСТЕМЕ НАУКОЕМКИХ
ПРОЕКТОВ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Зенин Артём Игоревич, старший преподаватель, Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет), Москва, ninze@narod.ru
Касаткина Оксана Владимировна, учащийся магистратуры, Московский авиационный
институт
(национальный
исследовательский
университет)
(НИУ),
Москва,
o.kasatkina2018@yandex.ru
Ключевые слова: авиационная промышленности, стратегия оценки рисков, наукоемкие
проекты, стратегические партнеры и контрагенты.

В условиях современных рыночных отношений, каждое предприятие
авиастроения старается показать себя в как можно более выгодном свете, активно
информируя окружению о себе, что способствует отношений с ними. Но существует
и такая информация, разглашение которой может навредить деловой репутации не
только самому предприятию, но и ее партнерам, отпугнуть клиентов и инвесторов,
поэтому подобная информация не предается огласке, а иногда и тщательно скрывается. В связи с этим, каждому предприятию следует проводить детальную проверку
стратегических партнеров и контрагентов при заключении контрактов, ведь последствия сделок с недобросовестными контрагентами несут за собой колоссальные финансовые, деловые и иные риски.
Несмотря на высокую значимость угроз от взаимодействия с неблагонадежной компанией, в последние годы заметно ослабло внимание отечественных предприятий к проверке контрагентов, в том числе и в авиапромышленности. Поэтому актуальным и необходимым является разработка комплексной методики сбора и анализа
информации о партнерах и апробирование ее в рамках контрактной системы наукоемких проектов и программ.
Многие предприятия осуществляют проверку своих партнеров исключительно
формально, т.е. изучаются неконкретизированные общие сведения о деятельности потенциального контрагента, которые, естественно, не могут дать полной картины реального положения дел. Однако на сегодняшний день существует масса способов
проверки партнеров по бизнесу перед заключением контрактов. При этом для получения необходимой информации, предприятия может либо пользоваться услугами
сторонних коммерческих организаций, либо проверять ее самостоятельно.
Государство со своей стороны также участвует в процессе проверки: с помощью всесторонней оценки деятельности хозяйствующих субъектов на территории
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РФ, контролирующие органы обеспечивают актуализацию информации о компаниях
и их деятельности, а также способствуют установлению рыночных отношений в рамках отечественных и международных норм и правил.
Высокая науко- и ресурсоемкость проектов и программ в авиационной промышленности задает высокую планку при выборе контрагентов для реализации проектов, во избежание финансовых, деловых и иных рисков. Несмотря на это, некоторые компании авиапромышленности не прибегают к нормам должной осмотрительности и, вступив в договорные отношения с недобросовестным контрагентом, ставят
под удар не только свой имидж, финансовую устойчивость и действующие контракты, но и «тянут» за собой партнеров.
Встает вопрос о том, кто и на каком основании должен был осуществить проверку, ведь нет ни федеральных, ни отраслевых актов об обязательности комплексной, детальной проверки контрагентов.
Учет подобных рисков и их снижение являются ключевой задачей развития
авиационной промышленности. Комплексный анализ проверки контрагентов при заключении контрактов позволит провести оценку благонадежности партнера, а также
оценить деловую активность представителя компании-контрагента рассчитать показатели платежеспособности предприятия, которые позволят оценить уровень финансового риска для контрагентов. Для этого необходимо произвести расчет финансовой
устойчивости и автономности, оценить ликвидность оборотных активов и их сравнения с текущими обязательствами предприятия, анализируются признаки несостоятельности (банкротства), а также финансовые результаты и рентабельность.
Таким образом, при разработке стратегии оценки рисков данная модель дает
возможность обеспечить комплексный анализ существующих или потенциальных
партнеров на предмет дальнейшего взаимодействия. При возникновении сомнений,
необходимо провести повторную проверку для более глубокого изучения параметров
сделки, актуализируя имеющиеся данные о действующем партнере. Необходимо законодательно урегулировать ответственность генерального подрядчика за выбор субподрядных организаций и необходимость указания их в договоре с генеральным заказчиком, что позволит значительно снизит риск неэффективного использования
бюджетных средств.
Во избежание финансовых, деловых и иных рисков при заключении государственных контрактов, особенно, если предусмотрено привлечение субподрядных организаций, необходимо принять во внимание следующие рекомендации:
Каждое предприятие авиапромышленности должно разработать индивидуальный перечень критериев, по которым оно смогло бы оценивать потенциальных или
действующих контрагентов на предмет благонадежности.
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Проверка обязательно должна быть комплексной и всесторонней.
Для снижения финансовых рисков целесообразно избегать выплаты авансов и
разбивать работу на мелкие этапы, акты выполненных работ по каждому этапу подписывать по результатам приема данных работ специальной экспертной комиссией,
оплату производить по мере выполнения этапов и подписания документов;
Необходимо особое внимание уделять проверке реальной способности контрагента выполнить условия контракта: его производственные мощности, квалификацию сотрудников, опыт выполнения аналогичных работ и пр.
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В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 2014 г. № 473–ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития
на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» инструментом решения проблем моногородов становится создание ТОСЭР в моногородах с наиболее сложным положением. Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2016 г. № 549 мандат поддержки Фонда развития моногородов расширяется на все 319 моногородов. ТОСЭР наряду с кластерами, особыми
экономическими зонами рассматриваются как механизмы стимулирования развития.
Встречается суждение о том, что кластерообразование с участием предприятий более
одного муниципального образования усугубляет монопрофильность городов (Развитие моногородов…, 2013). Практика же свидетельствует о положительном опыте развития внутрирегиональных кластеров. Имеет смысл утверждать, что на ТОСЭР в моногородах возможно развивать объединения предприятий, потенциально способных
переродиться в внутрирегиональные кластеры.
Создаваемый на ТОСЭР моногорода внутрирегиональный кластер предлагается рассматривать как: инструмент структурирования промышленности и ее сетевой
организации; объединение организаций, формируемое с целью реализации проектов
диверсификации экономики моногорода и инвестиционных проектов, отвечающих
требованиям ТОСЭР; сетевое объединение предприятий и организаций; разновидность территориального кластера, регионального отраслевого кластера, индустриального округа. Основные его признаки: пространственно-локальный экономический
уклад; сочетание конкуренции и кооперации, рынка и организации; форма промышленной организации, характеризующаяся концентрацией экономической и предпринимательской активности и ограниченная муниципальным районом; участники –
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предприятия моногорода, специализирующиеся на производстве конкурентоспособной продукции, поставщики сырья, услуг, инфраструктура кластера, создающие в совокупности конечный продукт и добавленную стоимость; наличие внутренней конкуренции, отличающее кластер от интегрированных образований.
Наиболее важные факторы эффективного функционирования кластеров: качество управления (European Cluster…, 2015); механизмы и организационные формы
для аккумуляции и распространения знаний и накопления социального капитала
(Rosenfeld, 2002); наличие в кластере не менее 30–50 профильных компаний для реализации потенциала диффузии инноваций (Kutsenko, 2015). Для описания сообществ
технологически взаимосвязанных секторов во Франции широко использовался термин «фильеры» (Toledano, 1978) – формы взаимодействия, имеющие признаки инновационных кластеров. Термин «инновационные кластеры» (clusters of innovation) приобрел широкую популярность среди лидеров общественного и частного сектора после
образования в США кластера, носившего название «Clusters of Innovation» (Council on
Competitiveness…, 2001).
Методология и реализация кластерной политики в России в целом соответствуют концептуальным основам аналогичных европейских программ, особенно
французских и немецких (Минэкономразвития России…, 2015). С 2012 г. Министерство экономического развития РФ проводит конкурсный отбор проектов по развитию
кластеров в регионах России. В конкурсе приняло участие порядка 100 кластерных
инициатив, из них 25 выбраны для пилотной поддержки. За 2013–2014 гг. на цели
развития кластеров из региональных бюджетов выделено из федерального бюджета
3,8 млрд руб. Средний по кластерам размер субсидии составил около 100 млн руб.
(Бортник, 2015). Анализ результатов исследования российских пилотных инновационных кластеров (Рейтинг инновационных регионов…), проведенного в 2015 г. свидетельствует о том, что кластеры расположены преимущественно в российских регионах с высоким уровнем инновационного развития (из 21 обследуемого кластера
13 (62%) расположены в регионах – «сильных инноваторах», 5 (24%) – в «среднесильных инноваторах», 1 кластер находится в регионе – «среднем инноваторе» и
2 (9,5%) – в «среднеслабых инноваторах»).
Формирование программы создания и развития ТОСЭР в моногороде требует
обоснования перечня видов экономической деятельности, способных стать внутренними точками роста. Очевидно, что в моногородах могут быть сформированы одноотраслевые кластеры. При использовании кластерного подхода к формированию программы создания ТОСЭР моногородов следует учитывать не только, зарубежный
опыт кластерного менеджмента European Cluster Excellence Initiative (Куценко, 2015),
результаты исследований практики государственного управления промышленными
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кластерами, процессов формирования бизнес-кластеров и высокотехнологических
кластеров (Commodity Chains…, 2010; Le Heron, 2016; Enright, 2003; Perry, 2005; Cluster Genesis…, 2006; Strategies…, 2015), но и выявленные в ходе изучения отечественного опыта функционирования кластеров факторы устойчивого их развития (Бортник,
2015).
Основные принципы формирования внутрирегиональных промышленных
кластеров в рамках создания ТОСЭР в моногородах: 1) при выборе кластеров следует
оценивать концентрацию предприятий, поскольку высокое ее значение способствует
распространению инноваций; 2) использование стратегии сетизации с целью получения преимуществ от способности к координации сетевых структур, адаптации к изменяющимся условиям, быстрой реакции на изменение конъюнктуры, специализации, сокращения издержек; 3) создание привлекательных условий городской среды
для квалифицированных кадров и инновационного предпринимательства, чтобы избежать доминирования градообразующего предприятия и обеспечить диверсификацию экономики города; 4) организация специализированных управленческих компаний, реализующих функции кластерного менеджмента; 5) использование аутсорсинга,
т.е. кластерообразование путем кооперации, вовлечения множества независимых
компаний и конкуренции между ними вокруг стержневых предприятий, в том числе,
например, градообразующих предприятий, крупных заводов; 6) развитие внутренней
конкурентной среды.
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Американский экономист и публицист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2008) Пол Кругман, анализируя регионы в аспекте конкурентных преимуществ, сформулировал следующие факторы, способствующие их достижению:
 факторы, сформировавшиеся вне зависимости от существования человечества – природные ресурсы, территориальное (географическое расположение), климатические условия и т.д.;
 факторы, непосредственно находящиеся под воздействием человека и общественной деятельности – агломерационный эффект, человеческий капитал, институциональная среда и инфраструктура.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что именно факторы, порожденные человеческой деятельность, являются наиболее значимым драйвером устойчивого регионального развития посредством возможности достижения продолжительного
управляемого эффекта и позитивной социально-экономической динамики конкретной
территориальной единицы.
Ученое сообщество, проведя анализ имеющихся данных и различные исследования, пришли к следующим выводам.
1. Субъекты РФ заинтересованы в развитии социальной инфраструктуры
(рис. 1). В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Правительством РФ от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р (ред.10.02.2017 г.) сделан упор на социальную составляющую, социальный
тип экономического развития. Важнейшим звеном в структуре развития определен
человеческий потенциал, его эволюция.
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2. Разрабатывая и проводя социальную политику в сегменте приоритетного
развития социальной сферы и социальной инфраструктуры необходимо учитывать
типологию данного региона, предполагающее присутствие вариантных составляющих. Данная необходимость обусловлена дифференциацией регионов РФ в уровне
развития – с экономической точки зрения и социальным показателям (образование,
здравоохранение). Региональная политика, проводимая на уровне субъекта РФ, должна быть направлена не только на положительную динамику экономических показателей и социальных критериев территории (рост благосостояния и доходов населения,
нивелирование социального неравенства, повышение уровня доступности социальной
инфраструктуры), но и являться основой для уменьшения разрыва в дифференциации
уровня и качества жизни населения.
Процесс развития человеческого потенциала

Улучшение качества
жизни и социальной
среды

Улучшение экономического фона

Рис. 1. Взаимосвязь экономических факторов и социальной среды
на уровне региона
3. Подавляющая часть субъектов РФ целесообразно за основу стратегии социальной политики принять синергию улучшения экономики региона и уровня социальной инфраструктуры
Между качеством жизни и социальной инфраструктурой существует прямая
связь, они находятся в отношениях цели и средств. Развитие инфраструктуры не самоцель, оно должно быть направлено на повышение качества жизни населения (Печоник, 2014). Ключевым моментов в развитии социальной инфраструктуры является
приведение к оптимальному состоянию институционального базиса, который, в свою
очередь, обуславливает организационно-правовые механизмы развития инфраструктуры субъекта. Институциональная среда, со временем, может меняться либо естественным путем – эволюционно, либо директивно (рис. 2).
Одним их инструментов в региональной политике развития социальной инфраструктуры можно обозначить государственно-частное партнерство (ГЧП), которое
представляет «законодательно и институционально закрепленную систему отношений между государственным и частным секторами с целью развития социально значимых и слабо развитых отраслей народного хозяйства для защиты общественных
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интересов, в основе которого лежат принципы равноправия, рационального партнерства, распределения рисков и доходов, объединения усилий государственного и частного секторов» (Смоляков, 2008).

Эволюция институциональной среды

Изменение регионального законодательства
в сфере развития социальной инфраструктуры с целью расширения диапазона применения государственно-частного
партнерства (ГЧП)

Развитие и популяризация института автономных некоммерческих организаций
(АНО)

Уточнение и корректировка требований к
объектам социальной
инфраструктуры с
целью их модернизации и расширения
доступности их услуг

Рис. 2. Мероприятия развития институциональной среды
с целью усовершенствования социальной инфраструктуры
В отечественной экономике нет практики активного применения ГЧП в софинансировании развития социальной инфраструктуры. Среди причин, препятствующих
данному процессу можно выделить:
 отсутствует конкретно очерченная институциональная база;
 предприниматели не заинтересованы в участии данного рода проектах;
 не разработаны механизмы, обеспечивающие слаженное взаимодействие
органы власти и бизнес.
На основании вышеизложенного целесообразно предпринять следующие меры.
1. Привести в соответствие законодательство, нормативные акты субъектов
федерации через внесение изменений и дополнений с целью увеличения возможностей и стимула задействования механизма ГЧП в области развития и усовершенствования социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение).
2. Создание реестра социальной инфраструктуры, нуждающейся в финансовой подпитки через механизм ГЧП; пакета приоритетных инвестиционных проектов и
«дорожных карт», соответствующие требованиям и интересам ГЧП.
3. Создание профильного органа (министерства, департамента) на региональном уровне, функции которого будут сконцентрированы на консультативноразъяснительной, организационной и методической деятельности в поддержке участ689
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ников проектов. Данное ведомство должно стать своего рода куратором в вопросах
развития, применения и функционирования ГЧП на вверенной территории.
При развитии института ГЧП и подведении под данный инструмент соответствующей институциональной основы в приоритете остается дальнейшее функционирование автономных некоммерческих организаций (АНО).
Неоспорим тот факт, что повышение качества жизни и развитие человеческого потенциала находятся в прямой зависимости от развития социальной инфраструктуры. В процессе динамического развития социально-экономической системы происходит эволюция потребностей населения. Вследствие этого должна эволюционировать и институциональная основа, подстраиваясь под эти процессы и являясь фундаментом положительных изменений при реформировании и выборе вектора развития
социальной инфраструктуры субъектов РФ.
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На базе имеющихся в органе местного самоуправления (МСУ) ресурсов на
время проведения мониторинга процесса управления реализацией муниципальных
функций в электронном виде может быть создана проектная команда, самым главным
преимуществом которой является ее экономичность. Это оптимальное решение, так
как существенным условием создания проектной команды является высокий уровень
компетентности всех ее членов. В случае если муниципальным служащим не хватает
компетентности для проведения мониторинга силами органа МСУ, то целесообразно
прибегнуть к помощи специализированных организаций, и на основе муниципальночастного партнерства (МЧП) заключить соглашение на проведение мониторинга.
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который вступил в силу с 01.01.2016 г., муниципально-частное партнерство – юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной
стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с
настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества (ФЗ № 224, 2015).
Частным партнером выступает юридическое лицо (организация), с которым
орган МСУ (публичный партнер) заключает соглашение о МЧП. Частным партнером

691

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

могут быть только юридические лица (государственные и муниципальные учреждения частным партнером выступать не могут).
Соглашение о МЧП заключается на основе конкурса. Организации предоставляют конкурсные заявки. Представленные проекты рассматриваются комиссией, по
итогам выбирается победитель. Основные критерии оценки представленных проектов – технические, финансово-экономические, юридические.
Механизм проведения мониторинга на основе МЧП имеет множество преимуществ для муниципалитетов, которые состоят в следующем:
 более эффективное использование собственных финансовых ресурсов;
 сокращение сроков реализации проектов мониторинга;
 сокращение издержек на проведение мониторинга;
 повышение качества реализации муниципальных функций в электронном
виде;
 возможность использования ранее недоступных технологий;
 снижение стоимости муниципальных услуг вследствие сокращения издержек на мониторинг;
 привлечение более квалифицированных специалистов для проведения мониторинга;
 снижение общего уровня коррупции и повышение прозрачности процесса
управления реализацией муниципальных функций в электронном виде.
Потенциальные выгоды для бизнеса состоят в следующем:
 высокий уровень гарантии получения запланированной прибыли;
 наличие гарантированных потребителей;
 гарантированное финансирование со стороны муниципалитета;
 более доступные кредиты за счет гарантии партнера;
 получение конкурентных преимуществ за счет наличия долговременных
стабильных доходов;
 повышение репутации.
Однако помимо преимуществ существуют также потенциальные риски для
партнеров.
Для муниципалитетов риски состоят в следующем:
 вероятность необходимости дополнительного финансирования;
 затягивание сроков проведения мониторинга;
 снижение качества муниципальных услуг в результате низкой компетентности частного партнера;
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 риск ошибочных экономических обоснований проекта и, как следствие, повышение стоимости муниципальных услуг.
Для бизнес-структур определяются следующие риски взаимодействия на основе МЧП:
 изменение условий деятельности в рамках партнерского соглашения вследствие воздействия политических факторов (например, изменение законодательства о
МЧП);
 снижение финансирования со стороны муниципального партнера;
 невыполнение соглашения о солидарной ответственности;
 потеря репутации при провале проекта.
На современном этапе развития условия, созданные в России, подходят и, более того, нуждаются, в создании совместных проектов муниципального сектора и
частного партнерства. Основное препятствие – недоверие со стороны муниципальных
структур и предпринимателей к подобным механизмам взаимодействия. Однако преимущества, которые возникают при реализации подобных отношений, а также заинтересованность государства в развитии экономики именно муниципальными и частными партнерствами в обозримом будущем предположительно должно сказаться на
создании таких объединений во всех регионах России, что позволит осуществлять более эффективный мониторинг процесса управления реализацией муниципальных
функций в электронном виде.
В заключение хотелось бы отметить, что реализация плодотворного взаимодействия власти и бизнес-сообщества, характеризуемая разнообразием форм, методов
и технологий практического воплощения партнерских отношений, первостепенно выстраивается на региональном уровне. В связи с этим целесообразно разработать модель эффективного управления развитием и построения партнерских отношений власти и бизнеса, учитывающую региональную и муниципальную специфику, представляющую собой комплекс согласованных мер в разрезе применения механизма ГЧП и
регионального развития с учетом интересов муниципальных территорий.
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Дальнейшее развитие механизмов регулирования российской промышленности в последние десятилетия не могло не отразиться на качестве функционирования
предприятий оборонной промышленности, в том числе и одной из ее подотраслей –
авиационном приборостроении. Отсутствие равномерного государственного финансирования вынудило большинство предприятий подотрасли перестроить процесс организации проектирования и производства авионики и других изделий в соответствии
с имеющимися экономическими условиями. Анализ показывает, что в настоящее
время финансирование ряда основных проектов по созданию новых образцов аваоники ведется в полном объеме. Однако имеющееся технологическое и инновационное
отставание многих предприятий подотрасли не позволяет активно конкурировать «на
равных» на мировом рынке продукции авиационного приборостроения.
Техническая и экономическая эффективность создаваемых финальных изделий в настоящее время определяется не только их конструкцией и высокими техническими характеристиками, но и наличием единой интегрированной информационной
среды, организацией информационного взаимодействия между участниками системы
поддержки жизненного цикла финальных изделий, а также наиболее рациональной
стоимостью эксплуатации указанной среды. В проектировании и производстве современных изделий участвует целая технологическая «цепочка» предприятий, каждое из
которых обладает собственной информационной средой при организации производства изделий. Поэтому ключевым фактором снижения сроков и стоимости проектирования и производства в подотрасли на мезоуровне является интеграция различных
классов информационных систем всех участников жизненного цикла изделий.
В течение последнего десятилетия в различных отраслях оборонной промышленности, в том числе в авиационном приборостроении происходит интенсивное
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внедрение новых информационных технологий. Эти технологии направлены на повышение эффективности всех производственных процессов по созданию новых изделий. На первом этапе, как правило, происходит внедрение информационных систем
проектирования и подготовки производства, которые позволяют увеличить производительность и повысить качество труда конструкторов, технологов, инженеров. Затем
внедряются информационные системы производства. При внедрении различных
классов систем актуальным являются вопросы организации управления проектированием и производством на основе новых информационных технологий. Эти вопросы
решаются после накопления определенного задела по внедрению информационных систем и возлагаются на системы, обеспечивающие управления проектированием и производством, которые генерируются всей совокупностью программного обеспечения
предприятия. На современном этапе большинство предприятий радиоэлектронного
комплекса при проектировании и производстве изделий переходят на внедрение новых
программных продуктов управления жизненным циклом изделия. Однако внедрение
таких систем сопряжено с рядом проблем технического и организационного характера.
Исходя из этого на мезоуровне, т.е. на уровне подотрасли в целом, необходимо
решение актуальной научной проблемы по разработке взаимосвязанных методов и
процедур автоматизации управления проектированием и производством гражданской
и оборонной продукции авиационного приборостроения. Для решения такой проблемы на наш взгляд требуется решения целого ряда следующих методических задач:
1. Провести комплексный анализ современных методов проектирования и
производства гражданской и оборонной продукции авиационного приборостроения.
2. Исследовать зарубежный и отечественный рынок программных продуктов
применительно к автоматизации управления проектированием и производством продукции авиационного приборостроения
3. Сформулировать на мезоуровне экономические критерии выбора программного продукта для автоматизации деятельности предприятий этой подотрасли
при организации проектирования и производства продукции в авиационном приборостроении в целом.
4. Обосновать структура и основные элементы типовой для подотрасли интегрированной информационной системы управления проектированием и производством продукции авиационного приборостроения.
5. Сформировать на мезоуровне принципы и методы разработки интегрированной информационной системы управления проектированием и производством
продукции авиационного приборостроения в целом.
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6. Экономически обосновать критерии наиболее целесообразной информационной системы для автоматизации управления жизненным циклом продукции авиационного приборостроения.
7. Осуществить на мезоуровне экономико-математическое моделирование
процессов проектирования и производства продукции авиационного приборостроения
в рамках создания и внедрении типовой интегрированной информационной системе в
подотрасли.
8. Осуществить на мезоуровне оценку экономической эффективности автоматизации процессов управления проектированием и производством продукции на каждом предприятии авиационного приборостроения.
Разработанные в рамках таких предложений методы информационной поддержки проектирования и производства оборонной продукции могут быть использованы в производственной деятельности предприятий радиоэлектронного комплекса.
При этом такие методы будут иметь универсальный характер и могут применяться не
только на предприятиях радиоэлектронного комплекса, но также на предприятиях
большинства подотрпаслей оборонно-промышленного комплекса. Основные типовые
решения могут также быть рекомендованы для использования в процессе проведения
мониторинга на мезоуровне деятельности предприятий оборонной промышленности в
соотвествующих подразделениях Минпромторга России и государственной корпорации «Ростех».
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В современных финансовых и инновационных условиях основными целями
функционирования головных предприятий авиастроения являются сохранение и развитие научно-производственного потенциала этих предприятий, обеспечение обороноспособности государства, мобилизация ресурсов для создания современных авиационных вооружений, а также усиление позиций России на мировом рынке вооружений и военной техники.
На сегодняшний день для организации эффективной разработки и производства конкурентоспособной наукоемкой продукции, предприятиям российского
авиастроения необходимо обеспечить достаточный уровень их экономической безопасности. Это связано как с достижением устойчивого общего финансовоэкономического положения этих предприятий в условиях жесткой конкуренции, так и
с анализом и минимизацией возможных экономических и технологических рисков их
деятельности.
Экономическая безопасность предприятия авиастроения – это такое состояние
корпоративных ресурсов (ресурсов капитала, персонала, информации и технологии,
техники и оборудования, прав) и предпринимательских возможностей, при котором
гарантируется наиболее эффективное их использование для стабильного функционирования и динамического научно- технического и социального развития, предотвращение внутренних и внешних угроз.
Необходимость постоянного соблюдения экономической безопасности объясняется объективно стоящей перед каждым субъектом хозяйствования задачей обеспечить стабильное функционирование. Главная и функциональная цели предполагают
формирование необходимых структурообразующих элементов и общей схемы организации экономической безопасности организации производства в авиастроении.
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Предлагаемые показатели и индикаторы экономической безопасности предприятий авиастроения включают:
1) общие индикаторы безопасности производства: динамика производства
(рост, спад, стабильное состояние, темп изменения); реальный уровень загрузки производственных мощностей; доля НИОКР в общем объеме работ; доля НИР в общем
объеме НИОКР; темп обновления основных производственных фондов (реновации);
стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень загруженности в
течение определенного времени);
2) финансовые индикаторы безопасности производства: уровень инновационной активности; уровень рентабельности производства; фондоотдача (капиталоемкость) производства; просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская); доля обеспеченности собственными источниками финансирования оборотных средств,
материалов, энергоносителей для производства;
3) технико-технологические индикаторы безопасности: количество созданных
демонстраторов технологий и прототипов;
4) кадровые индикаторы безопасности: численность исследователей, отнесенная к численности исследователей в научных организациях, объем внутренних затрат
на исследования и разработки на одного исследователя в научной организации, численность штатных работников организации прошедших повышение квалификации по
экономической и информационной безопасности на 100 человек среднесписочной
численности;
5) информационная безопасность: удельный вес затрат на обеспечение защиты информационных систем.
Применительно к специфике авиационного предприятия и в соответствии с
фактическими и нормативными значениями его показателей экономической безопасности и величиной их отклонения от пороговых значений индикаторов экономической безопасности производства состояние этого предприятия можно характеризовать
как:
а) нормальное, когда индикаторы экономической безопасности находятся в
пределах пороговых значений, а степень использования имеющегося потенциала
близка к технически обоснованным нормативам загрузки оборудования и площадей;
б) предкризисное, когда переступается барьерное значение хотя бы одного из
индикаторов экономической безопасности, а другие приблизились к некоторой
окрестности своих барьерных значений и при этом не были утрачены технические и
технологические возможности улучшения условий и результатов производства путем
принятия к угрозам мер предупредительного характера;
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в) кризисное, когда переступается барьерное значение большинства основных
(по мнению экспертов) индикаторов экономической безопасности и появляются признаки необратимости спада производства и частичной утраты потенциала вследствие
исчерпания технического ресурса оборудования и площадей, сокращения персонала;
Внедрение на авиастроительном предприятии системы обеспечения экономической безопасности предполагает достижение следующих результатов:
 внедрение процесса прогнозирования и предотвращения рисков и ущербов
от негативных воздействий на экономическую безопасность авиастроительного предприятия по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности, как очевидно представляющих угрозу экономической безопасности, так и потенциально вероятных, позволит достигнуть более эффективных результатов работы авиастроительного
предприятия по обеспечению доходности и устойчивости предприятия, за счет увеличения прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налога на
прибыль;
 своевременно реагировать на возникающие критические ситуации, что позволит предприятию своевременно восстанавливать стабильность и устойчивость производственных процессов предприятия в целом;
 выработать конкретный механизм обеспечения экономической безопасности авиастроительного предприятия;
 определить возможности, средства и пути достижения поставленных целей,
направленных на обеспечение экономической безопасности авиастроительного предприятия;
 разрабатывать рекомендации по выработке и реализации комплекса наиболее эффективных мер, обеспечивающих стабильное финансово-экономическое положение авиастроительного предприятия.
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Экономическая среда последних лет характеризуются увеличением межрегиональных контрастов и продолжающейся концентрацией экономической активности
и финансовых потоков в ограниченном числе субъектов Федерации. Многие российские территорий испытывают проблему снижения или недоиспользования социальноэкономического потенциала.
Понятие «социально-экономический потенциал» региона повсеместно упоминается в научной литературе и на практике. Данное понятие определяется как совокупность ресурсов для достижения конкретных экономических целей. Важнейшими
составляющими социально-экономического потенциала региона являются трудовой
(демографический) потенциал, который характеризуется возможностью вовлечения
трудоспособной части населения, трудовых ресурсов в производство и управленческий потенциал, который определяется уровнем кадров, состоянием организационных
форм, методов управления (Гагарина, 2012).
Необходимо отметить, что с конца ХХ в. в лидирующих странах стало общепринятой нормой осознание того факта, что главной политической и идеологической
задачей общества и государства на современном этапе развития, и основной целью их
деятельности стал Человек, всецелое развитие его материальных, интеллектуальных и
духовных возможностей. Эта норма вошла в программы всех политических партий,
стала политическим принципом практически любого политического или общественного деятеля. Приоритет личности, человека стал иногда выражаться даже в гипертрофированном виде – абсолютизации прав и свобод человека. Собственно, человек, а
не государство, общество или духовная субстанция стал основной категорией, к которой апеллируют все политические силы. Более того, Человек, особенно если он обладает высоким уровнем профессиональной подготовки, как экономическая ценность
стал самостоятельной политической и экономической ценностью в развитых странах.
Форсированное развитие человеческого потенциала и социального капитала
общества в целом, стало, по сути, не только приоритетной задачей социальноэкономического развития, но и, в конечном счете, главной политической задачей, ко700
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торая стоит перед любой развитой страной. Это существующая реальность, которую
восприняли во всех развитых странах, в том числе и в России. Наша страна должна
принять эту генеральную тенденцию, если она не хочет остаться за бортом общемировых процессов развития.
В нынешних условиях перехода к инновационной экономике и новой индустриализации трудовые кадры становится важнейшим фактором обеспечения и развития конкурентоспособности организации, отрасли и экономики в целом, существенно
влияют на результаты хозяйственной деятельности. Для поддержания конкурентоспособности отечественных хозяйствующих субъектов человеческий капитал должен обладать высоким уровнем образования и квалификации, инновационного мышления,
профессиональной мобильностью и другими качествами современной рабочей силы.
В связи с этим необходимо менять принципы, методы и подходы, касающиеся построения системы формирования и развития рабочей силы, учитывая также быстрое
моральное устаревание многих компетенций, формируемых в ходе подготовки трудовых кадров и их практической деятельности.
Качество трудовых ресурсов во многом определяется полученным высшим
образованием, которое дает не только профессиональные знания, но и является способом социализации и воспитания молодых граждан. Таким образом, высшие учебные заведения – это инкубаторы человеческих личностей, задачей которых является
воспроизводство человеческого потенциала (Сагинова др., 2015). Это, кстати, является и крайне выгодным для экономики. По многим независимым оценкам прибыль в
этой отрасли значительно больше, чем в других.
Примечателен и другой факт. По полученной в ВУЗе специальности работает
все меньше выпускаемых специалистов. К 45 годам, по некоторым данным, уже не
более 15%. Следовательно, что оставшиеся 85% человек должны были пройти переподготовку либо повышение квалификации самостоятельно – в вузе или на специальных курсах. Однако, как показывает практика, такая переподготовка, обычно, проводится самостоятельно, что, естественно, не может не сказываться на качестве.
Помимо этого, экономика знаний вызвала еще одну примечательную тенденцию – все большее количество работников, занятых, прежде всего в наукоемких отраслях и творческих профессиях, становятся самозанятыми, либо переходят к такой
форме работы, как работа по сторонним проектам. Самой собой, это ведет не только к
смене работы, но часто и к смене своей специальности. Это, естественно, снова требует переподготовки для новой профессии, а зачастую и создания новых профессий и
специальностей.
В целом выходит, что экономика знаний неизбежно ведет к радикальным метаморфозам структуры общества и качества личности. Развивается, по сути, принци701
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пиально новая модель устройства общества, которая не имеет ничего общего с классическими предыдущими: либеральной, коммунистической, социал-демократической
(Чечина, 2014).
В настоящее время такие понятия, как «человеческий потенциал» и «человеческий капитал» являются востребованными и актуальными не только в нашей
стране, но и во всем мире и это очевидно. Ведь все без исключения имеющиеся в мировом хозяйстве естественные и экономические блага были, есть и будут достижениями человека. Вопросами исследования человеческого капитала, его потенциальных
возможностей успешно занимались как зарубежные, так и отечественные ученые:
Г. Беккер, И. Фишер, О. Тоффлер, Дж. Кендрик, Ю. Одегов, В. Иноземцев, С. Дятлов,
М. Критский, Б. Генкин и др.
Человеческий капитал – это, прежде всего, трудовые ресурсы страны. Успех
производства и общества зависит в первую очередь от людей, от их уровня образования и квалификации, умения и стремления работать и обеспечивать себя и свою семью, от степени подготовленности и использования трудовых ресурсов и трудового
потенциала в целом. Именно человеческий капитал (потенциал), а не заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности (Шумар, 2016).
Человеческий капитал становится главным показателем в социальноэкономическом развитии, как отдельных стран, компаний, так и населения в целом.
Роль творческого потенциала в общем объеме человеческого капитала неуклонно
растет, замещая соответствующие доли интеллектуального и экономических потенциалов. Традиционные факторы экономического роста: накопление капитала, естественный прирост, научно-технический прогресс, повышение производительности
труда, вероятнее всего, стоит рассматривать по-новому, во взаимосвязи с человеческим потенциалом.
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В российском экономическом пространстве с 2014 г. формирование региональных условий, способствующих развитию предпринимательства и производственных предприятий, привлечению инвестиций, увеличению числа рабочих мест, созданию новых продуктов и снятию социальной напряженности, предложено осуществлять путем образования института территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР). В соответствии с Федеральным законом
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» эти территории представляют собой земельный участок, на котором законодательно установлен особый правовой порядок ведения бизнеса, предусматривающий льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие привилегии (Федеральный закон…, 2014; Постановление… от
22.06.2015; Интернет-ресурс…, 2016).
В данном исследовании риск рассматривается в ограниченном смысле, а
именно – как причина возникновения нежелательного развития событий и соответственно – негативных последствий. Негативные проявления факторов риска и их значимость рассматриваются с точки зрения достижения цели создания ТОСЭР, т.е. с позиции администрации территории, делегировавшей часть своих функций управляющей компании и наблюдательному совету территории. При этом «экономический
риск» определяется как искусственно сконструированная экономическая категория,
совокупно отражающая меру реальности нежелательного отклонения от цели хозяйственной деятельности предприятия и размер обусловленного этим отклонением
ущерба (Качалов, 2012). Опираясь на такое определение «риска», вводятся согласно
операциональной экономической теории необходимые операциональные характеристики этого феномена: ситуация экономического риска, цель управления экономическим объектом, уровень экономического риска, фактор экономического риска (ФЭР),
антирисковые управленческие воздействия (АРУВ). Исходным моментом в данном
случае будет описание ситуации экономического риска, с помощью которого должны
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быть конкретизированы, и однозначно границы анализируемого социальноэкономического пространства, в котором будет реализовываться данная ТОСЭР.
Задача выявления и идентификации возможных ФЭР, т.е. помех на пути достижения цели создания и функционирования ТОСЭР решается, как правило, с помощью экспертов – как внутренних, так и внешних, на основе применения пространственно-временной сегментации ситуации экономического риска. Проведенное предварительное исследование позволило выделить следующие виды факторов экономического риска:
1. Финансовые ФЭР. Дело в том, что предоставляемые преференции в виде
льгот по налогу на прибыль и на имущественные налоги формируют «выпадающие доходы» бюджета. Эффект от любого инвестиционного проекта требует времени, поэтому единственным компенсационным механизмом потери доходов бюджета видится
увеличение поступлений от НДФЛ по мере роста занятости и доходов местного населения. Однако, есть опасения, что они не покроют в полной мере потерь бюджета.
2. Диверсификационные ФЭР. Этот вид ФЭР проистекает из ориентации на
диверсификацию экономики моногородов, на территории которых организуется
ТОСЭР. Причины появления этого вида ФЭР могут быть в образовании кластеров вокруг самого крупного предприятия территории, которое не всегда обладает финансовой устойчивостью, достаточной для поддержания устойчивой деятельности зависящих от него компаний.
3. Локализационные ФЭР могут проистекать от превращения данного территориального режима хозяйствования в самоцель, очередную популистскую меру и
пиар-акцию, которые слабо связаны с реальной предпринимательской деятельностью.
4. ФЭР невозврата инвестиционных вложений. Так, необходимое для нормального функционирования экономики территории соотношение объемов вложений
в инфраструктуру и экономический эффект в виде прибыли резидентов и увеличения
объемов ВРП далеко не сразу станет положительным.
5. ФЭР возникновения несправедливой конкуренции может возникнуть между
предприятиями одной и той же отрасли, не являющихся резидентами ТОСЭР, и предприятиями-резидентами. Причем последние имеют заведомо большие конкурентные
преимущества. Поскольку основная цель ТОСЭР – создание «точек роста» или «фокусов развития» благодаря особым благоприятным экономическим условиям, это обстоятельство может привести к возникновению новых условий конкуренции, в результате которых будет нанесен ущерб уже действующим предприятиям, посредством сужения их рынков сбыта, снижения их конкурентных позиций.
6. ФЭР деградации малого и среднего бизнеса. Причина возникновение этого
ФЭР коренится в завышенном барьере условий «входа» в ТОСЭР для субъектов ма704
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лого и среднего бизнеса. Это диктуется требованием ежегодного в течение десяти лет
инвестирования в объеме 5 млн руб., что нереалистично для большинства малых и
средних предприятий. Поэтому вряд ли можно рассматривать ТОСЭР как безусловный способ поддержки малого и среднего предпринимательства.
Для предупреждения проявления или компенсации последствий возникающих
ФЭР в ходе реализации ТОСЭР должны быть разработаны антирисковые управленческие воздействия (АРУВ): превентивные (т.е. предотвращающие возможность возникновения ФЭР) и/или компенсирующие (т.е., уменьшающие негативный эффект
последствий проявления ФЭР). Сначала, по-видимому, это будут локальные АРУВ,
ориентированные на нейтрализацию какого-либо одного ФЭР, которые затем будут в
зависимости от реальной ситуации использоваться в каких-то сочетаниях.
Совокупность разработанных АРУВ должна быть облечена в развернутую во
времени и в экономическом пространстве программу антирисковых мероприятий, которые позволили бы достичь желаемой цели без существенных потерь.
Формируя программы применения АРУВ, необходимо оценить, насколько
успешно выбранный набор АРУВ сможет уменьшить степень возможности возникновения рискового события или компенсировать размер ущерба от уже реализовавшегося ФЭР. Процедуры разработки и ранжирования АРУВ строятся на основе моделирования с помощью аппарата теории нечеткой логики процесса идентификации ФЭР и
разработки для их нейтрализации превентивных или компенсирующих антирисковых
управленческих воздействий (Иванов, Малинецкий, 2016; Качалов, 2012; Клейнер,
2013). При этом сначала во внимание принимаются только те факторы, которые
встречались в практике реализации программ экономического развития либо были
указаны экспертами в качестве релевантных и значимых.
Для практического управления уровнем риска недостижения цели создания и
развития ТОСЭР необходимо, как показывают наши исследования выполнить как
минимум следующие действия: уточнить формулировку цели функционирования
ТОСЭР и конкретизировать ожидаемые промежуточные результаты, распределив их
по контрольным точкам на временной оси; сформулировать ограничения на принимаемые управленческие решения с точки зрения размеров потребляемых ресурсов (затрат), предполагаемого или потенциального ухудшения материального или социального положения групп лиц или слоев населения территории; выявить и идентифицировать спектр релевантных ФЭР, т.е. событий, препятствующих достижению заданной цели или приводящих к заметному отклонению от нее, а также охарактеризовать
негативные последствия, к которым может привести возникновение выявленных
ФЭР, разработать программу ввода АРУВ. Всю совокупность перечисленных выше
управленческих мероприятий желательно оформить организационно в виде системы
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мониторинга риска недостижения цели создания ТОСЭР, который должна осуществлять специальная организационная структура в администрации ТОСЭР.
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В настоящее время разрабатывается новая Стратегия развития авиационной
промышленности в Российской Федерации. Однако предыдущие документы такого
рода, а также основанные на них федеральные целевые и государственные программы, фактически, не были выполнены даже «по порядку величины». Особенно разительным является несоответствие между «планом» и «фактом» в гражданском секторе авиастроения. До сих пор, фактически, единственным новым гражданским самолетом российского производства, который выпускается относительно массово, остается
региональный самолет Sukhoi SuperJet 100. Однако и рыночная ниша этого продукта,
и экономические параметры его производства существенно отстают от амбициозных
планов российского авиастроения по возвращению на мировой рынок гражданских
воздушных судов. В предшествующих работах (см., например, (Клочков, Фролов,
2014; Мантуров, Клочков, 2012)) было показано, что сами стратегии разрабатывались,
во-первых, изначально невыполнимыми, и, во-вторых, не нацеленными на достижение целей общегосударственного уровня. Причем, тому есть как организационные
причины, так и причины методологического характера. В условиях ужесточения как
финансовых, так и временных ограничений, на наш взгляд, настало время для разработки реалистичной стратегии развития на основе адекватных представлений о фактических возможностях и потребностях. Ниже проводится их краткий качественный
анализ.
Развитие российского авиастроения сталкивается с такими вызовами как
ограниченность рынка сбыта продукции при вынужденной автаркии в части обеспечения страны необходимыми классами воздушных судов и всеми необходимыми для
их производства комплектующими изделиями, материалами, программными продуктами и производственными технологиями. Малые масштабы выпуска продукции в
высокотехнологичных отраслях, в которых сильно выражены эффекты масштаба
производства, приводят к существенному росту себестоимости производства продукции, а также обеспечения ее послепродажного обслуживания. Также, поскольку
авиастроение относится к наукоемким отраслям, в этой отрасли малые масштабы
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рынка сбыта приводят и к снижению экономически оправданного объема финансирования исследований и разработок, что критически сказывается на конкурентоспособности отрасли в долгосрочной перспективе.
В то же время, в России имеются специфические проблемы развития воздушного транспорта. Около двух третьих территории страны относится к труднодоступным местностям с низкой плотностью населения и неразвитой инфраструктурой. С
одной стороны, авиация становится в таких регионах безальтернативным средством
обеспечения транспортной связности территории, а с другой – при таких параметрах
регионов существенно сокращаются экономическая доступность и качество авиатранспортного обслуживания. Для разрешения этого противоречия необходимы воздушные суда местных воздушных линий, обладающие малой вместимостью и высокими взлетно-посадочными характеристиками, допускающими расширенные условия
базирования в сложных природно-климатических условиях, возможно – использование местных топливных ресурсов.
Также нерациональной, с точки зрения обеспечения качества транспортного
обслуживания населения страны, является сложившаяся маршрутная сеть в стране,
поскольку подавляющая доля рейсов выполняется через Московский авиаузел. Если
маршрутная сеть будет перестроена в пользу прямых рейсов между другими центрами, потребуется и иной типаж воздушных судов – относительно малой вместимости,
но обладающих скоростью, дальностью полета, уровнем комфорта и безопасности
полетов, не уступающими магистральным воздушным судам. Обеспечение высокой
экономической эффективности описанных специфических классов воздушных судов,
«авиации для России», требует разработки комплекса новых технологий в прикладной авиационной науке. Однако при сохранении нынешних тенденций развития, как
гражданской авиации, так и авиастроения, такие исследования и разработки нецелесообразны, они просто не имеют «адресатов» ни в авиастроении, ни – далее, если такие типы воздушных судов все-таки будут созданы – в гражданской авиации.
Решение описанных проблем возможно при условии кардинального пересмотра общей стратегии развития, как авиастроения, так и воздушного транспорта в
России, разработки их общей стратегии, оптимальной не по узковедомственным или
коммерческим критериям, а по общегосударственным. Возможно, целесообразен отказ от ориентации на глобальный рынок авиационной техники, тем более, что встраивание в глобальные технологические цепочки стало очевидно невозможным по геополитическим причинам. Возможно, что и в сфере воздушного транспорта потребуются радикальные институциональные изменения, например, организация государственных компаний-перевозчиков (причем, интегрированных с аэропортовой сетью
регионов), обеспечивающих заданный уровень качества авиатранспортного обслужи708
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вания (прежде всего, частоту рейсов и наличие рейсов по значимым маршрутам) при
минимальных затратах из госбюджета. Целесообразна и координация стратегий развития воздушного транспорта и авиастроения, их совместная оптимизация по общегосударственным критериям. Поскольку из государственного бюджета придется дотировать как авиатранспортное обслуживание малонаселенных территорий, межрегиональные маршруты, обеспечивающие требуемое качество связей между регионами
страны, так и разработку и производство относительно малосерийных воздушных судов, критерием оптимальности стратегий развития обеих отраслей – воздушного
транспорта и авиастроения – может служить минимизация их суммарного вклада в
дефицит федерального бюджета. В работе (Молчанова, Клочков, 2012) предложена
формальная постановка такой задачи.
Создание механизмов решения описанных проблем, т.е. механизмов:
 межведомственной и межотраслевой координации политики авиастроения,
воздушного транспорта, регионального развития;
 ориентации всех субъектов на достижение общегосударственных целей,
 и должно составлять содержание деятельности Авиационной коллегии Российской Федерации, созданной постановлением Правительства 21 декабря 2016 г.
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Сложившаяся система организации прогнозных и стратегических исследований, выполняемых в интересах органов государственного управления и крупных государственных корпораций, предполагает кулуарность, келейность формирования
стратегий и прогнозов (Клочков, Селезнева, 2016a). Нередко вообще не строятся какие-либо модели управляемых систем, но даже если они разрабатываются, количество факторов, учтенных при построении таких моделей, как правило, значительно
меньше числа всех значимых факторов, влияющих на результирующую величину.
Необходимо изменение сложившейся организации таких исследований (в дальнейшем назовем их системными), повышение эффективности и качества проведения
данных НИР. Необходима открытая многостадийная разработка иерархической системы моделей, в том числе с использованием концепции открытых инноваций,
краудсорсинга. При этом процесс разработки моделей четко делится на формализованные стадии, результаты каждой подвергаются контролю научной общественности
(Клочков, Селезнева, 2016б). Разумеется, такие организационные инновации требуют
дополнительных усилий, затрат ресурсов и времени, хотя и обещают повышение объективности прогнозов и стратегий. Насколько такая система организации системных
исследований может быть эффективнее нынешней, и в каких условиях она может
быть неэффективной?
Для формализации процесса проведения системных исследований предположим, что при этом строятся модели общественного благосостояния в зависимости от
проводимой политики, и определяется оптимальная политика. Истинная функция полезности общества представляет собой конечную сумму факторов, отражающих различные аспекты достижения генеральных целей развития. В обществе присутствует
конечное число различных групп, обладающих своими интересами. Функция полезности каждой заинтересованной группы также представима в виде суммы некоторых
из вышеописанных факторов. При формировании оценки функции полезности общества выбираются эксперты – представители тех или иных заинтересованных групп – в
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общем случае, не всех, в зависимости от организации системных исследований. Соответственно, в модель оценки общественного благосостояния войдут не все значимые
факторы. Качество организации системных исследований определяется тем, насколько близко значение истинной функции общественного благосостояния, достигаемое
при политике, оптимальной по искаженному критерию, т.е. определенному исходя из
максимизации построенной оценочной функции благосостояния общества, к максимуму истинной функции полезности общества. Степень отклонения от максимума
общественного благосостояния измеряется в относительном выражении, как относительный проигрыш в величине целевой функции.
Неполный учет различных факторов при проведении стратегических исследований и последующем формировании политики может привести к потерям общественного благосостояния. В то же время, даже при сильном отличии оценочной
функции полезности общества от истинной, вполне возможно, что точки оптимума
данных функций отличаются относительно слабо. Это имеет место в следующих случаях. Либо практически все значимые факторы не конфликтны, а сонаправлены и достигают максимума приблизительно в одной точке. Либо они все-таки имеют различные точки максимума на рассматриваемом интервале – например, приблизительно
половина – ближе к его левой границе, а половина – к правой границе. Но даже при
этом возможно, что в числе немногих факторов, учтенных при формировании оценочной функции полезности, оказались все разнонаправленные типы факторов, так
что максимум суммы этих слагаемых близок к максимуму полной суммы всех факторов, слагаемых истинной функции общественного благосостояния.
Наконец, возможно, что даже при сильном отличии истинной оптимальной
политики от квазиоптимальной, полученной на основе искаженной функции полезности общества, значение истинной функции общественного благосостояния сократится
слабо. Это имеет место либо при слабой зависимости функции общественного благосостояния от выбранной политики на исследуемом интервале, см. рис. 1, либо в тех
практически маловероятных случаях, когда истинная функция полезности общества
на рассматриваемом отрезке меняется немонотонным образом (например, периодически), и в некоторой точке, сильно отличающейся от истинного оптимума, тем не менее, достигает значения, лишь немногим меньшего, чем максимум на данном интервале, см. рис. 2. При выполнении вышеописанных условий устойчивости, «робастности» рассматриваемой системы к искажениям целевой функции и оптимальной политики, даже крайне несовершенная организация системных (стратегических, прогнозных) исследований не приведет к критическим последствиям и большим потерям общественного благосостояния. В противоположных же случаях система управления
весьма чувствительна к недостаткам организации и методологии стратегического
711

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Истинная целевая функция
общественного
благосостояния

анализа, прогнозирования и планирования. Именно тогда наиболее актуальны предлагаемые авторами меры по повышению качества системных исследований.

Управляющая переменная (политика)

Истинная целевая функция
общественного благосостояния

Рис. 1. Изменение значения целевой функции при отклонении
от максимума (пример 1)

Управляющая переменная (политика)

Рис. 2. Изменение значения целевой функции при отклонении
от максимума (пример 2)
По итогам качественного анализа предложенной математической модели организации процесса системных исследований, можно сформулировать следующие
выводы.
1. Повышение качества организации системных (стратегических, прогнозных)
исследований, направленное на максимально полный учет всех значимых факторов
при построении системных моделей, наиболее актуально в тех случаях, когда
 общество сильно поляризовано во мнениях относительно значимости тех
или иных факторов для достижения генеральных целей развития;
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 различные факторы, влияющие на достижение генеральных целей развития,
конфликтны между собой и по-разному зависят от выбранной политики;
 степень достижения генеральных целей развития сильно зависит от выбранной политики, и существенно сократится при неоптимальном ее характере.
2. Организация системных (стратегических, прогнозных) исследований должна в обязательном порядке предусматривать учет и открытый, «прозрачный» процесс
проверки значимости любого названного фактора, вне зависимости от того, насколько
многочисленны и авторитетны эксперты, его называющие.
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К приоритетным отраслям относятся те, которые обеспечивают научнопромышленное развитие, а с введением антироссийских санкций – еще и импортозамещение. Для реализации приоритетов соответствующие производства должны обладать надлежащим трудовым потенциалом. В анализе его качества из-за дефицита
официальной статистики мы опирались на данные социологического опроса руководителей приоритетных производств в ряде субъектов РФ, проведенного сотрудниками
ИСЭПН РАН методом качественного интервью. В этом материале использована информация опроса в Москве (научно-промышленные компании) и в Ивановской области (предприятия легкой промышленности).
Как показал опрос, даже в схожих отраслевых производствах наблюдаются
разнородные процессы воспроизводства трудового потенциала. На одних предприятиях, по оценкам респондентов, происходит его развитие, а в других – либо относительная стабилизация, либо деградация. В обоих видах деятельности в развивающихся производствах за последние 3–5 лет качество трудового потенциала приобрело
тенденцию к улучшению, состав работников омолодился, а дефицит и текучесть кадров значительно сократились. В проблемных производствах за те же годы ухудшение
качества этого потенциала не приостановлено, продолжилось постарение кадров, а их
дефицит и текучесть усугубились. В большей мере это относится к предприятиям
легкой промышленности.
Наиболее важными факторами, влияющими на развитие приоритетных производств, а значит, и трудового потенциала, являются либо рыночный, либо нерыночный (госзаказы) спрос на производимые блага. Работа по госзаказам выполняется в
обоих регионах на предприятиях оборонного комплекса или выпускающих продукцию двойного назначения. Рыночный спрос влияет на производства, экономическое
положение которых зависит от реализации продукции на рынке. Данные факторы со714
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здают предпосылки развития трудового потенциала в случае роста госзаказов (на отдельных предприятиях они сокращаются) и рыночного спроса. В легкой промышленности его росту способствуют падение валютного курса рубля и контрсанкции, однако ему противостоит снижение потребительского спроса (из-за уменьшения реальных
доходов населения) и подорожание импортных средств производства (сырья, материалов, комплектующих изделий).
Еще один фактор, который влияет на качество трудового потенциала, – это
дефицит кадров. В той или иной мере он проявился на всех обследованных предприятиях, но по разным обстоятельствам. Одно из них – отсутствие предложения нужных
работников на рынке труда, прежде всего относящееся к профильным специалистам.
Оно наблюдается преимущественно в легкой промышленности и вызвано тем, что в
условиях ее долговременного спада подготовка кадров по востребованным в ней специальностям в вузах и ссузах была свернута. Работники предприятий, обученные по
этим специальностям в прежние годы, находятся в предпенсионном и пенсионном
возрасте, и их выбытие на пенсию практически некем компенсировать.
Другое обстоятельство, порождающее дефицит кадров, связано с качеством
их подготовки в системе профессионального образования. В вузах и ссузах студентов
нередко обучают устаревшим технологиям и не учитывают процессов обновления
производственных фондов, в том числе за счет импорта. Это негативно сказывается
на подборе персонала для приоритетных производств: значительная часть и так ограниченного числа дипломированных претендентов на рабочие места отклонятся на
стадии собеседования. Если же за неимением выбора их приходится брать, то вхождение данных кадров в состав коллектива предприятия становится весомым фактором
ухудшения качества трудового потенциала. Эти проблемы испытывают все обследованные предприятия в обоих регионах, включая высокотехнологичные компании
научно-промышленного комплекса.
Дефицит кадров обусловлен также недостаточной привлекательностью труда
в приоритетных отраслях. В первую очередь это связано с размерами заработной платы, но не только. Большинство данных производств принадлежит к реальному сектору экономики, где шире, чем в секторе услуг, распространены неблагоприятные условия труда и многосменный режим работы. Кроме того, в реальном секторе выше требования к трудовой и технологической дисциплине. Отсутствие работника на рабочем месте по той или иной причине может разладить производственный цикл, а
нарушение технологии даже в мелких операциях – привести к выпуску некачественной продукции (примером служат резонансные аварии сложной и дорогой техники
из-за, условно говоря, плохо закрученной гайки). Поэтому многие приоритетные производства проигрывают конкуренцию за кадры со сферой услуг и даже полукустар715
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ными фирмами (к примеру, швейными мастерскими), где работа попроще, ответственности поменьше, а кофе можно попить и в разгар рабочего дня.
Еще один «бич» приоритетных производств как фактор ухудшения качества
трудового потенциала – текучесть кадров, которая усугубляет их дефицит. Она невелика только на отдельных развивающихся предприятиях, в особенности в научнопромышленных компаниях, где у квалифицированных сотрудников труд носит творческий характер, и есть хорошие перспективы карьерного роста. Другие производства
заметно больше подвержены текучести, и в ее потоке преобладают молодые работники, хотя их закрепление на предприятии крайне важно для перспективного развития.
Отчасти это вызвано недовольством заработной платой, условиями и режимами труда, а отчасти – неготовностью молодежи выполнять строгие дисциплинарные требования реального производства. Но в настоящее время текучесть на ряде предприятий
приостановилась в связи с повышением напряженности рынка труда и ухудшением
возможностей альтернативной занятости.
Негативное воздействие текучести кадров на качество трудового потенциала
сопряжено с тем, что приоритетные производства остро нуждаются в обучении, доучивании и переподготовке своего персонала. На эти цели они несут далеко не малые
затраты, которые осложняют их и так непростое финансовое положение. В случае
ухода обученных на предприятии работников эти затраты оказываются холостыми, а
дефицит профильных кадров воспроизводится. Ограничивается и накопление человеческого капитала на рабочих местах, благодаря которому растет квалификация кадров, их заработная плата и качество внутрифирменного трудового потенциала.
По мнению респондентов опроса, приоритетным отраслям нужна государственная поддержка. Так, она важна в области стабильности гос. заказов, чтобы в
случаях их сокращения предприятия не утрачивали наиболее квалифицированные и
дефицитные кадры. Следует также оказывать поддержку в инвестиционной деятельности путем снижения процентов по кредитам, без чего не удастся перевооружить
производство на современной основе и повысить привлекательность труда. Всем обследованным предприятиям требуется содействие в подготовке работников, так как
компенсация многих недостатков системы профессионального образования сейчас
происходит на их уровне.
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К числу показателей движения рабочей силы на рынке труда относится ее общий оборот. В отечественной статистике он рассчитывается по работникам организаций как сумма частных оборотов, а именно количества принятых и выбывших кадров
в процентах к списочной численности (Показатели…, 2017). По данному показателю
можно понять, что свыше половины работников организаций подвержены межфирменной мобильности, что говорит о весьма интенсивном их перераспределении на
рынке труда. В годы экономического роста общий оборот как правило выше и имеет
тенденцию к нарастанию, а в годы спада ниже и уменьшается. Так, в 2011–2013 гг. он
повысился от 56,2 до 58,4%, а с 2014 г. стал снижаться, достигнув в 2015 г. 55,5%. Это
связано с тем, что при благоприятной рыночной конъюнктуре прием работников расширяется, и они имеют выбор предпочтительных рабочих мест, а ухудшение конъюнктуры ведет к противоположным процессам.
В разрезе видов экономической деятельности (ВЭД) различия общего оборота
еще существеннее – от трети списочного состава работников до более 130%. Чтобы
выяснить чем вызваны эти различия, мы сгруппировали ВЭД по уровням рассматриваемого показателя, выделив следующие интервалы: менее 50% (низкий оборот); 50–
90% (средний оборот); выше 90% (высокий оборот). Для оценки конъюнктурных динамических изменений расчеты сделаны за 2012 г. (год экономического роста) и
2015 г. (кризисный год) (см. таблицу).
Представленные распределения ВЭД по уровню общего оборота рабочей силы свидетельствуют о значительной устойчивости выделенных нами групп. По рассматриваемому показателю они довольно четко обособляются, и в динамическом аспекте их отраслевой состав практически не изменился. К пограничным можно отнести разве что четыре отрасли – строительство, сельское хозяйство, финансовую деятельность и электроэнергетику, общий оборот в которых заметно отклоняется от показателей большинства ВЭД в группе. Это обусловлено пониженным (в строитель717
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стве) или повышенным (в остальных названных ВЭД) в сравнении со среднегрупповым как приемом кадров, так и их выбытием. Что касается динамических изменений,
произошедших в условиях перелома экономической динамики, то в 2015 г. сменила
групповую принадлежность только одна отрасль – добыча полезных ископаемых, которая из группы со средним общим оборотом в 2012 г. переместилась в группу с
«низшую» группу (да и то на пограничном уровне).
Таблица
Виды экономической деятельности
по общему обороту работников организаций в 2012 и 2015 г., %
Вид экономической деятельности
Высокий общий оборот: свыше 90%
Гостиницы и рестораны
Рыболовство, рыбоводство
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Строительство
Средний общий оборот: 50–90%
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Финансовая деятельность
Транспорт и связь
Обрабатывающие производства
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Добыча полезных ископаемых
Низкий общий оборот: меньше 50%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Образование
Государственное управление и обеспечение военной безопасности

2012

2015

2015 к
2012 г.,
п.п.

133,6
127,7

131,2
164,9

– 2,4
+ 37,2

113,0
99,3

107,5
101,1

– 5,5
+ 0,8

78,3
69,2
60,3
59,5

80,8
59,2
55,6
52,3

+ 2,5
– 10,0
– 4,7
– 7,2

58,8

63,2

+ 4,4

57,3
53,9

60,7
48,8

+ 3,4
– 5,1

48,7
41,3
38,0

46,5
39,7
40,8

– 2,2
– 1,6
+ 2,8

32,9

33,4

+ 0,5

За обособлением трех групп по общему обороту рабочей силы не могут не
стоять «уважительные» причины. Так, высокий оборот характерен для ВЭД, где сочетаются следующие факторы: рост занятости, масштабное выбытие кадров (не менее
50% против 29% в среднем) и еще более масштабный их прием, вызванный как растущим предложением рабочих мест, так и потребностями в компенсации выбытия работников. Кроме того, во всех этих отраслях преобладают предприятия частной формы собственности, а потому их персонал формируется в основном под воздействием
718

Секция 4 «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне»

рыночных механизмов распределения рабочей силы (Колпакова, 2016). Высокая
межфирменная мобильность в данных ВЭД указывает на то, что в немалой мере она
носит характер избыточного (холостого) оборота кадров, а потому обеспечивает не
только более точное соответствие между качеством трудового потенциала и рабочих
мест, как полагают некоторые специалисты (Рынок труда…, 2004), но и свидетельствует о значительной неудовлетворенности отраслевым трудом.
Особенностью большинства отраслей с низким общим оборотом рабочей силы является принадлежность их предприятий преимущественно к бюджетному сектору (в частной собственности находятся меньше 5% организаций), в котором как прием, так и выбытие кадров существенно зависят не от рыночных обстоятельств, а от
бюджетных ограничений. При этом бюджетники держатся за рабочие места, о чем говорит самый высокий в ВЭД данного сектора уровень занятости персонала со стажем
работы у текущего нанимателя не менее 10 лет (более 45% против 35–36% в среднем
по занятым в экономике и 22–24% у кадров в отраслях с высоким общим оборотом
рабочей силы). В этой связи неудивительно, что производство и распределение электроэнергии, газа и воды, где на долю частного сектора приходится свыше 60% предприятий, занимает в «низшей» по обороту кадров группе пограничное положение.
В средней по уровню общего оборота рабочей силы группе этот показатель в
большей части ВЭД близок к среднему и по группе, и во всей совокупности отраслей.
Но близких характеристик из числа перечисленных выше у них практически нет.
В группу попадают ВЭД как с растущей (например, операции с недвижимостью), так
и с падающей (например, обрабатывающие производства), с полярными долями частного сектора (скажем, прочие услуги и добывающая промышленность). Можно сказать, что эта группа иллюстрирует доминирующие тенденции движения работников
независимо от конкретных рыночных или нерыночных регуляторов.
Однако пограничные ВЭД в этой группе обладают некоторой спецификой.
Так, в сельском хозяйстве происходит значительное выбытие кадров (свыше 40%), но
в отличие от группы с высоким общим оборотом занятость в отрасли устойчиво снижается. В финансовой деятельности она, наоборот, имеет тенденцию к росту, но выбытие кадров заметно превосходит средние по всей совокупности отраслей значения.
В годы экономического роста (2011–2013 гг.) оно превышало треть персонала. Несмотря на то, что эта отрасль имеет самый высокий уровень заработной платы, труд в
ней устраивает далеко не всех (Токсанбаева, 2016).
Если рассмотреть динамику общего оборота рабочей силы, то в 2015 г. в
большинстве отраслей, как и следовало ожидать, он снизился. Из-за кризисных явлений предприятия ограничили прием работников, а занятый персонал стал больше дорожить своими рабочими местами.
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После Второй мировой войны латиноамериканский мир: Южноамериканский
континент, Центральная Америка, южная часть Северной Америки (Мексика) и страны Карибского бассейна сотрясают бурные события. К последним относятся то левые, то правые перевороты, неудавшиеся реформы, шараханье от жесткого административного управления к крайнему либерализму и даже войны. В то же время никому не удалось избавиться от моноотраслевого проклятья.
В настоящее время – в XXI в. большинство латиноамериканских стран «смирилось» и под влиянием Северного соседа проводит «демократические» (либеральные) реформы. Составной часть этих реформ является до предела открытая незащищенная экономика.
В то же время специалисты по Латинской Америке считают, что несмотря на
серьезные экономические и политические проблемы. В целом латиноамериканские
страны находятся на цивилизационном подъеме. Джорж Кеннан (Дипломатия Второй
мировой войны, 2000), И.К. Шереметьев (2006) и Б.Ф. Мартынов (2006) отмечают,
что Латиноамериканский континент сейчас является последним хранителем христианских ценностей. Б.Ф. Мартынов указывает на успехи отдельных латиноамериканских стран; это экономические успехи Мексики и Чили, «демократическая стабильность Коста-Рики.
Признавая, что по многим социально-экономическим показателям «страны
Латинской Америки остаются далеко позади США и Западной Европы», Б.Ф. Мартынов считает, что регион выходит на пик духовного подъема. По моему мнению, автор
этой статьи несколько преувеличивает вышеуказанные достижения Латинской Америки. Заслуживает внимания другое утверждение. Латиноамериканские страны сохранили свою «цивилизационную самость». Отметим, что в настоящее время в Европе идет бурный процесс глобализации, размывающий национальные традиции и в
тоже время нарастают глубокие противоречия, приводящие к расколу сложившегося
в середине прошлого века и до восьмидесятых годов успешно действовавшего интеграционного объединения («Общий рынок»). Расширение объединения под названием
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«Европейский Союз» привело к глубокому разочарованию как старых, так и новых
членов этого интеграционного объединения.
Это, по моему мнению, очень важный вывод. У Латинской Америки на этой
основе может сложиться полноценная политическая и экономическая интеграция, На
этом пути общими силами можно решать трудные задачи и защищать общие интересы.
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Регионы, районы, сектора, отраслевые комплексы, отдельные звенья экономики могут стать при определенных условиях мезоэкономическими драйверами инноваций, способными вывести национальную экономику на путь инновационного развития. Методический и инструментальный аппарат стратегического планирования,
управления и реализации стратегий экономических объектов и систем представляется
средством устойчивого инновационного их развития – правильно подобранные инструменты и механизмы способствуют конкурентоспособности и поощряют создание
и распространение новых технологий. Стратегическое видение драйверов роста и
объективная экспертная оценка перспективности создаваемых и «спящих» технологий – важные инструменты стратегического планирования и управления (Комков,
2016, с. 25–28). Значимость фактора конкурентоспособности в развитии производств
обусловлена требованиями экономической выгоды и соответствия технологическому
уровню партнеров и конкурентов в мировой системе.
Согласно системным правилам, сложность и разнообразие управляемого объекта требует не меньшей сложности управления, дифференцированного в зависимости от характера объекта и среды его функционирования. В связи с этим необходимо
понимание условий и реальных движителей инновационной экономики с учетом
страновых, отраслевых, временных и пространственных условий и факторов. Из опыта экономик, прочно завоевавших первые позиции на рынках новых товаров и услуг,
можно выявить безусловные требования, которые должны быть дополнены специфическими для каждой страны мероприятиями и инструментами создания передовых
технологий. Приведем обязательные пункты стратегии инноваций:
 инвестиции: увеличение инвестиций это главная задача финансовых властей;
 достаточный спрос на новые технологии;
 мотивированные и хорошо обученные кадры;
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 эффективные институты и механизмы поддержки: финансовые и нефинансовые;
 конкурентоспособные производства, технико-технологический уровень которых соответствует или выше передовых производств индустриально развитых
стран мира (например, сектор цифровых технологий), которые могли бы подтянуть за
собой всю цепь смежных производств.
Указанным требованиям должны отвечать как отраслевые, так и региональные стратегии инноваций. Кроме того, в стратегии следует учесть особые обстоятельства, характерные для соответствующей отрасли и территории.
Условия и факторы, которые используются в продвинутых в инновационном
отношении странах, отсутствуют в России, за исключением достаточно образованной
рабочей силы. Однако в обучении и кадровой структуре наблюдается несоответствие запросам инновационной экономики: дефицит высококвалифицированных рабочих специальностей и операторов для работы с оборудованием; перекос программ в
ущерб подготовки инженерно-технического персонала; старение научных и инженерных кадров; отток мозгов, в том числе в сферу финансов и ритейла, прежде всего молодых талантов. Прежние стратегические решения мало изменили ситуацию, особенно, в мотивациях, спросе на инновации, финансовом обеспечении запуска новых технологий.
Инвестиции и внутренний спрос взаимно обусловлены: в условиях снижения инвестиций, реальных доходов населения и расходов государства низкий спрос
будет тормозить развитие экономики в целом и отдельных ее звеньев. Рост инвестиций может быть получен из нескольких источников: депозиты частных вкладчиков
(23,2 трлн руб. на начало 2016 г.); счета кредитных организаций (3,4 трлн руб.) плюс
фонды различных структур (Российский статистический ежегодник…, 2016, с. 545). В
целом активы банков составили 82,999708 трлн руб. на конец 2015 г., в том числе
собственные средства кредитных организаций – свыше 9 трлн руб. (Финансы России…, 2016, с. 305). За 2015 г. прибыль за вычетом убытков составила 7,5 трлн руб.
(из нее 2,45 трлн руб. – в добывающей промышленности) и свыше 10 трлн руб. за
9 мес. 2016 г. (Российский статистический ежегодник…, 2016, с. 557; Социальноэкономическое положение…, 2017, с. 166). Этого достаточно для подъема экономики,
важно правильно распорядиться таким ресурсом. Капитализация ФРП в объеме
20 млрд руб. не достаточна. По оценкам, минимальный объем финансирования должен быть не менее 1,5 трлн руб. Целесообразно расширить вилку стоимости поддерживаемых государством проектов – от 10 млрд до 50 млрд руб., и в конкурсе заявок
применять такой критерий как степень локализации производства на территории РФ.
К 2035 г. запланировано сравнять объемы частных и государственных вложений в
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структуре затрат на НИОКР (Стратегия…, 2016). Непременным условием роста частных инвестиций в России являются рост доверия, экономическая стабильность, предсказуемость среды, сокращение рисков.
Кредит должен работать в инвестиционных целях и как стимул перехода к
новым технологиям. Однако в 2015 г. доля банковских кредитов в инвестиции в основной капитал составила только 7,8% против 8,1% в 2005 г. и 10% в 2014 г. (Финансы России, 2016, с. 285). Согласно шумпетерианскому подходу, процентная ставка
представляет собой своего рода налог на инновации, она не должна быть намного
выше рентабельности, как это есть в России. Для активизации инноваций нужно
предлагать кредит по ставке, на 1–2% превышающей ключевую ставку Центробанка,
а также увеличить срок долгосрочного кредитования на период длительности технологического цикла, т.е. около 7 лет.
Венчурное финансирование как инструмент внедрения новых технологий
распространен в большинстве развитых стран. Однако в РФ венчурные сделки занимают мизерную часть всех инвестиций, по количеству сделок в расчете к объему ВВП
по ППС Россия на 67-м месте из 128 (The Global Innovation, 2016, p. 345). За рубежом
наибольшие вложения делаются на посевной и ранней стадии, бизнес активно участвует в венчурных инвестициях: но ни того, ни другого в России почти нет. Кроме того, в отличие от РФ, в странах, лидирующих в сфере инноваций, существенную роль
играют тесные и согласованные взаимодействия всех стейкхолдеров, в том числе с
венчурными капиталистами и представителями государства, чаще всего, в рамках инновационных кластеров и хай-тек зон. Для поддержки российских инноваций следует
сочетать механизмы координации игроков, финансирования на основе венчурного
капитала и налоговые инструменты.
«Правильные» механизмы налогообложения не значат «низкие налоги»,
так как для создания знаний и их применения в экономике нужны значительные
бюджетные средства – как для финансирования науки, регистрации патентов, так и на
начальной стадии внедрения. Например, Минфин России выступает за повышение
косвенных налогов и изменение структуры бюджета. Для новаторства принципиально
важны предсказуемые правила и целенаправленный характер налоговой политики.
Инвестиционные льготы должны быть продуманы и обоснованы, так как они ведут к
снижению поступлений в бюджет, т.е. сокращению социальных программ.
Качественное планирование и управление предполагает компетентность и
инициативность руководителей звена в разработке стратегии и оперативной деятельности, включая выбор целей и постановку задач, ведущих к снижению издержек и завоеванию рыночных ниш. Например, «Яндекс-такси» значительно подвинуло старый
бизнес за счет продуманной и дальновидной стратегии завоевания рынка.
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Координация и выстраивание инновационных цепочек способствуют экономии финансовых затрат на инновации за счет снижения трансакционных издержек
в результате согласования интересов стейкхолдеров и улучшения сбалансированности звеньев инновационной системы. В связи с этим важно увязать научнотехнический и креативный потенциал, генерирующий идеи, с производственными
технологиями, финансами и маркетинговыми стратегиями. Например, Toyota обходится без кредитов, ограничиваясь реинвестированием полученной прибыли за счет
применения принципов экономного мышления (lean thinking) и организации адаптивных производственных процессов без потерь.
Проектирование и организация около 10 новых индустрий, имеющих опережающую конкурентоспособность (также и на мировом рынке) – например, таких
как авиастроительная, льняная, молочная промышленность, каталитические системы,
сектор реабилитации человека – могут стать драйверами роста несырьевой экономики. Во Владимирской области созданы специальные отраслевые структуры проектного типа на базе якорного предприятия в основе каждого из центров. Речь идет о стратегии создания чемпионов с опорой на имеющиеся конкурентные преимущества.
Для повышения инновационного спроса можно использовать в стратегии
«точки роста», которые дают мультипликативный эффект: например, жилищное
строительство влияет на три десятка секторов экономики и обладает значительным
потенциалом применения новейших материалов и конструкций. Помимо роста спроса, это перспективно с точки зрения энергосберегающих эффектов стратегии, снижения энергоемкости ВВП и перехода к зеленым, экологичным технологиям в ЖКХ.
Государство может использовать финансовые и нефинансовые способы интенсификации инновационных процессов:
 ясные правила игры, институты, фискальные меры поддержки, в том числе
стандартизацию;
 инструменты тарифной политики, сдерживание тарифов естественных монополий;
 инструменты национальной стратегии и технологической политики, увязанные с отраслевыми и региональными стратегиями, включая механизмы реализации, в том числе промышленной политики и программ человеческого развития;
 механизмы координации инновационной деятельности, кросс-отраслевой
кооперации;
 повышение доли инвестиций до 25% на основании Указа Президента РФ
№ 596 «О социальной политике» (по опыту КНР, для успешного развития требуется
35–40%);
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 справедливое распределение субсидий: решения о предоставлении господдержки, в том числе из ФРП, должны базироваться на оценках эффективности такой
помощи в сопоставлении с результативностью деятельности субъектов, не получивших помощь.
Достаточность финансовых и человеческих ресурсов без должной организации и качественного управления не дает нужного эффекта.
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Проблема роли государства в экономике на протяжении длительного времени
остается одной из наиболее дискуссионных в отечественной экономической науке,
где на протяжении более двух десятилетий полемизируют представители двух «лагерей»: либералы и «дирижисты». Первые выступают за ограничение вмешательства
государства в экономику, вторые – отстаивают позицию активного интервенционализма.
Существование плюрализма теоретических моделей в отечественной экономической науке, с одной стороны, может расцениваться как позитивный факт, но с
другой – это ведет к слишком сильному разбросу в оценках происходящего. Такая
«разноголосица» в оценках требует нового обращения к методологическим основам
экономической науки и их переосмысления в свете современных реалий, так как существует тесная связь между постулатами той или иной экономической теории и конкретными рекомендациями в области экономической политики, которые из них вытекают.
Предварительным условием начала работы над решением этой задачи является отказ от продолжения полемики между двумя «лагерями» (усиливающейся во время кризисов) в прежнем непродуктивном тоне, но с новыми аргументами. Причем,
показательно, что объектом самой острой критики, а порой и самокритики, становится именно та макроэкономическая теория, которая «преобладает» в экономической
политике в данный период. Примером могут служить обвинения государственниками
либералов в постоянном расхождении между словом и делом. Например, напоминания о том, что провозглашенная в 1990-х гг. политика отказа от государственного регулирования экономики, включая структуру и объемы производства, на деле оказалась беспрецедентным вмешательством в нее государства, жестко насаждавшего
определенные формы хозяйствования в ходе целенаправленного разрушения госсектора, а также администрирования экономических процессов, имеющих социальную
направленность. Оправдываемая (сначала целями финансовой стабилизации, затем
необходимостью создания открытой экономики, основанной на принципе свободной
конкуренции частных собственников) либерализация привела к структурным сдви728
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гам, проявившимся в потерях созданных ранее производственных мощностей, хаосу,
резкому сокращению налоговой базы, росту коррупции на всех этажах власти, чиновники которой активно включились в бизнес-процессы, криминализации общества,
рейдерским захватам предприятий, т.е. всему тому, что нынче принято именовать
«бандитским капитализмом».
Это плачевное положение дел, роковым образом сказавшееся на конкурентоспособности страны, казалось бы, подтверждает тезис «дирижистов» о том, что государственное регулирование имеет большую значимость для роста и развития экономики, чем экономическая свобода. Такой вывод может иметь ключевое значение для
тех, кто проводит активную государственную политику. Однако практическая политика не может полностью опираться на какую-то одну экономическую модель, она
должна постоянно учитывать изменяющиеся внешние условия, положение страны в
мире, а также особенности национальной культуры и стадию развития экономики, на
которой страна находится в данный момент. При этом принципиальным моментом
является понимание того, что дистанция между теорией и практикой в экономической
науке гораздо больше, чем, например, в ряде естественных и технических наук. Экономическая теория всегда достаточно абстрактна и ее рекомендации предстают на
уроне принципов, которые могут получать различные политические интерпретации в
виде конкретных политических доктрин, как либерального, так и мобилизационноцентрализованного типа. Этот момент позволяет в какой-то мере «снять» претензии к
теоретикам, одновременно актуализируя вопрос о том, так как же на самом деле связаны между собой методология, конкретная экономическая теория и политика, а также как на эту связь влияет социально-политический контекст. К сожалению, в экономической науке при разработке стратегии, и особенно при выработке конкретных рекомендаций, явно или неявно пренебрегают политической сферой и политикоэкономическим анализом, хотя политика (политическая воля) является важнейшим
фактором, часто определяющим стратегию развития страны в целом.
От учета (или не учета) политического фактора часто зависит успешность
экономического прогноза, который более важен, чем распространенные рассуждения
экономистов ad hoc. Это, в свою очередь, косвенно ставит более фундаментальный
методологический вопрос о природе экономической онтологии: имеет ли экономическая теория дело с абстракциями, связанными с реальной системой рыночных отношений (производства, обмена, распределения и потребления), как это представлялось
в рамках классической политэкономии, или же все изменилось по сравнению с моделями позапрошлого веков, и мы работаем в «экономике впечатлений», с тем, что в
постмодернистском дискурсе называется «симулякрами», т.е. искусственно созданными формами, ориентированными не на адекватное отображение реальности, а на
729

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

социальный конструктивизм. И тогда именно с помощью методологии последнего мы
сами намечаем контуры будущего страны, включая новые геополитические балансы,
технологические приоритеты и принципы государственного регулирования. В случае
подобного методологического подхода, как и в случае других, ставящих в центр внимания, например, абстракцию «смешанной экономики», определение государственного функционала, вероятно, необходимо начинать с переосмысления (в свете современных реалий) набора и объема тех функций, которые общество согласно делегировать государству в целях обеспечения своей стабильности. Что помимо обороны и
безопасности, защиты от внешних угроз, создания законов (и соблюдения их исполнения), социальных институтов (здравоохранение, образование и т.п.), необходимо
для оптимальной политики государства, ориентированного на общественные интересы? Какой методологией необходимо руководствоваться, чтобы справиться с «провалами рынка», когда собственность становится достоянием очень и очень узкого слоя
населения? Очевидно, что методологическая дихотомия «дирижизм» – «интервенционализм» себя исчерпала. Ее «маятниковое» движение должно быть преодолено: не
только в теоретических дискуссиях экономистов, но и в определении политической
стратегии. Остается вопрос, а возможно ли это?
Сегодняшний кризис еще раз показал узость методологического подхода,
ориентированного на «бухгалтерское» видение экономики, снова высветив важность
развития реального производственного сектора, а не финансового, чей приоритетный
рост провозглашен в принятой Концепции долгосрочного социально-экономического
развития России. Тем самым вопрос о стимулировании экономического роста методом монетарной экспансии не снят с повестки дня, а значит спор между либерализмом и «дирижизмом» в определении стратегии экономической политики продолжается. А значит, опасность совершения методологических ошибок системного характера
сохраняется.
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В последнее время довольно распространенным стал подход к анализу устойчивого развития региона с использованием социо-эколого-экономических моделей (Батурин и др., 2001; Викулов и др., 1990; Гурман, 2007; Гурман и др., 2012; Гурман,
Дыхта и др., 1987; Модели управления…, 1981; Моделирование…, 2001). Преимуществом этого класса моделей является многофункциональность, гибкость, возможность
проведения как качественного анализа с использованием методов теории управления,
так и количественного анализа в имитационном режиме на современных компьютерах.
Современная версия модели региона представлена на схеме, где двухбуквенные блоки означают взаимодействия различных подсистем.

Экономика
Природа
Социум

Экономика
ЭЭ
ПЭ
СЭ

Природа
ЭП
ПП
СП

Социум
ЭС
ПС
СС

Схема региональной социо-эколого-экономической модели
Поскольку количество недиагональных блоков намного больше, чем внутрисистемных, это серьезно усложняет исследования и требует развития специализированного математического аппарата (Гурман, 1977). Данный подход позволяет формулировать и решать такие разнообразные содержательные задачи анализа и принятия
управленческих решений на основе реальной информации в ходе компьютерных экспериментов, как:
 оптимизация и сценарные расчеты;
 анализ чувствительности к факторам;
 ситуационное управление;
 нормирование вредных воздействий (набор управляющих воздействий, которые не выводят за пределы установленных норм).
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При этом наибольшие сложности возникают на этапе наполнения модели содержательной реальной информацией. Они связаны, прежде всего, с острым дефицитом в официальной статистике междисциплинарных данных и сложностей междисциплинарных взаимодействий специалистов. В особенности остро ощущается дефицит данных, необходимых для отражения инновационных процессов.
Рассматриваемую концептуальную модель можно трактовать и как четкую
схему формирования необходимой информации, и как инструмент эффективного ее
использования.
На ее основе предполагается создать многоуровневый программноинформационный комплекс, на нижнем уровне которого находятся преимущественно
внутридисциплинарные модели в основном, сравнительно хорошо обеспеченные информацией, которую можно агрегировать в информацию следующих уровней.
Рассматриваемая последняя версия допускает дальнейшее развитие и совершенствование. Отметим лишь некоторые наиболее ясные на сегодня перспективы:
 подключение новых блоков (транспортного, финансового, демографического, природных подсистем, отдельных природных объектов и других, связанных с конкретными исследованиями);
 стыковки с Географической информационной системой (ГИС) для составления прогнозных (сценарных) карт;
 включение запасов и накопления нереализованной продукции в критерии
оценки эффективности инвестиций, учет влияния запасов на ценообразование;
 применение рыночного подхода к процессам экологического и социального
восстановления;
 связь социальных показателей и социального неравенства с накопленным
региональным доходом и т.п.;
 создание новой эффективной региональной статистики.
Применяемый в настоящее время подход к инвестициям и инвестиционному
процессу с позиции приоритетного роста стоимости финансового капитала надо признать недостаточно эффективным. Помимо традиционной экономической эффективности реализации инвестиционного проекта должны оцениваться в комплексе его
структурные, социальные и экологические последствия, затраты, связанные с социальными мероприятиями и охраной окружающей среды, учитываться и оцениваться
инновационная составляющая инвестиционных программ и проектов. Это требует совершенствования существующих методик оценки, дополнения их новыми процедурами.
Таким образом, рассматриваемый подход к анализу ситуации и управлению в
регионе, основанный на широком использовании модельно-информационно732
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компьютерного инструментария, оказывается эффективным для решения региональных проблем, которые неизбежно становятся междисциплинарными, затрагивающим
разнообразные аспекты регионального развития.
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Полиграфический отечественный рынок продолжает адаптироваться к новым
вызовам внешней среды, что требует обоснованных стратегий развития для различных групп предприятий отрасли. В кризисных условиях традиционное ведение бизнеса на базе экономической модели, в основе которой заложена возрастающая отдача от
масштаба предприятия, стало не актуальным. В работе полиграфических предприятий
в современный период главное внимание уделяется разработке антикризисной стратегии, включающей две главные составляющие: маркетинговую и инвестиционную
(Отраслевой отчет…, с. 52–59). Это связано с неизбежными изменениями конъюнктуры на рынке полиграфических работ, с зависимостью от мотивации издательских и
распространительских структур, состоянием спроса на определенную печатную продукцию, а также стремительным характером процессов замещения печатной продукции средствами электронной коммуникации. В 2015 г. во многих типографиях сохранялась достаточно масштабная инвестиционная деятельность, направленная на освоение новых секторов рынка и повышение эффективности полиграфического производства. Это, прежде всего, освоение выпуска новой продукции, внедрение новых печатных и отделочных технологий и материалов, реализация планов технического перевооружения. При реализации стратегического планирования многие перспективные
новации связаны с цифровыми печатными технологиями, которые позволяют специализированным типографиям не только предлагать новые виды работ (услуг) и печатной продукции (например, акцидентной, рекламной, этикеточно-упаковочной и др.),
но и создавать более эффективные и конкурентоспособные производственные подразделения в сочетании с традиционным изготовлением книг, газет и журналов. Так, в
2015 г. доля цифровой печати в объеме печатной и упаковочной продукции в стоимостных показателях составляла 13,9%, но всего 2,5% в объеме производства. Переход к цифровой печати будет усиливаться и к 2020 г. составит 17,4% в стоимостном
показателе и 3,4% в объеме производства (Перспективы полиграфии…, с. 3).
При этом влияние цифры на различные сегменты – неоднородное. На рисунке
показано соотношение цифровых и аналоговых технологий в различных сферах полиграфии.
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Соотношение цифровых и аналоговых технологий
в различных сферах полиграфии
Причина наиболее медленного развития цифровых технологий в упаковочной
отрасли кроется в высокой цене оттиска. Цифровая печать, струйная и тонерная, попрежнему остается экономически выгодной только в случае малотиражных заказов.
Тем не менее, даже в этом сегменте три четверти типографий располагают тем или
иным цифровым оборудованием.
Таким образом, стратегии традиционных секторов полиграфической отрасли
(газеты, книги и т.д.) связаны с диверсификацией производства. Стратегии вновь образуемых секторов (упаковка, реклама, цифровая продукция, голография и др.) –
освоение и проникновение на новых рынках.
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Обострение международной политической обстановки, действие режима взаимных экономических санкций, а также значительное сокращение экспортной выручки российских экспортеров углеводородного сырья значительно сократили инвестиционные возможности консолидированного бюджета Российской Федерации.
В подобных условиях Правительство РФ все чаще призывает регионы работать над снижением их уровня бюджетной дотационности (Колезев, 2017).
В первую очередь, данная цель должна быть закреплена в государственных
программах РФ, являющихся инструментом государственной, в том числе и региональной, политики. Несмотря на недостаточное финансирование, государственные
программы все же являются серьезным механизмом стратегического управления,
объединяющим в себе разнообразные инструменты государственной поддержки и
меры правового регулирования.
С целью определения возможностей государственных программ в снижении
уровня бюджетной дотационности регионов была проанализирована Государственная
программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (далее – Госпрограмма) (Постановление Правительства
РФ № 309; Постановление Правительства РФ № 148).
Поскольку общеизвестно, что программа – это способ решения проблем, то в
формулировке цели программы должна заключаться актуальная причина неудовлетворительного социально-экономического положения объекта программного воздействия.
Однако, важнейшая практически для всех субъектов СКФО проблема высокой
бюджетной дотационности фигурирует в паспорте Госпрограммы в неявном и далеко
не полном виде как «поступление в бюджетную систему Российской Федерации максимально возможных налоговых и неналоговых доходов от развития новых производственных отраслей».
Следует иметь в виду, что увеличение налоговых и неналоговых доходов
бюджетной системы РФ не может выступать в качестве самостоятельного показателя,
характеризующего уровень бюджетной дотационности, тем более при различных со736
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отношениях мероприятий социального развития (далее – МСР) и мероприятий по
развитию реального сектора экономики (далее – МРСЭ) в структуре Госпрограммы.
К сожалению, несмотря на то, что бюджетная дотационность представляет собой вполне конкретный показатель, определяемый как доля безвозмездных поступлений (межбюджетных трансфертов) в совокупных доходах консолидированного бюджета субъекта РФ, среди целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы этот показатель отсутствует. Еще больше усугубляет ситуацию тот факт, что «снижение
уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную и региональную бюджетные системы» в подпрограммах социальноэкономического развития субъектов СКФО (№ 1–7) продолжает оставаться ожидаемым результатом, что определенно снижает ответственность разработчиков и исполнителей программных мероприятий за недостижение данного показателя.
Проведенные расчеты позволили условно разбить субъекты СКФО на три
группы на основании следующих критериев:
1) доля МРСЭ в бюджете подпрограммы социально-экономического развития
субъекта СКФО в целом за весь срок реализации ГП и по годам;
2) доля мероприятий промышленного развития в бюджете подпрограммы социально-экономического развития МРСЭ субъекта СКФО в целом за весь срок реализации ГП и по годам.
Состав групп выглядит следующим образом: I-я группа: Ставропольский край
и РСО-Алания; II-я группа: Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская
Республика и Чеченская Республика; III-я группа: Республика Ингушетия и Республика Дагестан.
Характерными признаками третьей группы являются приблизительно одинаковая доля МПР в структуре МРСЭ за весь срок реализации Госпрограммы (Республика Ингушетия – 38%; Республика Дагестан – 43,5%) при сравнительно низкой доле
МРСЭ в структуре подпрограмм социально-экономического развития этих субъектов
СКФО.
В случае Республики Дагестан данное положение усугубляется двумя важными обстоятельствами. Во-первых, в течение двух первых и четырех последних лет реализации Госпрограммы на ее территории не предусмотрена реализация МПР. Вовторых, обращает на себя внимание крайне низкий уровень МРСЭ в структуре подпрограммы СЭР РД за весь срок реализации госпрограммы (16,9%).
Анализ структуры программных мероприятий и распределения объемов их
финансирования приводит к выводу о том, что достижение одной из важнейших целей Госпрограммы, заключающейся в повышении бюджетной обеспеченности субъектов СКФО, практически невозможно для участников третьей группы. Это происхо737
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дит в результате того, что на протяжении длительного периода в программных мероприятиях высока доля затрат на финансирование строительства, реконструкции и модернизации объектов социального значения, направленных на развитие сектора государственных услуг. Данное обстоятельство приводит к возникновению эффекта «ловушки бюджетной дотационности», когда в результате роста социальной инфраструктуры (например, школ, больниц, учреждений социальной защиты) и, соответственно,
разворачивания спирали социальных расходов (зарплата социальным работникам,
оплата услуг ЖКХ и эксплуатационных расходов) происходит сокращение реального
сектора экономики региона и его способности по самостоятельному обслуживанию
возросшей бюджетной сферы.
Основным недостатком значительного преобладания МСР в структуре программных мероприятий дотационного региона, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов, является необходимость постоянного и возрастающего внешнего
финансирования.
В целом проведенное исследование вскрыло ряд существенных недостатков
организационного механизма госпрограммы, имеющих непосредственное отношение
к проблеме бюджетной дотационности субъектов СКФО.
Во-первых, госпрограмма представляет собой механическое объединение самостоятельных подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО,
состоящих из разрозненных мероприятий, в подавляющем большинстве случаев не
соответствующих статусу государственной программы федерального уровня.
Обособленность подпрограмм, отсутствие в их структуре масштабных программных
мероприятий, служащих интересам нескольких субъектов СКФО, оставляет нерешенной проблему формирования единого социально-экономического пространства данного макрорегиона. При этом деятельность ответственного исполнителя Госпрограммы (Министерство по делам Северного Кавказа РФ) фактически дублирует деятельность региональных министерств.
Во-вторых, распределение объема финансирования Госпрограммы по подпрограммам социально-экономического развития субъектов СКФО говорит о дисбалансе
интересов федерального центра в регионе, их конъюнктурном характере. Более того,
отсутствует единая политика в реализации программных мероприятий на уровне
субъектов СКФО, что приводит к увеличению дифференциации между ними по уровню социально-экономического положения. Данное обстоятельство подтверждается
наличием трех групп субъектов СКФО, разнородных по уровню финансирования и
характеру программных мероприятий.
В-третьих, значительное превышение на протяжении средне-/долгосрочного
периодов в подпрограмме социально-экономического развития субъекта СКФО доли
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МСР способно привести к возникновению «ловушки бюджетной дотационности» в
результате разворачивания спирали бюджетных расходов, делая тщетными попытки
достижения бюджетной самодостаточности. При этом рост основных макроэкономических показателей, выступающих в качестве целевых показателей Госпрограммы,
воспроизводится только в рамках программной среды и, следовательно, имеет искусственный характер.
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Развитие инновационных кластеров рассматривается в настоящее время, как
фактор развития промышленности страны. В настоящее время мало промышленных
предприятий озабочены проблемами прогнозирования: предприятия обороннопромышленного комплекса полностью зависят от заказа Министерства обороны, и,
соответственно, вопросами прогнозирования они занимаются в меньшей степени,
нежели предприятия, выпускающие гражданскую продукцию. Однако мало хозяйствующих субъектов занимаются стратегическим планированием своей деятельности.
В условиях развития кластерной концепции развития промышленности на региональном уровне возникает потребность в прогнозировании деятельности не только конкретного хозяйствующего субъекта, но и кластера в целом. Для того чтобы определиться с подходами, используемыми для формирования прогнозов необходимо определиться с термином промышленного кластера. Понятие промышленного кластера
находится в тесной связи с работами Майкла Портера, основной темой которых являются индустриальные кластеры, а затем региональные кластеры. М. Портер характеризует кластер как группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в сфере инноваций, безотносительно технологической специализации, взаимодополняющих друг друга и способствующих развитию, как каждого элемента кластера, так и инновационного потенциала региона в целом (Портер, 2011).
Система взаимоотношений участников инновационного кластера типична
практически для всех регионов. Данная структура представлена на рисунке.
На рисунке видно, что главным элементом в структуре инновационного кластера является центр управления кластерами, который отвечает за финансирование и
управляет тремя блоками: научно-исследовательским, производственно-техническим
и центром исследования рыночной конъюнктуры рынка и реализации технологий.
Научно-образовательный блок представляют высшие учебные учреждения. Данный
блок воспроизводит инновационные концепции по созданию высокотехнологичных
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продуктов. Производственно-технический блок представляют инновационные предприятия, которые проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Центр исследования рыночной конъюнктуры рынка и реализации технологий
проводит анализ спроса на инновационную продукции и позволяет выявить потенциальных потребителей продукции кластера. Центр обучения и подготовки персонала
проводит подготовка трудовых ресурсов в соответствии с деятельностью кластера.
Заключающим элементом данной цепочки являются потребители инноваций.

Научно-

исследовательский
блок

Производственнотехнический блок

Центр исследования
рыночной конъюнктуры
рынка и реализации
технологий

Центр обучения и
подготовки персонала

Потребители инноваций

Центр управления кластерами

Структура инновационного кластера
Таким образом, система промышленных кластеров включает в себя как учебно-образовательные учреждения, промышленные предприятия, так и потребителей
инноваций. Наличие разнонаправленных функциональных элементов системы обуславливает использование различных методов стратегического прогнозирования промышленных кластеров на региональном уровне: программно-целевого управления,
когнитивное моделирование и системный подход.
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Подчеркивая значимость 2017 г. как года экологии в России, отметим, что одним из приоритетных направлений деятельности и государства выступает сохранение
природы и улучшение качества окружающей среды в регионах страны в целях повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации,
сохранения экологической безопасности страны. Для этого необходимо обеспечение
рационального ресурсопользования, внедрение ресурсосберегающих технологий во
всех сферах хозяйственной деятельности, поддержка экологически эффективного
производства энергии, включая использование возобновляемых источников. Доминирование возобновляемых источников энергии – атрибут формирующейся в настоящее
время парадигмы третьей промышленной революции, с которой ведущие эксперты
(Рифкин, 2014; Бобылев и др., 2014) связывают движение к новому биоэкономическому укладу.
В данном контексте автор стремится обратить пристальное внимание на возможность и целесообразность использования в региональном хозяйстве древесных
гранул (пеллет), которые значительно экологичнее традиционного углеводородного
топлива. На рисунке приводится сравнительный график выброса СО2 в атмосферу
разных отопительных систем (электрической, на легком дизеле, газовой и на древесных гранулах).
Внимание к лесной биоэнергетике (Кожухов и др., 2010) открывает для России новые возможности освоения лесного потенциала, которые формируются региональными (субнациональными) детерминантами: близость к рынкам сбыта, наличие
свободной от аренды малоценной лесосырьевой базы, возможность привлечения действующих заготовителей, расширение возможностей для малого и среднего бизнеса,
наличие удобных производственных площадок. Производство биотоплива научно
обосновывается в качестве одного из направлений развития лесного потенциала регионов Европейской части России. Лесная биоэнергетика выступает фактором пространственной организации регионального хозяйства ряда регионов (Макар, 2013)
(в частности, в связи с переводом ЖКХ на древесные гранулы).
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Конкурентные преимущества для развития энергетического направления глубокой переработки древесины могут позволить производству композиционных материалов энергетического назначения (пеллет) стать ядром кластерной системы региона
в многолесных лесопромышленных и среднелесных освоенных регионах Европейской части России (Макар, 2010). Размещение в этих регионах инновационных предприятий по производству древесных топливных гранул связано с наличием запасов
низкотоварной древесины, отходов уже созданных лесопромышленных производств,
близостью рынков сбыта, возможностями внутреннего потребления. Размещение
здесь новых производств данного профиля приведет к оптимизации использования,
как лесного потенциала, так и структуры регионального пространства.
Выделение и формирование лесопроизводственного кластера как пространственной составляющей региональной кластерной системы на основе преимуществ
глубокой энергетической переработки древесины может быть наглядно представлено
на примере Псковской области (Макар, 2015). Приоритетность ее в данном регионе
определяется в первую очередь следующими предпосылками:
 вовлечение в переработку низкосортной древесины;
 развитие производств с использованием древесины лиственных пород;
 экономико-географическая целесообразность производства древесных топливных гранул.
Названные предпосылки свидетельствуют о необходимости привлечения инвестиций для создания крупного пеллетного комплекса, включающего лесозаготовку
и глубокую переработку не пользующегося спросом лиственного древесного сырья,
отходов лесозаготовок и деревопереработки. Топливные древесные гранулы – пеллеты, которые предполагается производить в Псковской области, должны соответство-
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вать требованиям европейского рынка биотоплива, что увеличит экспортную составляющую региона и позволит сделать экономику области более устойчивой.
Псковская область характеризуется относительным недостатком энергетических ресурсов. Однако наличие здесь свободных балансов низкосортной древесины
стимулирует процессы углубленной переработки сырья. Ядром кластера должно
стать новое производство – продукции глубокой энергетической переработки древесины, что отвечает потребностям внешнего и внутреннего лесных рынков. Таким образом, эколого-экономическим проектом предусматривается: 1) комплексное развитие лесопромышленного производства и создание объекта биоэнергетики; 2) освоение
передовых технологий, позволяющих улучшить характеристики древесной продукции, в части переработки низкосортной древесины, отходов лесозаготовок и лесопереработки; 3) обеспечение новых рынков сбыта и повышение международной конкурентоспособности; 4) экономия энергоресурсов и сырьевых материалов, комплексное
использование ресурсов и регенерируемых ресурсов, а также предотвращение загрязнения окружающей среды; 5) обеспечение занятости населения в сельской местности.
Очевидно, что рост популярности пеллет должен поддерживается политически. Способы реализации стратегии освоения лесного потенциала Псковской области
должны найти воплощение в разработанных документах регионального законодательства, направленных на улучшение инвестиционного климата, создание экономико-правового механизма противодействия коррупции, упорядочение институтов регионального пространства, развитие инфраструктуры. Следует подчеркнуть, что приоритетность энергетического вектора развития лесного потенциала тесно сопряжена с
экологическим вектором его развития (Макар, Нещадин, 2014) и в каждом отдельном
субъекте Федерации может иметь свои специфические особенности (Цыренов, Ярашева, 2012).
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Рассмотрен подход к представлению размерной структуры экономики региона, который важен для стратегического планирования на мезоэкономическом уровне.
Подход апробирован на данных предприятий обрабатывающей промышленности Новосибирской области, ведь именно обрабатывающая промышленность, определяет
долгосрочную конкурентоспособность российской экономики (Мау, 2014).
Данные по выручке и численности персонала компаний взяты за 2014 г. из открытых источников. Выбор предприятий определялся доступностью финансовой информации.
Безусловно, ведущая роль в развитии экономики принадлежит крупным предприятиям. Однако основное количество предприятий представлено малым и средним
бизнесом (МСБ), который способен быстро реагировать на изменения потребительского спроса, наиболее восприимчив к техническим новинкам, обеспечивает быструю
окупаемость затрат. Поэтому специалисты отмечают (Медовников и др. 2016), что в
зарубежных и отечественных исследованиях предприятий наметилось смещение акцентов от анализа деятельности крупных предприятий к малым и средним.
Категория субъекта малого или среднего бизнеса определяется Постановлением Правительства РФ № 702 по наибольшему значению из установленных критериев:
к малым относятся предприятия численностью до 100 чел. и выручкой до 800 млн
руб., а к средним – до 250 чел. и выручкой до 2 млрд руб. Остальные предприятия
считаются крупными.
Исследуя проблему выявления «настоящего» среднего бизнеса Ю. Полунин
(Полунин и др., 2013) сделали вывод, что к среднему бизнесу следует относить компании с численностью персонала до 500 чел. Компании с численностью работающих
от 250 до 500 чел. указанные авторы предлагают называть «верхним-средним» бизнесом.
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Мы также расширяем границы средних предприятий до 500 человек, выделяя
группу предприятий «верхнего-среднего» бизнеса, и используем показатель годового
оборота в 2 млрд руб. для других групп предприятий, считая, что успешные крупные
предприятия должны превышать границу, установленную для МСБ. В результате
сформировано шесть групп промышленных предприятий: группа 1 – малые – численность до 100 чел. и выручка до 800 млн руб.; группа 2 – средние – от 101 до
250 чел. и выручка до 2 млрд руб.; группа 3 – верхние-средние от 250 до 500 чел. и
выручка до 2 млрд руб.; группа 4 – верхние-средние – от 250 до 500 чел. и выручка
свыше 2 млрд руб.; группа 5 – крупные – свыше 500 чел. и выручка до 2 млрд руб.;
группа 6 – крупные – свыше 500 чел. и выручка свыше 2 млрд руб.
Всего рассмотрено 76 предприятий, на долю которых в 2014 г. приходилось
33% объема отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающей
промышленности Новосибирской области, а общая численность их работников составляла 23%. Итоги позиционирования рассматриваемых предприятий в координатах численность – выручка представлены на рисунке.
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Распределение предприятий в координатах численность – выручка
Примечание. Предприятия федерального уровня выделены темными квадратами, региональные – темными треугольниками, средние – белыми кружочками, малые – маленькими темными точками.

На 24 компании МСБ (группы 1 и 2), которые могут рассчитывать на традиционные меры государственной поддержки, приходится 7% от общей выручки предприятий выборки, однако, их средняя производительность превышает 2 млн руб. на
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человека. Выявлено, что в случае роста средние предприятия переходят в группу 3,
теряя преференции, которые предоставляются субъектам МСБ. Соответственно
должны быть разработаны иные механизмы стимулирования этого роста. В противном случае, не желая терять льготы, некоторые предприятия «дробятся», оставаясь в
группе МСБ, но теряя многие возможности роста.
В третью группу вошли 16 предприятия (вклад в общую выручку составил
10,2%), которые по объему выручки относятся к МСБ, но по численности вышли за
установленные пределы. Эта группа весьма неоднородна по своему составу: сюда
входят как растущие предприятия, которые нуждаются в поддержке, так и предприятия – «старожилы», которые нуждаются в коренной модернизации всех сторон деятельности, либо должны уйти с рынка, поскольку их производительность даже ниже,
чем у МСБ.
В группу 4 входят 6 успешных «верхних-средних» предприятия, средняя производительность которых самая высокая – 5,82 млн руб./чел. Несмотря на то, что их
количество невелико, доля суммарной выручки этих успешных предприятий в общей
величине выручки выше, чем у более многочисленной 3 группы – 11,6%. Эти предприятия ориентированы на рост за счет организации производства новой продукции,
технологического развития, увеличения поставок продукции на экспорт. Для дальнейшего роста они хотели бы получать поддержку в виде субсидирования части затрат, связанных с приобретением нового технологического оборудования, развитием
производственной инфраструктуры, а также льготу по налогу на прибыль и на имущество предприятия.
В группу 5 вошло 15 предприятий, которые по численности относятся к крупным, а по выручке не превышают порог, установленный для среднего бизнеса. У них
самая низкая производительность (1,84 млн руб./чел), а вклад в общую выручку
10,1%. Сюда вошли как предприятия ОПК и производители оборудования, так и
предприятия пищевой, перерабатывающей, легкой промышленности.
Для экономики области наиболее привлекательна и перспективна группа 6,
куда входят крупнейшие предприятия. Доля выручки 15 предприятий этой группы
составляет 61%, однако их средняя производительность оказалась даже ниже аналогичного показателя предприятий группы 2.
В целом можно отметить, что потенциальные точки роста экономики области
формируют предприятия, входящие в группы 4 и 6, а также в верхнюю часть групп 3
и 5. Это сравнительно новые предприятия, а также те, где модернизированы производственные, технологические и управленческие процессы. Для региональных предприятий этих групп важным условием развития является взаимодействие с областными органами исполнительной власти. Такие предприятия могут предъявлять спрос на
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услуги лоббирования, продвижения продукции на рынки других стран и регионов,
они нуждаются в развитии инфраструктуры, делового климата, предъявляют спрос на
квалифицированные кадры и т.д.
Предложенный подход к размерной классификации предприятий региона позволяет более точно определять меры государственного стимулирования и поддержки
стратегического развития различных предприятий.
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динамика объемов перевозок.

Эффективность инвестиционных проектов, направленных на развитие объектов железнодорожной и портовой инфраструктуры, перегрузочных терминалов, инвестиций в вагонные и контейнерные парки напрямую зависит от точности оценок перспективных объемов перевозок грузов в контейнерах, учитываемых в инвестиционных моделях. Предварительный анализ, проведенный в работе (Меланко, 2016), позволил предположить относительно высокую степень чувствительности рынка контейнерных перевозок к изменениям макроэкономической среды. Таким образом, в целях стратегического планирования развития транспортной отрасли и обоснования инвестиционных проектов в области контейнерных перевозок возникает потребность в
научно-обоснованном подходе к прогнозированию объема спроса на контейнерные
перевозки.
Анализ моделей прогнозирования контейнерных перевозок (Меланко, 2016)
показал, что среди российских исследований в этой области заслуживает внимания
модель многофакторной регрессии (Сафонов и др., 2016). Среди зарубежных работ
представляет интерес модель частичного равновесия (Mizutani et al., 2005) для прогнозирования спроса на контейнерные перевозки на импортно-экспортных маршрутах
в/из Японии, регрессионные модели (Chou et al., 2008) и нейросетевые модели (XuG,
2003) китайских исследователей. В последние годы все большую популярность приобретают подходы на основе гибридных или комбинированных моделей прогнозирования (Wu, 2015).
Проведенный в статье (Меланко, 2016) анализ показал, что как отечественные,
так и зарубежные модели прогнозирования включают макроэкономические показатели, которые, как правило, сами являются результатами прогнозов на какой-то определенный период времени, что существенно снижает их прогнозную точность. Существующие гибридные модели прогнозирования представляют собой комбинацию моделей анализа временных рядов и моделей интеллектуального анализа данных. В то
же время для прогнозирования контейнерных перевозок используются балансовые
модели. Представляется целесообразным для учета изменения макроэкономических
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факторов разработать гибридную модель, как комбинацию балансовой и нейросетевой модели.
Информационная база исследования представляет собой матрицу корреспонденций фактических грузопотоков за месяц контейнерных перевозок по территории
России в тоннах, содержащую информацию о видах сообщения, пунктах отправления
и назначения грузопотоков, пунктах пропуска через государственную границу РФ,
группах перевозимых грузов и др., за период с января 2010 г. по июль 2015 г. и содержит более миллиона записей.
В целях предварительного анализа и выявления общих тенденций изменений
объемов грузоперевозок в контейнерах имеющаяся выборка была разделена на
4 группы в зависимости от вида сообщения: внутреннего, транзитного, экспортного и
импортного.
Согласно рис. 1, внутренние перевозки грузов в контейнерах характеризуются
ярко выраженной годовой цикличностью и сезонностью. Максимальные объемы перевозок приходятся на летние месяцы, минимальные наблюдаются в первый месяц
года, что в некоторой степени обусловлено длительными новогодними праздниками и
предновогодним затовариванием складов.
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Рис. 1. Динамика внутренних перевозок грузов в контейнерах
Выборка является однородной, характеризуется средней степенью рассеивания, значение коэффициента вариации составляет 16,2%. Значение коэффициента вариации по годам изменяется в диапазоне от 11,8% в 2014 г. до 16,6% в 2011 г.
Контейнерные перевозки в транзитном сообщении характеризуются отсутствием явно выраженного тренда и менее выраженной годовой цикличностью с наличием определенных пиков, приходящихся на март и ноябрь, а также провалов, кото750
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рые приходятся на январь–февраль. Значение коэффициента вариации по годам изменяется в диапазоне от 9,1% в 2012 г. до 14,3% в 2014 г., среднее значение за период
составляет 14,1%, выборка является однородной.
Экспортные перевозки грузов в контейнерах характеризуются положительным трендом и незначительной степенью рассеивания данных внутри каждого года.
Среднегодовой прирост объемов перевозок за период с 2011 по 2014 г. составил
10,7%, коэффициент вариации – 14,7%.Значение коэффициента вариации по годам
изменяется в диапазоне от 8,6% в 2011 году до 4,0% в 2014 году, выборка является
однородной. Ее отличительной чертой является отсутствие ярко выраженной годовой
цикличности с провалами, приходящимися на начало года. В то же время на всем периоде наблюдения пиковые значения экспортных перевозок приходятся на март.
Импортные перевозки грузов в контейнерах характеризуются смешанным
трендом и средней степенью рассеивания данных (рис. 2). Значение коэффициента
вариации по годам изменяется в диапазоне от 24,8% в 2010 г. до 7,5% в 2013 г. Значение коэффициента вариации для всей выборки составляет 19,9%, что характеризует
среднюю степень рассеивания данных, выборка является однородной.
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Рис. 1. Динамика импортных перевозок грузов в контейнерах
Для импортных перевозок характерна годовая цикличность и сезонность. Ярко выраженные пики попадают на октябрь в 2010, 2011 и 2012 г. Для 2013 и 2014 г.
пики смещены на середину года (июнь и июль). Провалы характерны для первого месяца года.
Проведенный анализ позволяет предположить сохранение годовой цикличности для внутренних перевозок с возможным изменением тренда в зависимости от рыночной конъюнктуры. Увеличение объема экспортных перевозок к 2014 г., несмотря
на введение экономических санкций против России, позволяет сделать предположе751
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ние об их относительной независимости от макроэкономической ситуации. Как и следовало ожидать, импортные перевозки наиболее подвержены влиянию политических
и экономических факторов. Однако снижение импортного грузопотока началось
раньше введения США и Евросоюзом первых персональных санкций (март-апрель
2014 г.) и финансовых санкций против российских банков и компаний (май 2014 г.).
Можно сделать вывод, что для прогнозирования объемов контейнерных перевозок необходимо выполнить декомпозицию данных по направлениям и группам грузов.
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Изучение истории возникновения и обращения локальных валют (ЛВ) и их
функциональной инфраструктуры позволяет обнаружить многоаспектность природы
этого экономического явления. Полноценный анализ этого феномена требует системного, междисциплинарного подхода к этой разновидности альтернативных финансовых новаций в практике национальных и региональных экономик (Валиуллин, 2008а;
Ширяева и др., 2016).
Локальные валюты (ЛВ) – это валюты, обращение которых ограничено некоторой сравнительно небольшой территорией (или просто компактным сообществом
экономических агентов), и которым дают символические названия, ассоциирующиеся, как правило, с названием местности их предполагаемого обращения. По отношению к официальным (национальным) валютам ЛВ могут нести комплементарную
(дополняющую, частично замещающую их) или альтернативную (полностью замещающую их) миссию, они могут быть неконвертируемые или частично конвертируемые в официальные валюты.
Всего в мире насчитывается более двухсот ЛВ, среди которых интересными и
удачными можно признать, в частности, ванкуверские LETS (Local Exchange Trading
System, торговая система местного обмена), получившие впоследствии широкое распространение далеко за пределами Канады, швейцарские WIR (Wirtschaftsring), бристольские фунты (Англия), успешно поддерживающие местную экономику, песеты
городка Аламо (Испания), а также из отечественных – башкирские шаймуратики
(Neary и др., 1998; Stodder и др., 2016; Мерзлякова и др., 2016).
Безусловно, что проблематика ЛВ есть, в первую очередь, экономическая задача. Действительно, для локализуемой посредством ЛВ экономики и действующих в ней
экономических субъектов актуальны преимущественно прагматичные свойства ЛВ –
их устойчивость, эффективность и оптимальность. При этом в контексте теории оптимальных валютных зон (ТОВЗ), заслуживает внимания потенциальная инверсия в постановке задачи оптимизации, при которой оптимизируются не валютный режим под
существующую территорию (валютную зону), а территория под потенциальную ЛВ с
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ее регулируемым режимом (Валиуллин, 2008б). Тем не менее, на вышеперечисленные
свойства ЛВ могут существенно влияют и факторы неэкономической природы.
В целом, к основным междисциплинарным аспектам феномена ЛВ следует
отнести следующие:
 политические (децентрализация власти, суверенизация территорий) [1], [3];
 юридические (правовые) [1], [2];
 организационно-технические (контроль, безопасность) [1], [2], [4], [5], [8];
 экономические (эффективность, конкуренция, антикризисность, антицикличность, ценообразование, экстерналии) [4], [5], [6], [9];
 институциональные [1], [3], [6], [7];
 социально-культурные (социология, психология, религия, язык) [3], [7];
 информационные [1], [4], [8];
 и др.
Локальная LETS была введена в обращение в 1982 г. М. Линтоном на острове
Ванкувер как система упорядочивания обмена товарами и услугами между членами
инициативно создаваемого сообщества экономических агентов. Организационно
LETS является некоммерческой структурой, предоставляющей своим участникам информацию о состоянии локального рынка (спрос/предложение) и механизм взаиморасчетов на основе самостоятельно эмитируемой ЛВ.
Сторонники LETS утверждают, что эти системы бросают вызов глобальной
монетарной экономике, позволяя преодолевать товарный фетишизм и эксплуатацию,
свойственные этой экономике. Небольшие, самодостаточные и успешные сообщества,
практикующие LETS, представляют собой некую хорошо организованную Утопию
(well-established Utopia) (Neary, Taylor, 1998, p. 91). Авторы исследуют проблему, как
с политэкономических, так и социологических позиций, рассматривая LETS одновременно и как идеологию, и как социальное движение, возникающее из-за все более рефлексирующей природы постмодерновского социального порядка. Другими словами,
это связано с когнитивными и эстетическими моделями социального сознания, имеющимися в неокантианской и постструктуралистской социальной теории. В данном
контексте авторы отмечают, в частности, что категория риска становится центральным мотивом в подобных моделях социального действия и сознания.
В свете неокантианского подхода авторы отмечают, что для ряда таких авторов, как Э. Гидденс деньги есть символический знак (symbolic token), ставший в процессе развития современности универсальным как средство увязки экономических
трансакций в пространстве и времени (Neary, Taylor, 1998, p. 92–93). Возникновение
LETS отражает возрастающий дефицит доверия, которое разумные, адаптирующиеся
индивиды (reflexive individuals) готовы инвестировать в такие современные эксперт754
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ные системы, как экономика и государство. Таким образом, LETS можно концептуализировать как форму ЛВ, создаваемую адаптирующимися индивидами. С позиций
постструктурализма LETS может рассматриваться как контр идеология, как дискурс,
противостоящий тоталитарному дискурсу глобальных денег.
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В 2016 г. Парламентом Республики Таджикистан была одобрена национальная стратегия развития страны сроком до 2030 г. Согласно этому стратегическому
плану, объем ВВП на душу населения должен увеличится в 4 раза, доля промышленности в ВВП должна увеличится с 12,3 до 21%, общие расходы на науку должны увеличиться с 0,15 до 1,5% в ВВП, а доля граждан со средним достатком планируется
увеличить с 22,4 до 50%. Стратегия нацелена на индустриально-инновационное развитие страны путем ускоренной модернизации и широкой диверсификации экономики, формирования индустрии высоких технологий и использования имеющихся потенциальных преимуществ в целях отхода от экспортно-сырьевой направленности
экономики и повышения конкурентоспособности Таджикистана.
Индустриализация таджикской экономики на основе знаний и инноваций
опирается, главным образом, на промышленность – базовую составляющую экономического роста государства. Промышленное производство – это прочный фундамент
материального производства, сложная многоуровневая система, формирующая основополагающую долю в ВВП государства. В экономиках развитых и развивающихся
стран доля промышленного производства колеблется в интервале 20–40%. В то время
как доля таджикского промышленного производства составляет 12,3%, что отражает
процесс снижения уровня развития производительных сил и конкурентоспособности
регионов (см. (Мукимова, 2015)).
В условиях инновационного развития выживаемость предприятий связана с
умением управлять инновационной деятельностью, выбирать действенные инструменты обеспечения ее непрерывности. В настоящее время внедрение инноваций на
отечественных предприятиях промышленности осуществляется не постоянно, а время
от времени, а их планированию практически не уделяется внимания. На предприятиях
чаще встречается текущее, оперативное планирование, нежели стратегическое. Это
обусловлено нехваткой ресурсов, отсутствием необходимых инструментов стратеги756
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ческого и инновационного планирования, адаптированных к промышленным предприятиям регионов.
Планирование является составной частью системы управления инновационной деятельностью и относительно самостоятельной функцией организационноуправленческой деятельности. Как отмечает Е.Е. Кучко, планирование инноваций
представляет собой процесс разработки плана реализации конкретного нововведения
и осуществления инновационной деятельности… Планировать можно не только реализацию деятельности по осуществлению инноваций, но и стратегию отношения к
инновациям, т.е. инновационную стратегию (Кучко, 2009). Все это относится и к
промышленным предприятиям, независимо от того, касается это их планов по поиску
инновационных идей и реализации инноваций в будущем или планов реализации текущего нововведения.
Как правило, инновационное планирование связывают со стратегическим
планированием, разработкой основных направлений инновационной деятельности, а
текущее планирование инноваций рассматривают в рамках общего планирования.
Однако для промышленных предприятий регионов, чьи возможности использования
инноваций ограничены, важным вопросом является планирование инновационной деятельности по поиску, внедрению и использованию нововведений и реализации нового продукта не в рамках стратегического или производственного планирования, а
формирование отдельных планов инновационной деятельности. Кроме того, основным фактором «при выборе инновационной стратегии является учет региональных
особенностей, таких как емкость регионального рынка, сложившаяся структура регионального размещения промышленного производства, имеющийся кадровый потенциал региона, региональная инфраструктура, природные условия и т.д.» (Джурабаев,
2016).
Стратегическое планирование индустриально-инновационного развития
предприятий регионов – это обоснованное предположение о будущем состоянии характера и особенностей протекания производственных процессов на предприятиях
регионов, а также их динамики, основных показателей, с учетом существующих тенденций и стратегических перспектив развития регионов.
Инновационное планирование позволяет структурировать инновационную деятельность и рационально распределять ресурсы, формировать промежуточные и конечные ее параметры. Создается возможность отслеживать отклонение фактических
параметров от запланированных и корректировать процесс инновационной деятельности в соответствии с поставленными целями. Принципиальная схема воздействия
планирования на инновационную деятельность представлена на рисунке.
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Инновационные цели стратегического планирования
Сбор информации для планирования

Корректировка плана

Планирование и разработка стратегического плана

Доведение и реализация плана

 Определение исходных условий;
 Направления стратегического
развития;
 Разработка стратегического плана: цели и задачи;
 Ключевые аспекты развития
предприятия;
 Мероприятия по развитию предприятий

Учет результатов
Контроль
Выявление и анализ причин отклонения
Регулирование

Системный анализ и оценка инновационной деятельности

Модель воздействия стратегического планирования
на инновационную деятельность
Как видим на рисунке инновационное планирование непрерывно и распадается на две стадии: планирования и реализации, которые обеспечивают:
 сбор и анализ информации;
 планирование инновационных действий, включающее:
– определение исходных условий стратегического планирования, подразумевающее формирование кадрового потенциала развития производственной и инновационной деятельности в регионе; активизация развития научно-исследовательской
деятельности и научно-инновационных организаций; совершенствование процессов
коммерциализации новшеств;
– выделение основных направлений стратегического планирования по проведению оценки состояния стратегического развития предприятий на текущий период;
разработка рекомендаций по формированию региональной научно-инновационной
системы; формирование прогноза развития и размещения производственной и инновационной деятельности;
– определение цели и задач разработки стратегического плана развития промышленных предприятий;
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– установление ключевых аспектов развития предприятий, включающее стратегические ориентиры развития предприятий, параметры развития на начало периода
планирования, учет территориальных особенностей производственной деятельности,
создающих привязку к определенному региону и особенностям его развития; наличие, полнота и достоверность информации, возможность визуализации результатов
стратегического планирования;
– описание мероприятий по разработке стратегического плана развития предприятий.
 реализация запланированных мероприятий посредством доведения плана
до объекта планирования;
 учет результатов реализации плана инновационной деятельности;
 сравнение факта с запланированными параметрами и построение контрольных индикаторов, оценивающих степень их достижения;
 выявление и анализ причин отклонения от намеченных параметров;
 регулирование хода исполнения плана, внесение корректировок в инновационное планирование.
Таким образом, инновационное планирование позволяет упорядочить анализ,
придать ему циклический характер и тем самым подготовить основу для автоматизации и перевода этого процесса на информационно-коммуникационные технологии.
Планирование формирует условия структуризации инновационной деятельности, эффективное распределение ограниченных ресурсов, обеспечивает своевременную корректировку процесса внедрения и реализации новых продуктов, новых технологий,
выявление эффектов взаимодействия элементов инновационной деятельности, повышает ориентированность ее анализа и оценки на конечный результат.
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Современный взгляд на экономическую политику России позволяет отметить
процесс децентрализации управления. Все большую самостоятельность получают региональные административные структуры. В то же время процесс планирования все
больше приобретает региональный характер. Таким образом, проблема построения
информационно-аналитического программного комплекса для модели экономики региона и алгоритма численного вычисления этой модели для получения прогнозных
интервальных оценок вероятностных социально-экономических показателей развития
является актуальной. Разработка алгоритма численной суперпозиции функций в нелинейных уравнениях сама по себе является отдельной актуальной научной проблемой. Решение этой проблемы позволит перейти к оперированию в выводах от отдельных значений социально-экономических показателей к их вероятностной природе.
Современные способы разработки плана развития в региональных министерствах и ведомствах нельзя охарактеризовать как надежные. Проблема заключается в
недостаточном научном обосновании и отсутствии комплексной взаимосвязи различных методик по отделам (Данилов и др., 2012). Этого можно избежать, используя комплексную экономико-математическую модель, основанную на нелинейных характеристиках социально-экономических показателей при их одновременной обратной связи.
При этом аналитического решения обозначенной задачи получить невозможно. Но для
осуществления прогноза достаточно и конкретной численной реализации при заданных
входных параметрах модели. Но для осуществления прогноза достаточно и конкретной
численной реализации при заданных входных параметрах модели (Nikitin at al., 2013).
Теория суперпозиции функций позволяет решать данную задачу, оперируя
вероятностными характеристиками показателей, и нами уже создан алгоритм и программный продукт позволяющий осуществить данные операции (свидетельство о
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государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014615425: «Программа численной реализации суперпозиции основных законов распределения случайных величин с визуализацией результатов вычисления» от 27 мая 2014 года). В данном исследовании предлагается подход, суть которого заключается в оперировании не отдельными значениями показателей, а неопределенными факторами и способы численного
вычисления этих факторов в нелинейных уравнениях в условиях суперпозиции функций. При исследовании социально-экономических объектов, например, региональной
экономической системы, необходимо для начала выявить и описать модель исследуемой структуры, определить способы и вид системы взаимодействия на основе обратных связей и построить систему нелинейных одновременных уравнений, описывающих математическую модель исследуемого объекта.

Укрупненная схема информационно-аналитического комплекса
Эта математическая модель и будет базой для применения алгоритма численного вычисления интервала значений неопределенных факторов в линейных и нелинейных уравнениях в условиях суперпозиции функций. Общая схема разрабатываемого информационного обеспечения состоит из трех модулей. Каждый модуль это
совокупность различных уже разработанных и разрабатываемых методов и методик
анализа и прогноза социально-экономических показателей развития. При этом ин761
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формационная система будет давать результат даже при недостатке или отсутствии
входной информации по некоторым достаточно важным социально-экономическим
факторам. Программный комплекс предназначен для получения комплексных научно-обоснованных оценок и прогноза при принятии решений в региональных министерствах и ведомствах при планировании и организации деятельности на предстоящий период. Пробная базовая имитационная модель Чувашской Республики была реализована на персональном компьютере и в результате 5-часовых вычислений были
получены характеристики основных социально-экономических итогов работы региона в пределах 10% нестыковки с официальными статистическими данными.
Проблема построения программного комплекса, основанного на экспертных
методах, многомерно-статистических методах, адекватной агентно-ориентированной
имитационной модели экономики региона и алгоритма численного вычисления этой
модели для получения прогнозных интервальных оценок вероятностных социальноэкономических показателей развития региона является актуальной. Хорошим инструментом для исследования данной проблемы, активно использующемся за рубежом, является перспективное направление в экономико-математическом моделирование – это построение вычислимых моделей общего равновесия на региональном
уровне (в зарубежной литературе известное как CGE модели (Computable General
Equlibrium Models)). Необходимо также отметить, что начиная с 1960-х гг. в исследованиях все большую популярность получает имитационное моделирование, при этом
из всех его типов агентно-ориентированное моделирование является более современным (Бахтизин, 2008; Макаров, 1999). Современные вычислительные возможности
суперкомпьютеров позволяют численно решать задачи, являющиеся нелинейными с
большим количеством переменных и уравнений. При этом появляется возможность
рассмотрения каждой переменной в виде отдельной функции и производить их суперпозицию не прибегая к выводу аналитических формул (Никитин др., 2015).
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В понятие стратегических решений мы включаем приоритеты развития РФ,
направления движения соответствующих подсистем экономики и социума, механизмы реализации поставленных задач. Ограничения задачи выбора приоритетов и
направлений – оценки потенциала развития, т.е. внутренних условий, характера
внешнего ближнего и дальнего окружения, а также факторов необходимости перемен
и достаточности имеющихся для этого ресурсов, желаний (мотивов), сил. Системный
анализ условий и факторов нацелен на получение реалистичных оценок потенциала
социально-экономической системы, в частности, путем установления необходимости
и достаточности предпосылок для тех или иных приоритетов и направлений научнотехнологического развития экономики с позиций определенных критериев принятия
решений. Как представляется, критерием выбора стратегических решений в сфере
науки и технологий должны быть национальные интересы и стратегическая значимость планируемых изменений для устойчивости экономики и благополучия общества. Объективные оценки потенциала развития социально-экономической системы и
отдельных ее подсистем и звеньев предназначены для синтеза перспективного образа
системы и ее элементов как целевых ориентиров стратегии (см. рисунок).
Условия и факторы заметно различаются по странам, для российской экономики особо актуально преодоление ряда внутрисистемных проблем. Приведем несколько оценок, наиболее характерных для российской экономики, которые получены
в рамках выполнения исследовательского проекта РГНФ № 15-02-00229а.
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Условия и факторы принятия стратегических решений
Факторы необходимости
Внутренние императивы включают требования разрешить проблемы в различных подсистемах национальной экономики и общества:
 технологическая импортозависимость: импорт технологий превышает экспорт; доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта 12,8%, импорта –
58,7% (2015) (Росстат: Офиц. стат., 2016); в некоторых видах деятельности 80–90%
техники и технологий иностранного происхождения;
 зависимость экономики от ТЭК: его доля в ВВП 27%; в доходах бюджета
около 50%;
 экспортозависимость экономики от энергетических отраслей и мировых
рынков энергоносителей в силу примитивизации структуры экономики и не диверсифицированности экспорта;
 низкая энергоэффективность: 114-е место из 128 (The Global Innovation,
2016, p. 273);
 внутриотраслевые проблемы (например, рост издержек добычи из трудноизвлекаемых месторождений углеводородного сырья);
 технико-технологическая отсталость материальной базы: износ фондов в
экономике 49%; вялое обновление фондов и технологий; слабое внедрение передовых
технологий (Росстат: Офиц. стат., 2016);
 низкая коммерциализация НИОКР, слабый трансфер знаний в экономику;
 отставание расходов на НИОКР от развитых и развивающихся стран:
31-е место из 128, 1,19% от ВВП против 2% в среднем в мире в 2014 г. (The Global Innovation, 2016, p. 326);
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 снижение человеческого потенциала: снижение качества жизни большинства
населения (реальных доходов – на 6% за 2016 г., здоровья); малая продолжительность
жизни, 70,37 года (2015); низкие темпы роста человеческого развития: 0,38% в год за
1990–2014 гг. против 0,95% в странах с высоким человеческим развитием (к которым
принадлежит Россия); 0,71% в среднем в мире (HDR, 2015, p. 212–215);
 снижение интеллектуального потенциала: замедление относительной патентной активности; проблемы сохранения и привлечения талантов.
Влияние факторов внешнего мира существенно определяет выбор решений,
в том числе в сторону прогрессивных научно-технологических и структурных экономических сдвигов:
 колебания мировых энергетических рынков – цен, величины и географии
спроса;
 ускорение и изменение структуры технологических сдвигов: когнитивизация экономики и рост вклада знаний и научных разработок в продукт; бурное развитие NBIC-технологий, новых материалов, способов получения энергии, др.; цифровизация и информатизация экономики: мобильный Интернет, Интернет вещей, автоматизация умственного труда, облачные сервисы, др.; рост вычислительной мощности,
скорости Интернет; развитие технологий 4-й индустриальной революции; соответствующие изменения в структуре патентных заявок и областей фундаментальной
науки.
Факторы достаточности
Оценки возможностей, которыми располагает социально-экономическая система для решения научно-технологических задач, включают ресурсные, интеллектуальные, геополитические, социокультурные и другие ограничения:
 ресурсная база: значительные запасы природных ресурсов: энергетических;
минеральных, земельных и лесных ресурсов;
 финансовый капитал: ЗВР, Резервный фонд, средства бюджета, банков,
предприятий, населения, которые можно задействовать в целях развития науки и технологий;
 достаточный интеллектуальный и человеческий потенциал: 90,9% населения с высшим и средним специальным образованием, 29-е место из 188; 76 студентов
на 100 чел. соответствующего возраста, 14-е место (HDR, 2015, p. 242–245); неплохой
уровень талантов и способностей к обучению (по тестам PIZA в сфере матем. и
естеств. наук);
 утечка мозгов более низкая, чем в период 1990-х гг., но до сих пор истощающая научно-технические кадры, особенно в группе молодых возрастов;
 старение кадров исследовательских и конструкторских организаций;
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 уровень развития НИОКР и имеющиеся заделы: а) в фундаментальной
науке – снижение качества публикаций, исчезновение научных школ, слабое продвижение во многих передовых областях науки; б) в прикладных исследованиях и разработках – снижение количества патентных заявок на технологии при сохранении уровня заявок на полезные модели и программы; по индикатору выданных патентов, в том
числе в 2–3-х международных офисах, РФ заметно отстает от лидеров: 25 тыс. против
350 тыс. в Японии (WIPO, 2015).
Условия внешние
o Глобализация экономики и знаний: усиленное вовлечение организаций и
отдельных субъектов в глобальные цепочки создания знаний и новой стоимости – открытые инновации, интернационализация НИОКР и инноваций, сотрудничество и
тесные взаимодействия участников инновационной деятельности.
o Обострение внешнеполитических и внешнеэкономических отношений
(санкции).
Условия внутренние
o Значительные социальные проблемы повышают нестабильность экономики. Кроме того, снижение мотиваций и трансформация личностных и общественных
ценностей не способствуют ориентированию большинства экономических агентов на
создание знаний и технологий и применение их в экономике.
o Чрезвычайно высокая дифференциация социально-экономического развития территорий: различия регионов по соответствующему индексу составляют до
6 раз (без Москвы), а по полному кругу субъектов РФ 8 раз (РИА Рейтинг. URL:
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf).
o Снижение мотиваций к производительному труду.
o Социальная нестабильность (снижение доверия, низкий уровень согласия
общества).
o Расслоение общества, неравенство доходов: коэффициент Джини 0,397,
81-е место из 188 (HDR, 2015, p. 215); отсутствие социальных лифтов.
o Рост социальных обязательств правительства.
o Низкие госрасходы на социальные нужды – на образование 4,1% от ВВП
против 5,0% в среднем в мире (HDR, 2015, p. 235-245); на здравоохранение, по разным оценкам, от 6,1% от ВВП (HDR, 2015, pp. 228-231) до 7,07% (ВОЗ / WHO. URL:
http://apps.who.int/nha/database) против 10% в среднем в мире.
o Деструктивная реорганизация образования, академической и прикладной
науки.
o Окружающая среда: технологические изменения влияют на жизнь людей не
всегда лучшим образом, поэтому в плане создания новых технологий важно предусмот766
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реть минимизацию потери здоровья, ущерба и вреда природе, т.е. учесть ограничения на
экологию жизни и среды обитания человека, животного и растительного мира.
В стратегическом планировании и управлении российской экономикой далеко
не все решения принимаются согласно системным принципам и правилам; в связи с
этим наблюдается значительные разрывы между словом и делом, теорией и практикой перемен.
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В Стратегии научно-технологического развития РФ на период до 2035 г. (далее – Стратегия) учтены отдельные условия и факторы НТП при определении направлений движения в этой сфере. Вместе с этим выбор приоритетов ориентирован не
столько на укрепление фундаментальной науки, создание мощных наукоемких производств оборонно-промышленного комплекса и повышение на этой основе внутреннего спроса на новые знания и технологии, сколько на ответ страны на т.н. «большие
вызовы», которые (в той форме как они сформулированы) в действительности относятся в большей части к странам Европы, Америки, Азии, нежели к России. В Стратегии приоритеты научно-технологического развития РФ так и трактуются как «важнейшие направления научно-технологического развития государства, в рамках которых создаются и используются технологии, реализуются решения, наиболее эффективно отвечающие на большие вызовы, и которые обеспечиваются в первоочередном
порядке кадровыми, инфраструктурными, информационными, финансовыми и иными
ресурсами» (Стратегия, 2016, с. 2). Кроме того, к приоритетам отнесено не только создание технологий, отвечающих национальным интересам, но также «востребованных в мире» (Там же, с. 8). Пропустим алогичность определения приоритетов – как в
части детерминированности априорно отпущенными на эти цели ресурсами (не отвечающей системным принципам), так и в части императива мировой востребованности
создаваемых нами технологий. Сравним аргументы, которыми руководствовались
лица, принимающие стратегические решения, с фактическим состоянием подсистем
экономики и общества по ряду «больших вызовов», на которых базированы перспективные направления науки и технологий в РФ. Анализ выполнен при поддержке
РГНФ проекта № 15-02-00229а «Системный анализ, моделирование и пространственные решения приоритетных задач инновационного развития экономических объектов
и систем в нестационарной экономике».
Большие вызовы и приоритеты РФ
Выбор приоритетов исходит из семи «больших вызовов» (Стратегия, 2016,
п. 15):
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а) «рост рисков для жизни и здоровья граждан в результате неэффективного
использования природных ресурсов и возрастания антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природной среды;
б) исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на
экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне появления ограниченной
группы стран-лидеров, обладающих новыми производственными технологиями и
ориентированных на использование возобновляемых ресурсов;
в) качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических
систем, рост значимости энерговооруженности экономики и наращивание объема выработки и сохранения энергии, ее передачи и использования;
г) демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жизни людей, изменением их образа жизни и связанное с этим старение населения, что в совокупности приводит к новым социальным и медицинским проблемам, в
том числе росту угроз глобальных пандемий, увеличению риска появления новых и
возврата исчезнувших инфекций;
д) новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные
угрозы), обусловленные ростом международной конкуренции и конфликтности, глобальной и региональной нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с внутренними
угрозами национальной безопасности;
е) потребность в обеспечении продовольственной безопасности и независимости России, конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках
продовольствия, снижение технологических рисков агропромышленного сектора;
ж) необходимость эффективного освоения пространства, в том числе путем
преодоления диспропорций социально-экономического развития территорий страны,
а также укрепление позиций России в области экономического, научного и военного
освоения космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики» (Стратегия, 2016, п. 15).
Согласно реальным оценкам, с одной стороны, степень угроз по трем из семи
больших вызовов представляется далеко не очевидной; с другой, упущены реальные
угрозы в сфере поддержки талантов и человеческого потенциала как важнейших детерминант инновационного развития экономики знаний. Приведенные оценки основаны на данных российской официальной статистики и ведущих зарубежных организаций:
Пункт (а): в РФ основные риски для жизни людей происходят от низкого
уровня и качества жизни, включая качество здравоохранения, но никак не от истощения природных ресурсов и нагрузок на природу, в отличие от развитых стран западного мира:
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В России 3,1% населения живет на деградированных землях против 17,1% в
Венгрии, 13,2% в Польше, 10,5% в Бельгии, 9% в Австралии, 8,5% в Дании, 8,1% в
Германии, 3,9% во Франции, 2,7% в Канаде, Австрии, Великобритании; 10,2% в среднем в мире (HDR, 2015, pp. 250-253).
За 2005–2012 гг. в России пострадали от природных катастроф 161 чел. в
среднем за год в расчете на 1 млн населения против 11 986 чел. в Индии, 20 060 чел.
во Вьетнаме, 5074 чел. в США, 921 чел. в Японии, 665 чел. в Великобритании,
364 чел. в Канаде (Там же).
В России выбросы оксида углерода и оксида азота на душу населения ниже
Канады, США и многих стран Европы, хотя диоксида серы – выше, хотя ниже чем в
Канаде (Россия и страны мира, 2016, с. 294).
Пункт (б): в России истощение энергетических, минеральных и лесных ресурсов в денежном выражении составило 11,8% от валового национального дохода, что
не выше других стран-экспортеров энергоресурсов: 9% в Норвегии, 17,4% в Катаре,
20,7% в Саудовской Аравии (HDR, 2015, URL: http://hdr.undp.org/en/indicators/97306).
То есть наши проблемы не в исчерпании минеральных ресурсов, а в росте издержек и
низкой энергоэффективности из-за отсталых способов добычи и генерации, нехватки
производительных технологий, но не в слабом применении возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые остаются пока дорогими и более затратными в РФ, чем
во многих странах. Наращивать использование ВИЭ в РФ представляется перспективным после тщательных обоснований места и стоимости и при условии сопутствующего переоснащения традиционных генераторов энергии на основе передовых технологий с высоким КПД.
Пункт (г): «демографический переход» характерен не столько для России,
сколько для развитых западных стран и Японии:
В России не большая, а, напротив, чрезвычайно низкая продолжительность жизни, 70,1 года, против 80,2 года в ОЭСР; 75,1 – в странах с высоким человеческим развитием; 71,5 – в среднем в мире, включая африканские страны (HDR, 2015, p. 208–211).
В России демографическая нагрузка на 100 чел. трудоспособного населения
составляет: а) 23,4 чел. в возрасте младше 14 лет и б) 18,8 чел. в возрасте 65 лет и
старше. В странах с очень высоким уровнем человеческого развития – европейских и
североамериканских: а) 26,1 чел.; б) 25,8 чел.; в Японии: а) 21,2 чел.; б) 43,6 чел.
(HDR, 2015, p. 234–237).
В Стратегии можно также найти другие изъяны в обоснованности выбора вектора научно-технологического развития РФ, которые могут и должны быть устранены
на основе системных требований к принятию стратегических решений (Никонова,
2017 – в наст. сб.). Кроме того, приоритетные направления Стратегии не отражают
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многие проблемы технико-технологической деградации российской экономики, отставания в сфере человеческого развития, демотивации экономических агентов, другие болевые точки.
Фундаментальная наука
Отдельно стоит остановиться на позиции фундаментальной науки в структуре
приоритетов научно-технологического развития РФ. По мнению академика Д.С.
Львова в целях совершенствования технологической и производственной базы промышленности «первым приоритетом» должно было стать «восстановление сферы
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ через подъем фундаментальной науки. Для этого жизненно необходим заблаговременный рост расходов
на науку и НИОКР» (учитывая ощутимый срок реализации НИОКР в наукоемких отраслях) (Львов, 2004, с. 62). В противоположность политике замораживания расходов
на НИОКР на уровне 1,12% от ВВП Д.С. Львов считал, что «в качестве норматива на
период до 2010 г. следует определить уровень внутренних затрат на науку не менее
1,6–2% ВВП (а в случае ускоренного развития наукоемких производств, определяющих спрос на результаты НИОКР – 2,2–3%)» (Там же). В Проекте Стратегии на период до 2035 г. предусмотрена доля расходов «на фундаментальные и поисковые исследования и разработки в общей структуре расходов на финансирование НИОКР, соответствующая уровню индустриально развитых стран» (Проект Стратегии, 2016,
с. 101); в окончательном варианте Стратегии принято решение довести затраты на исследования и разработки до уровня не менее 2% от ВВП, «включая пропорциональный рост частных инвестиций, уровень которых к 2035 г. должен быть не ниже государственных» (Стратегия, 2016, п. 48, с. 22). Однако в Стратегии не определены четко
функции и ведущая роль государства в решении стратегически важных проблем
науки и техники и поддержки такого значимого общественно полезного сегмента как
фундаментальная наука. Более того, на 2017 г. заложено сокращение финансирования
ее на 7% по сравнению с 2016 г. (Коммерсантъ. № 237 от 21.12.2016. URL:
http://www.kommersant.ru/doc/31763465). На период 2017–2019 гг. предлагается сократить предусмотренный объем госбюджетного финансирования ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России», в целом, более чем на треть, а НИОКР – почти в 1,5 раза (Коммерсантъ. 27.01.2017. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3204451). Это связано отчасти с
недооценкой важности государственного финансирования науки, отчасти – с недооценкой роли фундаментальных исследований для технологической независимости
страны.
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При обсуждении эффективных и устойчивых путей развития российской экономики большое внимание уделяется процессам формирования несырьевых точек роста, охватывающих разнообразную типологию субъектов экономической деятельности (см., например, (Беляев, 2009; Раевский, 2014)). Существенное место в этих процессах занимает инновационная политика, в задачу которой входит расширение класса инновационно активных предприятий как потенциальных несырьевых точек роста
в экономическом пространстве. Такая политика должна фокусироваться на устранении наиболее значимых препятствий для инновационной деятельности, что требует
своевременности их выявления.
В России мониторинг негативных факторов, препятствующих инновационной
деятельности предприятий, осуществляется по форме № 4-инновация «Сведения об
инновационной деятельности организации» (Приказ Росстата, 2016). Всего отслеживается 13 негативных факторов. Данные собираются в настоящее время раз в два года.
При этом задействованы следующие пять видов делений множества опрашиваемых
предприятий с использованием всероссийских классификаторов: 1) по видам экономической деятельности (ОКВЭД); 2) по территориальному/региональному признаку
(ОКАТО); 3) по численности работников; 4) по формам собственности (ОКФС) и
5) по организационно-правовым формам (ОКОПФ). Каждому классификационному
делению/разрезу соответствует определенный тип потенциальных точек роста. Это
означает, что мониторинг препятствий распространяется на 5 типов точек роста.
Ниже в качестве потенциальных точек роста, формируемых на базе инноваций, рассматриваются регионы. На основе обработки статистических данных ранжируются факторов, препятствующих инновационной деятельности предприятий в регионе. В шкале рангов место 1 присваивается негативному фактору, наиболее значи773
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мому для предприятий данного региона. Ранг 13 соответствует фактору, наименее
значимому в регионе. Значимость для региона оценивается, исходя из удельного веса
предприятий (%), оценивших негативный фактор как решающий или значимый.
Охватывается круг предприятий, осуществлявших технологические инновации.
В процессе ранжирования определяются три группы негативных факторов: наиболее
значимые, средне значимые и менее значимые.
Результаты ранжирования приведены в таблице. В левой колонке перечислены 13 негативных факторов, расположенных в порядке снижения средней по строке
(по совокупности регионов) значимости. Номера регионов соответствуют следующим
наименованиям: 1) Центральный федеральный округ; 2) Город Москва; 3) СевероЗападный федеральный округ; 4) Город Санкт-Петербург; 5) Южный федеральный
округ; 6) Северо-Кавказский федеральный округ; 7) Приволжский федеральный
округ; 8) Уральский федеральный округ; 9) Сибирский федеральный округ;
10) Дальневосточный федеральный округ. Данные приведены за предкризисный
2012 г.
Таблица
Ранги факторов, препятствующих формированию потенциальных точек роста
на базе инноваций: региональный разрез
Номера регионов
Наименования факторов
Наиболее значимые факторы
Недостаток собственных денежных средств
Высокая стоимость нововведений
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства
Высокий экономический риск
Средне значимые факторы
Недостаточность законодательных и нормативноправовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность
Недостаток квалифицированного персонала
Неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности
Неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские, прочие услуги)
Низкий спрос на новые товары, работы, услуги
Менее значимые факторы
Низкий инновационный потенциал организации
Недостаток информации о рынках сбыта
Недостаток информации о новых технологиях
Неразвитость кооперационных связей
Источник: рассчитано по данным Росстата.
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Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы в отношении
значимости факторов, препятствующих формированию потенциальных точек роста
регионального типа на базе инновационной деятельности российских предприятий:
1. Наиболее значимой для предприятий всех регионов является блок финансовых факторов (ранги 1–4).
2. В блоке нефинансовых факторов наиболее значимыми в региональном разрезе оказались пять негативных факторов, каждый из которых попадает в первую
тройку после финансового блока в ряде регионов:
 недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность (занимает два первых
места после блока финансовых факторов во всех регионах);
 недостаток квалифицированного персонала (в первой тройке после финансовых факторов в 8 регионах из 10);
 неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности (в первой тройке после финансовых факторов в 6 регионах
из 10);
 неразвитость инновационной инфраструктуры (в первой тройке после финансовых факторов в 3 регионах из 10);
 низкий спрос на новые товары, работы, услуги (в первой тройке после финансовых факторов в 3 регионах из 10).
3. Ранг одного и того же негативного фактора может существенно варьироваться в зависимости от региона.
4. Выявленная вариативность ранга означает разную критичность одного и того же фактора для процессов формирования потенциальных точек роста на базе инноваций в региональном разрезе. Эти особенности должны учитываться региональными
и муниципальными органами власти при определении приоритетности нейтрализации
негативных факторов.
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Комплексный организационно-экономический механизм включает в себя цели
организации инновационной деятельности, механизм управления инновационной деятельностью, финансовый механизм, а также факторы, влияющие на эффективность
инновационной деятельности.
Необходимо отметить оперативное управление инновационной деятельностью и методологию оценки ее эффективности как важнейшие инструменты механизма управления, определяющие его специфику.
Объект управления в составе управленческого механизма представляет собой
процесс, направленный на создание новых производственных мощностей:
 формирование условий необходимости и возможности осуществления инноваций;
 выбор объектов вложения инвестиций;
 оценка вариантов вложения инвестиций;
 выбор оптимальных вариантов вложения инвестиций;
 финансирование инноваций;
 капитальные работы, направленные на создание производственных мощностей;
 освоение и использование производственных мощностей.
В системе нормативного регулирования деятельности предприятий в Российской Федерации, в частности, в бухгалтерском учете, принято выделять три вида деятельности предприятия – текущую, инновационную и финансовую. Под текущей понимают основную уставную деятельность предприятия, связанную с получением дохода; под финансовой – движение денежных средств, связанное с изменениями в составе и размере собственного капитала и займов предприятия.
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В рамках данной работы особо рассмотрим инновационную деятельность, под
которой понимается движение денежных средств в результате приобретения или организации и реализацию долгосрочных активов для создания инновационной продукции.
Инновационная деятельность на наукоемком предприятии начинается с этапа
формирования инновационной ситуации. Для того чтобы соответствующие инвестиции стали возможны, необходима сложившаяся совокупность внешних и внутренних
условий: достаточная степень рентабельности производства, устойчивое положение
предприятия, необходимый постоянный спрос на новую продукцию и др.
На следующем этапе производится выбор объектов инновационной деятельности, т.е. возможных вариантов размещения инвестиций. Данный этап в большой
степени определяется сложившимися внешними условиями: наличием платежеспособного спроса на товар или услугу.
Оценка инвестиций неразрывно связана с выбранным объектом с точки зрения исходных данных, однако, ее корректность зависит от обработки этих данных.
Она представляет финансовый план инвестиционного проекта и совокупность показателей по нему. После оценки производится выбор инновационных проектов для реализации, так называемое формирование инвестиционного портфеля.
Непосредственная реализация проекта начинается с планирования действий,
которые должны принести определенный ожидаемый результат. Прежде всего, при
необходимости, сюда включаются планы капитального строительства.
Данные планы полностью зависят от характеристик проекта, которые были
выбраны на этапе оценки. К ним можно отнести объем производства и реализации,
материально-техническое снабжение, объем необходимых кадров и др.
Сама деятельность по созданию новых производственных мощностей также в
общем случае является нехарактерной для предприятия, может производиться подрядным способом и представляет собой простое воплощение созданных планов, поэтому интересна только в случае серьезного отклонения фактических показателей от
плановых.
Таким образом, комбинация «выбранный продукт – оценка инновационного
проекта» является базисом проекта, с одной стороны, в части строгой подчиненности
и зависимости всех последующих этапов, и базисом принятия решения, с другой, в
части положительного или отрицательного решения вопроса о принятии проекта.
Все остальные этапы (начиная от создания новых производственных мощностей до их ликвидации, а также процесс принятия решения) являются надстройкой
инновационного проекта.
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В современных условиях перехода к новым формам хозяйствования существенное значение имеет разработка эффективной системы планирования инноваций.
Структура оперативного управления инновационной деятельностью включает
две части: разработку нормативного обеспечения организации инновационной деятельности и бизнес-планирование. Первая обслуживает процесс сбора информации и
достигает цель оптимизации этого процесса по срокам и полноте информации, вторая
подразумевает разработку бизнес-плана инвестиций и преследует цель получения
финансовых ресурсов.
Анализ состояния инновационного планирования группы наукоемких предприятий позволяет говорить об отсутствии на предприятиях стройной системы подготовки, планирования, осуществления и контроля инновационных проектов.
Нормативное обеспечение инновационной деятельности на наукоемком предприятии должно включать в себя график документооборота, нормативные формы,
сроки их предоставления лицу, занимающемуся планированием инвестиций, должностные инструкции лиц, ответственных за заполнение данных форм.
Так как современный период функционирования предприятий подразумевает
становление всей процедуры планирования инноваций, то инновационные формы
должны содержать минимально необходимый перечень информации; впоследствии
при необходимости перечень будет расширяться и корректироваться. Кроме того,
следует предусмотреть в должностных инструкциях работников подразделений необходимость и условия выполнения работы по заполнению информационных форм, так
как это основная проблема, возникающая при использовании матричной структуры
управления.
Все подготовленные материалы используются в процессе бизнеспланирования инновационной деятельности, который состоит из планирования отдельных инвестиционных проектов и является специфическим видом планирования
на предприятии.
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В настоящее время в России активно проводится политика энергосбережения
и повышения энергетической эффективности и повсеместно внедряются энергосберегающие мероприятия: при обороте товаров; при строительстве, капитальном ремонте
и реконструкции зданий, строений, сооружений; в системе коммунальной инфраструктуры; в организациях с участием государства или муниципального образования
и повышению энергетической эффективности этих организаций; при использовании
вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии; в транспортном
комплексе (Федеральный закон № 216-ФЗ). При этом на государственном уровне
установлены целевые ориентиры: удвоение показателя ВВП (Послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ 16 мая 2003 г.) и снижение энергоемкости ВВП к 2020 г. по сравнению с 2007 г. не менее чем на 40% (Указ Президента РФ Д.А. Медведева от 4 июня 2008 г. № 889). Таким образом, обозначена
сложная задача: удвоение ВВП и снижение его энергоемкости. Высокая энергоемкость ВВП России, которая по сравнению с развитыми странами выше в 2,5−3,2 раза,
является одной из центральных проблем российской экономики (Петрухин, 2016).
Энергоемкость ВВП – это отношение суммарного энергопотребления к величине
ВВП.
По мнению авторов, актуальной в настоящее время является научная проблема адекватной оценки влияния энергосберегающей политики государства на дальнейшее развитие экономики страны, так как снижение потребления энергоресурсов в
ряде отраслей вызывает дисбаланс между их производством и потреблением. В ре779
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зультате исследований динамики макроэкономических показателей РФ до и после
кризиса 2008 г. авторы пришли к выводу, что снижение энергоемкости ВВП должно
происходить не за счет структурных сдвигов в экономике, а за счет внедрения новых
технологий, инновационных методов управления производствами и экономикой, а
также реализацией принципов устойчивого развития во всех сферах социальноэкономической деятельности. Данные выводы подчеркивают необходимость подробного эконометрического анализа составляющих энергоемкости ВВП, и взаимосвязи
политики энергосбережения с важнейшими показателями развития экономики. Эконометрическое моделирование позволит выявить главные факторы энергоемкости
ВВП, оказывающее влияние на его рост и осуществлять прогнозы на перспективу.
Авторами предлагается следующий алгоритм построения эконометрической
модели.
1. Выбор рационального состава включаемых в модель переменных и определение количественных характеристик, отражающих их уровни в прошлые периоды
времени.
2. Обоснование типа и формы модели, выражаемой математическим уравнением (системой уравнений), связывающим включенные в модель переменные.
3. Оценка параметров выбранного варианта модели на основании исходных
данных, выражающих уровни показателей (переменных) в различные моменты времени или на совокупности однородных объектов.
4. Проверка качества построенной модели и обоснование вывода о целесообразности ее использования в ходе дальнейшего эконометрического исследования.
5. Оценка модели и эффекта, который может быть получен как за счет технологических, так и организационных мероприятий, в том числе за счет совершенствования системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в аспекте социально-экономических эффектов.
Учитывая сложность и широту обозначенной проблемы, целесообразно ограничить область моделирования. По мнению авторов, показатели снижения энергоемкости российской экономики и повышение энергетической эффективности зданий являются взаимосвязанными. Особую роль в снижении энергоемкости ВВП играет
энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилых зданий, так
как внедрение обязательных требований к повышению энергоэффективности строящихся и существующих зданий касается, в первую очередь, жилых зданий, как во
время проектирования и строительства, так и в период эксплуатации и капитальных
ремонтов. Строительная отрасль играет одно из ведущих ролей в снижении энергоемкости ВВП. Согласно Энергетической стратегии России на период до 2030 г., реализация нереализованного потенциала организационного и технологического энерго780

Секция 4 «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне»

сбережения, который составляет 40% (в том числе удельный вес жилых зданий 18–
19%, строительство 9–10%) (Заянчуковская, Опарина, 2015). Современная строительная отрасль в настоящее время переживает сложные процессы, связанные с необходимостью внедрять новые методы и программы для обеспечения энергетической эффективности всех процессов жизненного цикла зданий (Опарина, 2016). Рост требований к энергосбережению влечет за собой рост промышленного производства утеплителей, развитие технологий энергосбережения в инженерных системах, строительных конструкциях, производство автоматизированных систем учета энергоресурсов и
так далее, таким образом, развитие строительной отрасли является важным фактором
развития экономики в целом.
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Современный мир быстро меняется. Экономический форум в Давосе в 2015 г.
прошел под лозунгом «Четвертая промышленная революция» (Шваб, 2017). Очевидно, что технологические революции ведут к ускорению темпов развития одних отраслей и тормозят другие. Действительно ли драйвером очередной технологической революции будет «интеграция кибернетических и физических систем», как представляется немецким промышленникам?
Если попытаться соотнести эти идеи с «Прогнозом научно-технологического
развития России на период до 2030 года», то сложно увидеть значимое соответствие в
блоке «Информационно-коммуникационные технологии», хотя появление инициативы Индустрия 4.0 относят к 2011 г.
Еще один вопрос возникает относительно нумерации революций. Согласно
существовавшей ранее датировке Первая промышленная революция произошла около
1790 г., вторая – в 1840 г., третья волна – в 1890 г, четвертая (НТР) – в 1940 г. Далее
ряд авторов обозначает «постиндустриальную» революцию – 1960 г. и затем информационную или кибернетическую – 1980 г.
Согласно подходу, предложенному в Давосе в 2015 г., Первая промышленная
революция продолжалась в развитых странах почти до конца XIX в., вторая произошла в начале XX века. В центре третьей революции, которая началась в середине XX
века, находилась электроника и информационные технологии, автоматизировавшие
производство. Теперь заявлено (Шваб, 2017) о приближении Индустрии 4.0.
По сути, в новом подходе технологические революции объединены парами, и
это логично, поскольку они действительно попарно близки содержательно (Орехов,
2013). Однако прогнозируется еще третья революция кибернетического профиля, и
это вызывает вопросы, так как нарушается принцип содержательной парности революций. К тому же есть другие претенденты на данное место, например, биотехнологическая революция.
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Стремление разобраться в этом вопросе связано с тем, что неправильное
определение направленности и сроков подобных революций грозит мировой и отечественной экономикам потерями, исчисляющимися многими десятками триллионов
долларов. Более того, потери такого порядка уже понесены, поскольку есть основания
предполагать, что кризис, начавшийся в 2008 г., связан именно с преддверием новой
технологической революции.
Существует предположение, что генерация идеи Индустрия 4.0 связана со
стремлением промышленников использовать накопленный ИТ-потенциал под новым
лозунгом, без наличия достаточного объема реально революционных разработок и,
главное, спроса конечных потребителей. Другая движущая идея связана со стремлением отнять у развивающихся стран преимущество дешевой рабочей силы и возможности для догоняющего развития за счет активного использования робототехники.
Для выявления закономерности следования технологических сдвигов были
рассмотрены отмеченные различными авторами кризисные, поворотные или революционные даты долговременного характера в пределах нашей эры. Было обнаружено
(Орехов, 2015), что до 1960 г. они происходили согласно геометрической прогрессии
(1) по времени
Tn = 52,5 + 1970  (1 – 2-n/2).
(1)
Чтобы понять причину возникновения закономерности (1) была произведена
оценка объема знаний человечества Z в моменты наступления технологических революций. Для этого использовалась формула (2) для объема знаний человечества (Орехов, 2015), определенная по количеству книг в крупнейших библиотеках мира
Z  1,5  109/(2025 – Т)1,25.
(2)
В качестве единицы объема знаний здесь используется «условная книга»
(у.к.), которая при оцифровании имеет объем примерно 1 Мбайт. Полученные результаты представлены в таблице.
Таблица
Даты технологических революций и объем знаний человечества
n
0
2
4
6
8
10

Tn
52
1038
1530
1776
1899
1961

Революция (эра)
Предфеодальная
Предремесленная
Возрождение
Первая промышленная
Пред НТР
Постиндустриальная

Z
0,11
0,27
0,64
1,5
3,6
8,3

n
1
3
5
7
9
11

Tn
630
1326
1674
1848
1935
1979

Революция (эра)
Феодальная
Ремесленная
Классическая наука
Вторая промышленная
Научно-техническая
Кибернетическая

Z
0,18
0,42
1,0
2,3
5,4
12,7

Из таблицы следует, что объем знаний между смежными технологическими
революциями различается в 1,53 ± 0,01 раза. Таким образом, именно рост объема зна783
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ний свыше определенного предела является причиной закономерных революционных
изменений в сфере производства. Первая из пары революций задает направление новой технологии, а вторая развивает ее и приводит к реальному росту благосостояния
населения. Различия же между парами революций весьма значительны.
Определить даты технологических революций после начала демографического перехода человечества (примерно 1960 г.) с помощью формул (1), (2) нельзя, поскольку прекращается гиперболический рост населения. Однако использование формул,
которые
действуют
в
период
демографического
перехода
(Z  30 (N(Т – 25)/N0)1,25), и принципа постоянного коэффициента роста объема знаний между революциями позволяет оценить даты следующих технологических революций: 2006, 2026, 2059 гг. (Орехов, 2015). Из этого следует, что причиной кризиса
2008 г. явилось увеличение объема знаний свыше определенного предела, причем
данные знания относятся уже не к кибернетической области, а к сфере возможной
следующей революции.
В своей работе Клаус Шваб (Шваб, 2017) отмечает три технологических мегатренда, выделенных экспертным сообществом: физический, цифровой и биологический. К первому относится беспилотный транспорт, 3D-печать, робототехника и новые материалы. Во втором блоке выделяются сетевые платформы, упрощающие контакты и сделки между людьми, а также Интернетизация вещей. Сюда же могут быть
отнесены перспективы создания искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Именно эти два мегатренда и составляют основу киберфизических систем.
В то же время третий мегатренд рассматривается относительно ограниченно,
хотя именно биотехнологии могут дать обществу наиболее радикальные выгоды: увеличение срока жизни, лечение болезней, биотопливо, продукты питания, утилизацию
углекислого газа и других отходов, искусственные интеллектуальные системы и т.д.
Выбор между этими двумя направлениями является принципиально важным,
поскольку в соответствии с ним следует определять направления опережающего развития. Неправильный выбор для нашей страны будет стоить несколько триллионов
долларов и возможности занять достойное место в мировом разделении труда.
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Актуальность стратегического планирования на мезоэкономическом уровне в
России обусловлена активно происходящей регионализацией национальной экономики, направленной на комплексное социально-эколого-экономическое развитие отдельных территорий и страны в целом.
Важность проработки методологических проблем координации целей и ресурсов, как со стороны административного Центра, так и субъектов РФ обосновывает
применение системного подхода к программно-целевому стратегическому планированию на основе концентрации и специфического сочетания природно-ресурсных
факторов региона.
Необходимо отметить, что системная методология комплексного развития региональной составляющей в рыночной экономике достаточно полно представлена в
трудах: Л.И. Абалкина, А.Я. Лившица, Д.С. Львова, А.Д. Некипелова, и других ведущих российских экономистов. Вместе с тем, вопросы конкретизации, в частности,
функционирование объекта планирования (в виде территориально-производственного
комплекса или социо-технической системы), механизмов планирования (индикативных или директивных), остаются открытыми. В данной работе рассмотрены две модели регионального стратегического планирования (РСП).
1. Стратегическая модель устойчивого развития, которая предполагает согласованность:
 финансово-экономической эффективности;
 социального прогресса;
 разумного использования и сохранения природной среды.
В упрощенном виде эта триада преобразуется в два показателя: «индекс человеческого развития» (ИЧР) и «экологический след» (Эс). Однако в такой трактовке
показатели социального прогресса как целое выпадают из рассмотрения. Частично
данные направления связаны с борьбой с бедностью, укреплением здоровья населения и ростом уровня образования. В этой части они входят в показатель ИЧР.
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Важным достоинством такого подхода является то, что он принят международным сообществом. К недостаткам можно отнести искусственность показателей
ИЧР и «экологический след». Следует отметить, что в настоящее время ни одна страна мира не достигла уровня устойчивого развития, при котором обеспечивается очень
высокий уровень ИЧР > 0,8 и приемлемый уровень экологического следа (в среднем в
мире Эс < 1,7 гга на человека). Россия более других стран близка к уровню устойчивого развития, поскольку владеет большим запасом биоресурсов и ИЧР=0,798 – на
границе очень высокого.
2. Стратегическая модель человеческого капитала. К началу ХХI в. в
большинстве стран мира доля человеческого капитала (ЧК) в составе национального
богатства достигла 80% и продолжает расти. Прогнозируется, что к 2025 г. она достигнет 90%, а к 2050 – 94%, т.е. будет явно доминирующей (Корчагин, 2005).
Для регионального стратегического планирования может быть использована
упрощенная модель ЧК, которая позволяет оперативно оценивать варианты планов
(Орехов, 2015). Согласно этой модели вклад специалиста в ВВП страны в среднем в
мире выражается экспоненциальной зависимостью от числа лет (ЕК) обучения специалиста (в междун. долл. 2010 г. по ППС):
GE = ЕК 10E/5.
(1)
Среднее значение коэффициента ЕК для большинства стран мира равно 125, а
для России ЕК = 73, что связано с ограничениями потока знаний и технологий из развитых стран. Данная зависимость, которую будем называть «образовательная экспонента», охватывает не только специалистов, получивших образование от среднего до
высшего, но и научных работников с учетом, что их период обучения примерно на
шесть лет выше, чем у специалиста с высшим образованием. Аналогичная зависимость была получена в работе (Барро и Лии, 2001) для среднего числа лет обучения
работников в странах мира.
Из зависимости (1) следует, что каждые пять лет обучения увеличивают вклад
специалиста в ВВП страны примерно в десять раз, а за год этот вклад возрастает на
58,5%, что значительно выше, чем вклад специалиста в доход компании, в которой он
работает, – он составляет 6–10% за год обучения (Капелюшников, 2015).
Указанный разрыв связан с тем, что рост ВВП во многом реализуется за счет
притока новых технологий из-за рубежа вследствие того, что высококвалифицированные специалисты служат каналом привлечения знаний и технологий, а также центрами для их накопления и внедрения в стране. Кроме того, доход получают и смежные с компанией субъекты: потребители, поставщики, общество и конкуренты.
Формула (1) позволяет выделить следующие основные стратегии роста ЧК, а
вследствие этого и ВВП региона:
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 сохранение/рост численности населения региона;
 рост доли специалистов с профессиональным образованием;
 рост доли специалистов с высшим образованием;
 рост доли специалистов в области НИОКР (R&D);
 увеличение значения коэффициента ЕК (стратегия догоняющего развития);
 создание условий для того, чтобы ВВП попал в бюджет именно того региона, в котором был реализован ЧК;
 увеличение эффективности работы специалистов НИОКР в группах (УЧР).
Россия является лидером в реализации стратегии роста ЧК второго типа
(55%). Но специалисты со средним специальным образованием вносят примерно в четыре раза меньший вклад в ВВП страны, чем имеющие высшее образование, что на
уровне компании практически не заметно. Это одна из причин, почему США, которые являются лидерами среди крупных стран по высшему образованию (30%), имеют
более высокий удельный уровень ЧК.
В данной модели важным условием успешной реализации проектов является
интегральный прирост социальных благ и снижение нагрузки на окружающую природную среду. Более того, основные стратегии роста ЧК ставят в качестве приоритетных задач обеспечение устойчивого развития образования, здравоохранения, роста
рождаемости, занятости и иммиграции на основе, как полного использования преимуществ рыночного хозяйства, так и усиления регулирующей роли субъектов РФ.
Подводя итог, отметим, что в России уже сегодня актуально применение на
мезоэкономическом уровне планирования стратегической модели человеческого капитала, сочетающей в себе основополагающие критерии рациональной организации
хозяйственной жизни региона: экономической эффективности и социального прогресса.
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Успешность трансформации системы государственного управления социально-экономическим развитием России не достижима без становления эффективной и
результативной системы государственного стратегического планирования, определяющего общий потенциал и вектор развития микро-, мезо и макроэкономических объектов в рамках страны в целом. В этой связи автор провел анализ российского и зарубежного опыта формирования систем государственного стратегического планирования, исследовал концептуальные подходы к оценке обоснованности и согласованности систем целевых показателей развития на различных уровнях управления.
Опыт государственного управления в различных исторических обстоятельствах свидетельствует о безусловной востребованности прикладного инструментария
прогнозирования и планирования стратегического развития экономики и общества.
Выделяются два концептуальных подхода к построению и функционированию госсистемы и механизмов разработки перспективных планов: 1) ситуационный (принятие
экстренных и долгосрочных мер в чрезвычайных внешних и внутренних обстоятельствах, угрожающих основам существования и (или) развития страны); 2) институциональный (регулярная деятельность специализированных органов управления социально-экономическим развитием).
Соответственно, возможны и две организационные схемы реализации функции целеполагания и планирования стратегического развития: 1) проектная (обоснование целей и формирование программ их реализации осуществляется на основе временных организационных решений при создании целевых рабочих групп управления
проектами стратегического развития (проектных офисов)); 2) структурная (формирование в системе государственной власти специализированных органов с совещательными и (или) исполнительными полномочиями для разработки и контроля реализации национальной стратегии, а также методической поддержки и координации решения задач стратегического развития на отраслевом и региональном уровнях).
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Организационные механизмы государственного стратегического планирования представляют собой регламентируемые структуры и порядки осуществления
функций разработки, согласования, утверждения, а также реализации официальных
документов стратегирования (концепций, политик, стратегий, программ, проектов и
т.п.) участниками этого процесса – органами представительной и исполнительной
власти, субъектами регулируемых сфер деятельности, научно-исследовательскими
организациями, общественными институтами и т.д. При многообразии организационных механизмов стратегического планирования их конструкция определяется единой
схемой и общей логикой процесса стратегирования национального развития: анализ,
прогнозирование,
целеполагание,
планирование/программирование,
мониторинг/контроль, оценка. В целом механизм стратегирования национального развития
устанавливает общую рамку состава, содержания и задач планирования; их взаимосвязи и последовательности этапов решения; состав исполнителей; сроки и требования к результату выполнения работ. Важнейшей текущей проблемой формирования
организационного механизма стратегического планирования представляется соотношение свойств непрерывности социально-экономического развития и дискретности
стратегического управления, определяющего темп разработки и адаптации (коррекции) плановых документов. Основной задачей этого механизма является установление статического и динамического соотношения отдельных функциональных механизмов: стратегического анализа; перспективного прогнозирования; стратегического
целеполагания (ситуативная и институциональная составляющая: баланс регулярных
стратегических инициатив и экстраординарных решений, т.е. вынужденных, принимаемых под давлением внутренних и внешних факторов, и инициативных, т.е. возникающих вследствие появления или изменения нормативных целевых установок развития, преимущественно по внутренним причинам); планирования/программирования
развития; мониторинга развития (оценка и аудит: внутренний и внешний контроль
целей, ресурсов, мероприятий, сроков и результатов, последствий).
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта создания государственных систем стратегического планирования, а также эволюции теоретических
концепций стратегического управления развитием выявлены следующие базовые типы их организационных схем с характерными им механизмами планирования:
 функциональная: на базе специализированного правительственного органа
(министерство, комиссариат, департамент и т.д. – исполнительный орган);
 штабная: на базе специализированного межведомственного правительственного органа (комитет, центр и т.д.; в зависимости от формы правления это может быть исполнительный орган, обеспечивающий межведомственная координацию
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работ по стратегированию развития, возглавляемый непосредственно либо президентом / премьером, либо находящийся в подчинении президента/премьера;
 координационная: на базе специального коллегиального органа (совет, комиссия и т.д. – совещательный орган).
Дополнительный интерес может представлять конкурентная схема планирования, реализованная в системе госуправления США. Ее отличительной чертой является механизм альтернативной подготовки вариантов решений в рамках программноориентированного бюджетирования развития в структурах представительной и исполнительной власти.
В результате проведенного исследования можно сформулировать ряд обобщений относительно общих характеристик процесса создания государственной системы управления стратегическим развитием: 1) задача построения системы стратегического планирования инвариантна типу общественно-политической формации,
форме правления, масштабу страны, форме административно-территориального
устройства и состоянию экономики, но зависит от идеологической установки политической, экономической и интеллектуальной элиты общества; 2) основными аспектами
построения современной системы стратегического планирования являются: законодательное закрепление статуса государственной деятельности в сфере управления стратегическим развитием; проектирование согласованных организационной структуры и
организационного механизма стратегического планирования; формирование кадрового потенциала эффективной реализации функции стратегического планирования в системе органов государственной власти и управления; создание высокопроизводительной и полнофункциональной информационно-коммуникационной подсистемы поддержки решения задач стратегического планирования на этапах анализа, прогнозирования, целеполагания, программирования и мониторинга стратегического развития.
Возможный вариант структуры комплекса концептуальных и прикладных основ
обеспечения государственного стратегического управления представлен схемой.
При возрастающей сложности и неопределенности международных и внутрироссийских социально-экономических процессов ключевым фактором успеха решения задач управления национальным стратегическим развитием является совершенствование организационно-методического и информационно-аналитического обеспечения системы стратегического планирования, определяемое общим состоянием
научно-исследовательской инфраструктуры проектирования и обоснования комплекса стратегических решений по управлению устойчивым, сбалансированным и эффективным развитием страны.
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Концептуальная сфера

Теории:
социально-экономического развития;
социо-динамики; измерений; управления

Теоретическая концепция
(формальный уровень):
– модель развития;
– модель измерений;
– модель управления

Институциональная
сфера

Международное право.
Национальное законодательство.
Нормативно-методическая база.

Национальная идея
(ментальный уровень):
– ценности и цели;
– ориентиры и приоритеты;
– условия и ограничения

Социальноэкономическая сфера

Экономический потенциал: производственные, научные, кадровые ресурсы.
Общественный консенсус: институты государства и гражданского общества

Государственная политика
(организационный уровень):
– стратегии;
– программы;
– проекты

Противоречия: источники, драйверы и ресурсы развития; стандарты и нормативы:
Международные сопоставления и эталоны
Национальные ценности и традиции.
Структуры, механизмы, инструменты

Инструментальная
сфера

Методы прогнозирования, планирования,
системного анализа. Плановые эвристики.
Анализ устойчивости прогнозов.

Методический комплекс
(аналитический уровень):
– динамическая модель;
– методика экспериментов;
– оценка чувствительности

Схема концептуальных и прикладных основ обеспечения реализации функций
и решения задач государственного стратегического управления
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стаж работы, основное место работы.

Как известно, человеческий капитал формируется в системе профессионального образования и на рабочих местах. Последний нередко (хотя и не совсем точно)
называют специфическим человеческим капиталом, потому что накопление его запасов происходит в трудовой деятельности на конкретных предприятиях. На них производство обладает определенной спецификой, требующей от работников дополнительных знаний и навыков. Кроме того, в процессе труда по мере нарастания трудового
опыта и приобретения новых компетенций квалификация кадров растет и становится
одним из основных факторов увеличения заработной платы. По вариации ее уровня в
зависимости от возраста или стажа работы принято определять срок выход работников на «пик» квалификации: до «пика» заработная плата обычно растет, а после его
достижения начинает снижаться (Капелюшников, 2008).
В условиях довольно высокой межфирменной мобильности рабочей силы (ее
общий оборот превышает 50%) представляется важным выяснить, выходят ли работники и в каких масштабах на «пик» квалификации. Для этого мы решили сопоставить
их желательный и реальный трудовой стаж на последнем месте работы. Под желательным мы подразумеваем стаж с «пиковым» значением заработной платы, а под реальным – средний фактический стаж. Для сопоставления использовалась информация
Росстата на основе выборочных обследований организаций о заработной плате, охватывающих не все отрасли, но их абсолютное большинство. Взяты данные последнего
обследования на октябрь 2015 г. Следует сказать, что цифры желательного стажа
публикуются по интервалам, а реального – в среднем на одного работника, что
осложняет сопоставление, но не делает его принципиально невозможным. Если реальный стаж ниже желательного, то, как правило, не менее половины кадров не достигают «пика» квалификации.
Сроки максимального накопления специфического человеческого капитала
различаются у разных категорий работников, поэтому мы рассмотрели стаж работы в
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разрезе профессиональных групп, которые варьируются по уровню квалификации, а
значит, и по срокам выхода на ее «пик». Чем исходная квалификация выше, тем более
длительный срок требуется для достижения ее «пикового» уровня.
Желательный и реальный стаж работы работников организаций
по профессиональным группам в РФ в 2015 г. (октябрь)
Профессиональная группа
Руководители
Специалисты высшего уровня квалификации
Специалисты среднего уровня квалификации
Служащие, занятые подготовкой, оформлением документации, учетом и обслуживанием
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности
Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий
Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители
Неквалифицированные рабочие
Все работники

Стаж работы, лет
с наибольшей на последнем
заработной
месте работы
платой
(в среднем)
15,1–20,0
10,9
5,1–10,0
9,7
5,1–10,0
10,5
20,1–25,0

8,6

1,1–5,0

5,4

15,1–20,0

9,0

15,1–20,0

8,7

15,1–20,0
10,1–15,0
15,1–20,0

8,3
6,7
8,8

Сопоставление желательного и реального стажа работы показывает, что в
большинстве профессиональных групп средний стаж на последнем месте работы
меньше необходимого для выхода на «пик» квалификации. Это относится к руководителям, к служащим и работникам сферы обслуживания, к квалифицированным работникам сельского хозяйства, ко всем квалифицированным (включая операторов и
др.) и даже неквалифицированным рабочим. Только у специалистов и работников
сферы обслуживания достигнуто примерное соответствие. В результате у 70% персонала предприятий реальный стаж был ниже «пикового».
Конечно, сказывается влияние значительной межфирменной мобильности, которая сокращает стаж работы у текущего нанимателя и тем самым ограничивает
накопление специфического человеческого капитала. Однако не может не вызывать
удивления такой вопиющий факт, что достижение «пика» квалификации для неквалифицированных рабочих требует в полтора-два раза большего стажа, чем для специалистов высокой квалификации. Крайне странным представляется и самый длительный желательный стаж у служащих, труд которых не относится к высококвалифицированному.
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Так как 2015 г. был кризисным, мы сопоставили полученные данные с информацией предыдущего обследования, проведенного в 2013 г., когда экономика еще
находилась на траектории роста. Выяснилось, что в сравнении с 2015 г. желательный
стаж в половине профессиональных групп был значительно «моложе». Так, у руководителей он совпал со стажем специалистов (5,1–10 лет), а у служащих, работников
сельского хозяйства и неквалифицированных рабочих не выходил за рамки года.
Данный стаж для выхода на «пик» квалификации представляется более обоснованным, к тому же невозможно поверить, что за два года между обследованиями труд в
этих группах настолько усложнился, что желательный стаж повысился в разы.
Вместе с тем, в 2013 г. желательный стаж у квалифицированных рабочих был
значительно выше, чем у высококвалифицированных специалистов, хотя у последних
исходный уровень квалификации должен быть как минимум не ниже, судя по сроку
подготовки в системе профессионального образования. Полагаем, это обусловлено
двумя основными факторами. Первый из них – дефицит квалифицированных рабочих
кадров, особенно высшей квалификации (5–6-й разряд по тарифной системе), которых больше в группах с длительным стажем работы. Второй фактор – снижение
уровня вузовской подготовки. Этот феномен имеет разные аспекты, в том числе относящиеся к его вариации по специальностям, что отражается на сроках желательного
стажа. Так, у специалистов в области естественных и инженерных наук данный стаж
составлял 15,1–20 лет, а у специалистов из категории «прочие» – 1,1–5 лет (как у работников сферы обслуживания). В число «прочих» в частности попадают многочисленные экономисты, юристы и менеджеры, качество человеческого капитала которых
нередко оставляет желать лучшего, особенно в расширяющихся сферах деятельности.
Кроме того, в отличие от инженеров, они не в дефиците.
В этой связи есть основания утверждать, что на данные 2015 г. повлияли кризисные явления. Реальный стаж во всех профессиональных группах уменьшился
(в сопоставлении с 2013 г.) из-за ограничения приема и сокращения кадров старших
возрастных групп, снизилась и реальная заработная плата. Но при этом опытные и
наиболее ценные работники имели преференции и по заработкам, и по защите от
увольнений, что и нашло отражение в росте показателей желательного стажа.
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Повышение конкурентоспособности российской экономики завит от темпов
ее перехода на инновационный путь развития и обеспечивается качеством процессов
модернизации, обеспечивающих рост производительности труда и увеличение доли
передовых технологий. Таким образом, необходимым условием модернизации экономики является развитие кадрового потенциала. Причем его развитие именно на региональном уровне, так как кадровый потенциал региона выполняет одновременно
две функции: обеспечивает кадрами и региональную, и национальную экономику.
При этом региональный кадровый потенциал – открытая система с развитыми межрегиональными связями и свободой перемещения факторов производства. А так же кадровый потенциал региона – нематериальный ресурс, способный к воспроизводству
самого потенциала
Становление инновационной экономики требует выбора определенной стратегии развития с учетом специфических требований к параметрам кадрового потенциала. Поэтому для успешного развития регионов, правительство РФ создает стратегии их развития, в которых так же предложены направления развития и воспроизводства кадрового потенциала (Алиева, 2015).
Так, реализация Стратегии социально-экономического развития Республики
Крым до 2030 года позволит республике быстро войти в общероссийское экономическое пространство, повысить конкурентоспособность экономики и ускорить социально-экономическое развитие, создать новые отрасли V технологического уклада и на
основе инновационных технологий модернизировать существующие, повысить уровень жизни населения.
Главная стратегическая цель данной Стратегии – достижение высоких стандартов качества жизни человека, его разностороннего развития, непрерывного обучения, реализации интеллектуального и творческого потенциала, отдыха и оздоровления, на базе внедрения современных достижений науки и технологий, ресурсосбережения и экологизации всех сфер жизнедеятельности (Стратегия развития, 2016).
Развитие человеческого капитала значится в Стратегии и является целью следующего порядка и стоит на одной ступени с борьбой за инновации и инвестиции.
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В условиях становления инновационной экономики особую роль играет
именно кадровый потенциал. Поэтому стоит рассмотреть такие стратегические
направления в борьбе за человеческий капитал, как образование и демография.
Демографическая ситуация – важный компонент в кадровом потенциале любого региона. По данным 2015 г., в Крыму коэффициент естественной убыли населения составил –2,7% (на 1000 чел.). Причем по данным Стратегии развития, исправить
ситуацию сможет только реализация Инновационного сценария развития Республики.
Согласно итогам переписи населения 2014 г. в Республике Крым было учтено
1482,3 тыс. чел. населения в возрасте от 15 лет. Количество лиц, имеющих высшее
образование на 1000 чел., указавших образование, составляет 513 чел. А по уровню
среднего образования – 427 чел. (Скаранник, 2016).
Так как Республика Крым ориентирована на развитие «умной» экономики, в
регионе активно создается инновационная инфраструктура, осуществляется переход
системы образования на инновационные методы обучения.
Согласно «Стратегии социально-экономического Развития республики Крым
2030» основные проблемы сферы профессионально образования:
 низкое качество интернета и материально-технической базы; ее несоответствие российским нормативам;
 необходимость разработки и освоения новых образовательных программ с
учетом профессиональных стандартов и потребностей рынка труда;
 низкая вовлеченность негосударственного сектора в развитие профессионального образования;
 низкие показатели НИОКР; неразвитость системы быстрого внедрения в
производство научных разработок, их коммерциализации.
Основной целью развития системы образования является обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным
задачам развития общества и инновационной экономики.
Ожидаемые результаты от реализации стратегии разделены на три этапа, сроком по 3–5 лет, и выражены выполнением целевых индикаторов:
 удельный вес обучающихся в соответствии с Российскими ФГОС;
 доля сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования
и разработки;
 коэффициент изобретательской активности, число отечественных патентных заявок на изобретения;
 средний возраст исследователей (Стратегия развития, 2016).
Стоит отметить, что на сегодняшний день основные угрозы развития профессионального образования Крыма:
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 дотационность бюджета;
 разрыв в уровнях развития между Крымом и регионами стран Черноморского бассейна;
 демографическая ситуация;
 удаленность ведущих экономических научных школ и диссертационных
советов;
 высокая конкуренция на рынке образовательных услуг;
 увеличение стоимости образования;
А возможностями для развития кадрового потенциала являются:
 увеличение количества потенциальных абитуриентов (например, за счет
значительного увеличения пассажирских авиарейсов и снижения стоимости полета);
 вхождение в регион российских вузов;
 широкий потенциал развития тренингового бизнеса на уровне предприятий
(за счет значительного числа санаторно-курортных заведений);
 наличие квалифицированного научно-педагогического состава;
 наличие узкопрофильных факультетов в сферах пищевой промышленности
туризма и рекреации.
Таким образом, создание эффективной системы развития кадрового потенциала является весьма трудоемким процессом. Для эффективного развития кадрового
потенциала необходимо следующее.
1. Улучшение качества жизни населения для увеличения прироста населения.
2. Создание негосударственных образовательных учреждений.
3. Содействие трудоустройству выпусков СПО и вузов: усиление «прозрачности» информационных потоков о ситуации на рынке труда, прогнозе основных макроэкономических показателей рынка труда, проблемах трудоустройства выпускников, рейтинге образовательных учреждений и т.д.
4. Популяризация и поддержка учреждений послевузового образования, реализующих программы повышения квалификации и переподготовки и т.д. – для содействия скорейшему трудоустройству квалифицированных работников, оставшихся без
работы, в целях их деквалификации
5. Создание института социального и государственно-частного партнерства в
профессиональном образовании
6. Разработка действенных инструментов управления кадровым развитием.
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Моделирование причинно-следственных связей факторов и доходной части
муниципального бюджета и их роли в структуре и интенсивности денежных потоков,
опосредующих формирование бюджета, представляет собой самостоятельную актуальную задачу, вызванную ростом пространственной дифференциации и усилением
дефицитности источников финансирования местных нужд – социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения. В понятие пространственной дифференциации мы включаем различия в уровне социальноэкономического развития территорий и связанных с этим аспектов ресурсного, технологического и интеллектуального потенциала, включая различия в состоятельности
местных бюджетов, объемах и направлениях их расходов, уровне человеческого развития и благосостоянии населения, а также в степени готовности предприятий к инновациям. Значительное воздействие оказывают географические факторы, которые в
нашем исследовании опущены на данном этапе работы. Такие особенности ярче всего
проявляются в динамике, что требует подходящих экономико-математических инструментов исследования, позволяющих моделировать процессы и факторы в пространственной экономике в нестабильных условиях, характерных для современной
российской экономики.
Проблемы полноты источников доходов местного бюджета неразрывно связаны с состоянием и динамикой бизнеса на территории соответствующего муниципального образования. С одной стороны, хозяйствующие субъекты предъявляют и формируют внутренний по отношению к данной территории спрос на рабочую силу, материалы, ресурсы и технологии, включая спрос инновационный. С другой стороны,
предприятия поставляют продукты и услуги, удовлетворяющие потребности других
экономических агентов района и его окружения, а также через механизмы налогообложения выступают источниками наполнению местного бюджета. Поэтому вопросы
структуры и динамики доходов и расходов и их влияния на социально-экономическое
развитие муниципального образования целесообразно рассматривать в зависимости
от результативности производственно-финансовой деятельности хозяйственных
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субъектов, располагающихся на данной территории, а также от степени и характера
их взаимодействий с органами местной власти. Так, наблюдается определенная зависимость локализации инновационного потенциала корпоративного сектора от степени
участия и поддержки со стороны местной администрации (Агафонов, 2016). В связи с
этим стоит задача уяснить закономерности поведения местной власти в зависимости
от потенциальной и реальной возможности муниципальных органов участвовать в
финансовом решении задач социальной, экономической и технологической политики
на своей территории. Кроме того, интересно выяснить закономерности формирования
финансового потенциала местной власти и распоряжения бюджетными средствами
под влиянием как общих для всех региональных субъектов РФ, так и специфических
для данной территории факторов.
В данной работе, поддержанной РГНФ, проект № 15-32-01297а2, рассмотрены
некоторые из поставленных вопросов, касающиеся формализованного описания потоков материальных и финансовых ресурсов в распределении их между контрагентами в рамках муниципального образования. Предметом моделирования являются товарно-денежных связи, а объектами – экономические агенты, взаимодействующие
между собой, в результате чего формируются соответствующие потоки товаров и денег. Представленные здесь модели сфокусированы на исследовании определенной
группы экономических агентов – муниципальных органов исполнительной власти,
которые призваны, помимо решения других социально-экономических задач, способствовать локализации передовых инновационных производств на территории образования. Модели муниципального образования служат расширением комплекса моделей производственно-хозяйственной деятельности высокотехнологичных предприятий с целью изучения соответствующих связей и субъектно-объектных отношений
(Пшенников, 2016).
Комплекс имитации функциональной активности муниципального образования включает шесть моделей: модели естественного движения населения, местного
бюджета, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, движения денежных доходов населения. Входными параметрами модели местного бюджета
являются дотации из регионального и федерального бюджета и параметры, являющиеся результативными на выходе из модели локализованных на территории предприятий, в основном, градообразующих. В набор выходных переменных модели местного
бюджета включены расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства,
образования, здравоохранения. В качестве входных параметров модели движения
населения используются показатели прироста населения на территории, рассчитываемого по определенному правилу. Выходными переменными служит убыль населения. С целью проведения различий в закономерностях движения населения различно800
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го возраста выделено пять возрастных групп. В моделировании жилищнокоммунального хозяйства предполагается существенная роль общего объема финансирования как ведущего фактора состояния и динамики, влияющего на вложения в
поддержание и развитие хозяйства.
В модели здравоохранения входным параметром является уровень финансирования из местного бюджета, направляемого на лечение населения с учетом различий удельных затрат для пяти выделенных групп. На выходе мы получаем расходы
местной власти на здравоохранение и детские пособия. Переменные модели образования включают затраты на образование трех первых групп населения в возрасте до
25 лет. Входом в модель денежных доходов населения служит набор выходных переменных других моделей комплекса моделей муниципального образования и комплекса моделей производственно-хозяйственной деятельности предприятий на территории
образования, в частности, пособия и зарплата, дифференцированная по возрастным
группам населения с применением дефлятора цен. Выходной поток включает расходы
населения на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку товаров длительного
пользования и продуктов потребления в объеме минимальной корзины.
Апробация комплекса моделей муниципального образования показала достаточную степень реалистичности описания реальных процессов в российской экономике на мезоуровне. Выявление зависимости входных переменных представленных
моделей от выходных переменных моделей результативности хозяйственной деятельности предприятий на территории муниципального образования способствует идентификации факторов, определяющих различия муниципальных образований по нескольким индикаторам. Экспериментальные расчеты по обоим комплексам моделей
на основе реальных данных российской статистики и корпоративной отчетности
направлены на выбор лучшей пространственной организации объектно-субъектных
связей и взаимодействий экономических агентов на той или иной территории с точки
зрения нескольких критериальных показателей: благосостояния социума, устойчивости муниципального образования, эффективности бизнеса, восприимчивости предприятий к инновационным преобразованиям и других целей и ориентиров агентов в
рамках изучаемого пространства.
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Экономическое развитие, рост потребления энергоресурсов, расширение городов и накопление отходов ведут к неизбежным экологическим проблемам, решение
которых возможно только за счет перехода региональных энергетических систем на
более экологически чистые технологии. В связи с этим, особую актуальность приобретают задачи разработки и (или) развития оптимизационных моделей региональных
энергосистем.
В литературе известны различные модели региональных энергетических систем, учитывающих отдельные аспекты их функционирования, и различающиеся не
только по математическим методам, но и по количеству учитываемых секторов экономики и количеству используемых в системе энергетических продуктов (электроэнергетика, источники энергии для транспорта, теплоэнергетика). Например, в работе
(Kambo и др., 1991) разработана модель планирования муниципальной энергосистемы
для города Дели (Индия) на основе многоэтапного метода стохастического программирования, которая позволяет оптимизировать режимы генерации электроэнергии
энергосистемы на гидро- и термальных источниках энергии с точки зрения стоимости
энергии. В работе (Nilsson, Mårtensson, 2003) была построена модель функционирования энергетической системы южных регионов Швеции с использованием возобновляемых источников энергии (биомассы) и возможности рекуперации энергии от твердых отходов. В основу модели положены методы целочисленного линейного программирования. В работе (Ратнер, Ратнер, 2015) региональная энергетическая система
рассматривается как «черный ящик», преобразующий некоторый набор входных ресурсов в набор выходов – полезных энергетических продуктов.
Целью настоящего исследования является разработка математической модели,
позволяющей находить оптимальную структуру энергобаланса региона, имеющего
потенциал частичного замещения углеводородных источников биоресурсами (отходы
802

Секция 4 «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне»

рыбного производства, отходы сельскохозяйственных и перерабатывающих производств) и отходами (сточные воды, отходы животноводства) в процессах генерации
тепловой и электрической энергии, а также потреблении автомобильного топлива.
Локальной решаемой задачей является разработка структурно-функциональной модели (ориентированного графа) региональной энергетической системы, включающей
технологические цепочки производства/импорта и потребления таких энергетических
продуктов как электроэнергия, тепловая энергия, биогаз и био-этанол (на примере
Краснодарского края). Построение такой модели позволяет детально изучить возможности перехода на «чистые» технологии региональной энергетической системы,
которая в данном случае рассматривается не только как множество предприятий, генерирующих, передающих и распределяющих электроэнергию, но в более широком
смысле: как множество предприятий, производящих все базовые виды энергетических продуктов – электроэнергию, тепловую энергию, биогаз, и биоэтанол. Более широкое использование биоэтанола в составе автомобильного топлива позволяет при
сохранении существующей транспортной инфраструктуры (заправочных станций) и
технологий (двигатель внутреннего сгорания) снизить общее количество выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу и часто рассматривается как эффективный и относительно недорогой способ улучшения экологической ситуации (Иосифов, Ратнер,
2016).
Региональная энергетическая система рассматривается как открытая. Мы
предполагаем, что энергетический спрос удовлетворяется как внутренней энергией,
так и импортируемой. Аналогично, лишняя произведенная энергия и энергопродукты
могут быть экспортированы. Входными параметрами модели является предложение
различных видов отходов и энергетических сельхозкультур, объемы их перевозок,
мощности электростанций (имеющихся или строящихся), колеблющиеся цены на
энергетические продукты, а также коэффициенты пересчета сырья в энергетические
продукты.
Стоимость производственных процессов и выбросы парниковых газов по
каждой технологии (сжигание отходов для производства энергии и тепла, анаэробное
сбраживание для производства биогаза и био-конверсия для производства этанола)
определяются в соответствии с методологией анализа жизненного цикла и данными
базы данных EcoInvent (http://www.ecoinvent.org/), версия открытого доступа. В модель вводятся ограничения на количество отходов, образующихся внутри региона, и
объем производства энергетических культур, на спрос различных муниципалитетов и
на мощности электростанций.
Отходы, пригодные для использования при выработке энергии, подразделены
на четыре категории: бытовые отходы (HW), сельскохозяйственные и лесохозяй803
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ственные отходы без учета торфа (AW), сточные воды (WW) и отходы животноводства (LW). Все виды отходов используются для генерации энергии, тепла, биогаза или
био-этанола. Стоимость отходов состоит из двух компонент: стоимость сбора отходов
(включая менеджмент этого процесса и работников) и перевозка отходов на электростанцию.
Выбросы парниковых газов включают выбросы углекислого газа от перевозки
сырья (отходов и энергетических культур) от места его образования (дома, фермы) до
электростанции, процессов производства энергии и доставки готовых энергетических
продуктов конечным пользователям, а также выбросы, связанные с потреблением углеводородного топлива, в том числе, автомобильного.
В качестве вершин ориентированного графа, представляющего структурнофункциональную модель региональной энергетической системы, мы рассматриваем
станции производства энергетических продуктов (электростанции, тепловые станции,
биогазовые станции и станции по производству биоэтанола). Их мощности ограничены энергопотребностями региона, включая транспортные потребности, внешним
спросом (возможностями экспорта), доступным объемом сырья, а количество является целочисленной переменной, определяемой также с учетом рентабельности, достигаемой за счет эффекта масштаба производства. В качестве дуг графа рассматривается транспортировка сырья и конечных энергопродуктов. Оптимизационная задача
ставится и рассматривается в двух вариантах – по конечной суммарной стоимости
произведенных энергопродуктов и по суммарному выбросу парниковых газов. При
этом каждый из производственных объектов (электро- и теплостанций, биогазовых и
био-этаноловых станций) может либо работать (значение переменной 1), либо не работать в текущем году (значение переменной 0). В такой постановке задача представляет собой классическую задачу целочисленного линейного программирования со
смешанными ограничениями.
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Существует множество методик оценки уровня социально-экономического
развития, вызывающих научный интерес. В них находят отражение многочисленные
факторы, влияющие на различные области жизнедеятельности и прежде всего на уровень экономического и социального развития. Однако следует заметить, что практически во всех методиках среди всего многообразия факторов находит отражение такой, как уровень жизни населения. Не вызывает сомнений что уровень жизни населения является одним из важных факторов социально-экономического развития как на
федеральном так и мезоэкономическом уровне.
Слагаемыми уровня жизни, факторами, определяющими продолжительность
жизни, элементами социально-экономического развития и экономической безопасности страны являются доходы населения. Значительная дифференциация доходов
населения может быть причиной столкновения интересов экономических субъектов.
Это может проявляться, как в оппортунистическом поведении, так и явных нелегитимных действиях. Данные отклонения, в случае массового характера, сложно устранить. И как следствие – социальная напряженность в обществе и угроза экономической безопасности. В условиях рыночной экономики экономические субъекты получают доходы, создавая собственный бизнес, или, предоставляя принадлежащие им
факторы производства в пользование другим субъектам или фирмам. В таком рыночном механизме формирования доходов уже изначально заложена возможность их неравенства. Дело в том, что факторы производства, находящиеся в собственности экономических субъектов могут иметь разную ценность, разный объем, разную успешность их использования.
Приведем статистические данные по структуре источников доходов. Так,
например, за 2015 г. денежные доходы населения России по основным источникам их
формирования имеют следующую структуру: доходы от предпринимательской деятельности – 7,9%, заработная плата – 38,3%, социальные выплаты – 18,3%, доходы от
собственности – 6,2%, другие доходы (включая скрытую зарплату) – 29,3%. По Костромской области соответственно 9,2; 31,2; 24,2; 6,2; 29,2% (Интернет-портал Росстата. http://www.gks.ru). Из приведенных данных видим, что доходы от предприни805
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мательской деятельности и социальные выплаты по Костромской области превышают
эти показатели по России. Заработная плата на 7,1% ниже, чем по России. Среди источников доходов наибольший удельный вес занимает заработная плата. Статистические данные подтверждают, что заработная плата для большинства населения является основным источником доходов. Крупная частная собственность сосредоточена у
относительно небольшой части населения. Это противоречие обусловливает неравномерность распределения доходов, когда большая часть доходов переходит в руки
собственников. В этой связи отметим неспособность рыночных механизмов решить
проблему распределения доходов населения. Здесь необходимы косвенные координирующие механизмы государства, такие как налоги, субсидии, штрафы за причиненный ущерб. Нами проведен анализ динамики среднедушевых денежных доходов
населения Костромской области. Результаты анализа показали, что на фоне номинального роста среднедушевых денежных доходов населения реальные располагаемые доходы в 2014-2015 гг. незначительно упали по отношению к соответствующим
периодам предыдущих лет. Так в 2014 г. доходы населения Костромской области в
реальном выражении снизились на 0,4%, в 2015 г. – снизились на 0,3% (Интернетпортал Костромастата. http://kostroma.gks.ru).
Среди причин, наблюдаемого снижения реальных располагаемых доходов,
можно отметить, прежде всего, рост тарифов естественных монополий, возрастание
налоговой и инфляционной нагрузки на население, неблагоприятные внешнеэкономические факторы и падение курса рубля в декабре 2014 г. Проведенная оценка неравенства в распределении доходов населения Костромской области показала, что для
исследуемого периода характерна тенденция к некоторому снижению неравенства.
Доля беднейшей группы населения за период 2010–2015 гг. увеличилась на 0,3%, доля богатейшей группы населения за тот же период снизилась на 0,7%. Если в 2010 г.
доходы богатейшей группы превышали доходы беднейшей группы в 6,7 раз, то в
2015 г. – в 6,3 раза. Снижение разрыва между богатыми и бедными наблюдается также, если использовать при анализе децильные (10-ти процентные) группы. В результате коэффициент Джини снизился с 0,365 в 2010 г. до 0,356 в 2015 г., что подтверждает снижение дифференциации доходов населения.
В заключение отметим: уровень жизни, как фактор социальноэкономического развития, доходы населения и их распределение как слагаемые уровня жизни являются важными проблемами подтверждающими несовершенство рынка.
Изначально заложенная в рыночном механизме возможность неравенства формирования и распределения доходов не исключает их значительную дифференциацию.
В этой связи отметим необходимость действия механизмов государственного регулирования. Проведенное исследование доходов населения Костромской области показа806
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ло некоторое снижение неравенства в их распределении. Усложнение противоречий
экономических отношений требует усиления механизмов государственного регулирования социально-экономического развития, в том числе уровня жизни и распределения доходов населения.
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В настоящее время можно выделить две наиболее популярные социальноэкономические проблемы народонаселения, лидирующие в научных работах, – это
оценка качества жизни и человеческого потенциала. Между собой эти проблемы не
связываются и вообще рассматриваются в разных аспектах. Если в проблеме качества
жизни упор делается на его социальные составляющие, то человеческий потенциал
исследуется с точки зрения его достаточности для экономического развития.
Выход за рамки экономики обозначим переходом от характеристики человеческого потенциала к характеристике качества населения. Здесь уже понятия качества
жизни и качества населения относятся к одному параметрическому пространству,
охватывающему и экономические, и социальные характеристики, что создает предпосылки исследования взаимосвязей между этими понятиями.
Однако именно эти взаимосвязи в научной литературе остались без внимания.
Без четкости в определении функциональных взаимосвязей качества жизни и качества населения не может быть ясности и в формулировании целей социальноэкономического развития в целом и социальной политики, в частности.
До сих пор отсутствуют четкие определения категорий «качество жизни» и
«качество населения» не из-за разногласий специалистов, а вследствие многогранности этих понятий. Каждый раз они определяются применительно к конкретной задаче,
которая решается. Такая ситуация не нова, примером также может служить категория
«человек», до сих пор не имеющая однозначного философского определения. И практически всегда качество жизни, и качество населения исследуются отдельно.
С помощью эконометрического анализа, проведенного на информации в разрезе субъектов федерации, выявляются связи между частными признаками качества
населения и качества жизни. При этом важно ответить на вопрос, является ли качество населения причиной достижения определенного качества жизни и, наоборот, в
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какой степени и по каким характеристикам качество жизни является источником
формирования имеющегося качества населения.
В социально-экономических исследованиях проблема оценки качества жизни
занимает значительное место, и в этом направлении получен ряд результатов, которые отличаются между собой, во-первых, набором признаков качества жизни и, вовторых, методом свертки частных признаков в один интегральный индикатор. Сравнивать разные оценки качества жизни не всегда правомерно, поскольку они строятся
для решения различных задач.
По вопросам количественной оценки качества жизни выработан ряд подходов,
среди которых, в частности: индекс человеческого развития, индекс социального здоровья, индекс физического качества жизни, международный индекс условий жизни,
индекс счастья, индекс истинного прогресса, «зеленый» ВВП и другие, расчеты по
которым в межстрановом разрезе регулярно публикуются различными международными организациями и крупными изданиями.
Изучение категории качества населения имеет более короткую историю и достигло более скромных результатов. В социально-экономической литературе специалисты последовательно шли от трудовых ресурсов к человеческим ресурсам и от трудового потенциала – к человеческому потенциалу. В этом направлении политэкономическое исследование человеческого потенциала проведено И.В. Соболевой. Однако
категория качества населения рассматривалась лишь в аспекте экономического ресурса, а не как самостоятельная ценность. Из работ, посвященных качеству населения, можно привести статью Н.М. Римашевской «Качественный потенциал населения
России: взгляд в XXI век» 2001 г., в которой качество населения рассматривалось в
прикладном аспекте. Теоретическая разработка этой категории представлена в работах Н.Е. Фролова, но в них основное внимание уделяется психо-эмоциональной характеристике населения. Собственно же совместному анализу качества жизни и качества населения литературы недостаточно.
В докладе качество населения и качество жизни рассмотрены как две отдельные категории, отражающие различные понятия и явления и взаимосвязанные между
собой. Решение этой задачи предполагает отбор ключевых характеристик отдельно
качества жизни и качества населения, что покажет наличие общих признаков, требующих сравнительного анализа. Необходимо оценить справедливость использования
одних и тех же характеристик для описания двух разных понятий и, в случае необходимости, подчеркнуть нюансы в интерпретации таких характеристик. Также решается
задача о взаимовлиянии качества жизни и качества населения с целью оценки направленности этих воздействий. От полученных решений этой задачи во многом будут зависеть предложения, вырабатываемые для совершенствования социальной политики.
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Исследование проводится в разрезе субъектов федерации с использованием методов
математической статистики.
Теоретической предпосылкой решения поставленных в проекте задач является
разграничение понятий качества населения и качества жизни. Несмотря на кажущиеся
очевидными их отличия, наблюдается неправомерное, на наш взгляд, игнорирование
проблем качества населения и сосредоточение внимания только на категории качества жизни. В то же время, основная цель социально-экономического развития страны
и регионов не может быть сформулирована только в рамках проблем качества жизни,
без одновременного декларирования цели повышения качества населения.
Разграничение этих понятий проведено не только на уровне определений, но и
по совокупностям признаков, их характеризующих. В этой области следует обратить
внимание на нюансах, отличающих характеристики качества населения и качества
жизни. Например, в сфере образования с понятием качества жизни связывается доступность образования, а с понятием качества населения – его образовательный потенциал. Между системой образования и уровнем образования населения существуют
прямые и обратные связи, которые будут детально исследованы. Этот пример не
единственный. Подобные взаимосвязи требуют изучения и в области здоровья, продолжительности жизни, доходов, культуры и т.д.
Относительно выявленных взаимосвязей между характеристиками качества
населения и качества жизни поставлены конкретные расчетные задачи. Решение этих
задач возможно с применением методов эконометрического анализа. Необходимая
информация является статистически регистрируемой в разрезе субъектов федерации,
и именно она использована в работе.
Выбранный методический инструментарий способен не только выявить характер и степень взаимосвязей между характеристиками качества населения и качества жизни, но и сформировать типологию регионов по типу сочетаний оценок качества жизни и качества населения. Эта типология позволяет выявить проблемные области каждого типа регионов, проранжировать их по качеству населения и качеству
жизни, выявить регионы с критическим уровнем рассогласованности оценок качества
населения и качества жизни.
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До сих пор задача отражения в социо-экономическом анализе экологического
фактора не решена. Обычно для отражения экологических аспектов в экономических
исследованиях используются показатели выбросов загрязняющих веществ. Для оценки воздействия на среду они подходят, но их применяют и для отражения состояния
среды, с чем нельзя согласиться, так как эта задача может быть решения только путем
сложного моделирования многих природных процессов превращения массы выбросов
в концентрации загрязняющих веществ в среде. Понятно, что такие специальные разработки не могут быть проведены для всех регионов. И вообще изучение многих работ, где использовались показатели выбросов для учета состояния окружающей среды, показывает, что нужно продолжать поиск адекватных характеристик.
Цель данного доклада состоит в пропаганде показателя числа проб воздуха и
воды, превышающих ПДК, в общем числе исследованных проб. В статистических
сборниках Росстата и Государственных докладах Министерства природных ресурсов
он появился сравнительно недавно.
В докладе всесторонне исследуется показатель числа проб воды и воздуха,
превышающих предельно допустимые концентрации, в общем числе исследованных
проб (в процентах). Обосновано соответствие этого показателя задаче введения экологического фактора в экономический анализ для отражения условий жизни населения и его экологического поведения. Основным преимуществом показателя названа
его компактность и, одновременно с этим, информативность. Кроме того, важным является наличие этого показателя в статистических сборниках за ряд последних лет.
Исследованы содержательные предпосылки использования показателя, включая обоснование его адекватности с точки зрения, во-первых, учета разных по величине отклонений фактических концентраций от предельно допустимых; во-вторых,
правомерности совместного рассмотрения проб по всей совокупности вредных веществ, разных по степени опасности.
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То, что он говорит лишь о том, что ПДК превышены, не определяя значение
этого превышения, не есть его недостаток, так как при сильном превышении ПДК будут нарушены и в ближайших контрольных точках.
Все это позволяет заменить рассматриваемым показателем множественную
систему характеристик выбросов и сбросов, а также экологических процессов их
трансформации в фактическое состояние окружающей природной среды.
Содержательно проанализированы фактические значения показателя доли
негативных проб воды и воздуха в межрегиональном разрезе, выявлены максимальные и минимальные их значения. Обнаружены различия между регионами, относящимися к одному федеральному округу, а также между регионами разных округов.
Число проб воздуха, превышающих ПДК, в процентах от общего числа исследованных проб по регионам изменяется в диапазоне от 0,02% в Республике Мордовия
до 26,8% в Забайкальском крае. Разница – более чем в 1000 раз. По воде показатели
изменяются от 0% в Псковской, Смоленской областях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Башкортостан до 100% в Ханты-Мансийском АО.
Рассмотрена зависимость показателя доли негативных проб воды и воздуха от
экономических факторов, в том числе от уровня развития экономики, масштабов природоохранной деятельности, на информации по всем российским регионам. Результаты расчетов показывают слабое прямое влияние на показатель доли негативных проб
воды и воздуха уровня развития производств, в том числе экологически вредных.
Скорее, зависимость оказалась обратной: рассматриваемый экологический показатель
выше в экономически слаборазвитых регионах.
Коэффициент корреляции доли негативных проб с массой выбросов на единицу площади региона, на единицу ВВП очень низкий. Так, например, в Свердловской области доля негативных проб изменялась в 2008–2013 гг. более чем в 2 раза, то
выбросы вредных веществ в атмосферу за эти же годы – только на 20%.
Вышесказанное позволяет предложить использовать показатель доли негативных проб в социально-экономических исследованиях для отражения состояния окружающей среды и, тем самым, для характеристики качества жизни населения.
Поскольку индексы человеческого развития (ИЧР) пока еще никак не характеризуют экологические условия жизни населения, то расширим их в этих целях с
помощью показателей негативных проб воды и воздуха. На базе данных за 2013 г. о
доле проб, превышающих ПДК, в общем числе исследованных проб по воздуху и воде в разрезе субъектов федерации нами были построены частные индексы, аналогичные, например, характеристикам неграмотности и доли учащихся в индексе образования, входящем в ИЧР. При этом максимальный процент негативных проб был взят
равным 100%, а минимальный – 0%. Частные индексы по воздуху и воде для регио812
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нов строились по принципу: чем меньше проб, превышающих ПДК, тем лучше, т.е.
тем индекс выше:
Pi =

xmax i  xi
,
xmax  xmin

где xi, xmin, xmax – соответственно фактическая, минимальная и максимальная доля
негативных проб в регионе i.
Затем был сформирован индекс экологических условий жизни (Iэкол) как среднее арифметическое частных индексов по воздуху (P1) и воде (P2) и рассчитан
ИЧРэкол, зависящий уже не от 3, как в, а от 4 составляющих:
ИЧРэкол = 1/4 (3 ИЧР + Iэкол).
Пересчитанные ИЧР с учетом экологических условий (ИЧРэкол) по 80 субъектам федерации представлены на рисунке в сравнении с традиционным ИЧР.

ИЧР экол
ИЧР

Сравнение ИЧР и ИЧРэкол по субъектам федерации
При такой модификации ИЧР снизился в 26 регионах. Снижение ИЧР при
введении в него экологического индекса произошло в регионах, где наибольшая доля
проб, превышающих ПДК по воде, что связано с изменением этого показателя в широком диапазоне. Наоборот, частный индекс по воздуху оказал слабое дифференцирующее влияние на изменение общего ИЧР, поскольку, во-первых, доля негативных
проб воздуха изменяется в более узком диапазоне и, во-вторых, построение частных
индексов осуществлялось с минимальным значением 0% и максимальным – 100%.
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Улучшили значение ИЧР за счет включения в него экологических условий
жизни населения остальные 54 региона, причем некоторые из них – существенно:
Ставропольский край поднялся на 41 позицию, Камчатский край – на 37.
Соответственно изменились и рейтинги регионов при переходе от традиционного индекса человеческого развития к экологически скорректированному. Больше
всех потеряли в рейтинге г. Москва (58 позиций), Архангельская область (57), Республика Коми (50), Пермский край (46).
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От проводимой финансовой политики коренным образом зависит развитие и
эффективность деятельности отечественных предприятий. В исследовании выявлены и
систематизированы основные недостатки проводимой финансовой политики, которые
существенно снижают экономическую безопасность страны в условиях введения санкций. На основе анализа основных экономических прогнозов и документов, разработанных экономическими министерствами, статистической информации, представительного массива научных и публицистических источников по указанной проблематике делается вывод о необходимости смены направления проведения финансовой политики.
Отмечается, что основной целью бюджетной политики является фискальная консолидация: резкое сокращение дефицита бюджета, при этом главный финансовый документ
страны полностью лишен действенных стимулов экономического роста.
В целях улучшения пополнения доходов бюджета, необходимо проводить
сбалансированную бюджетную и налоговую политику стимулирующего характера.
Налоговую нагрузку следует снижать, при возможности дифференцировать, в зависимости от уровня доходов предприятий и населения. Считаем целесообразным, в период кризиса, всем экономическим министерствам объединить усилия и разработать
единый план мероприятий. Следует законодательно включить в перечень целей денежно-кредитной политики и деятельности ЦБ создание условий для экономического
роста, увеличения инвестиций и занятости (Сайфиева, Соловьева, 2015).
На наш взгляд, бюджетные доходы можно увеличить путем повышения привлекательности ведения бизнеса. Сейчас, в условиях нестабильности и снижения экономической безопасности, налоговая нагрузка должна остаться неизменной или постепенно снижаться. Бизнес должен быть уверен в завтрашнем дне. Следует разви815
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вать стимулирующую функцию системы налогообложения (Долженков, Обухова,
2016).
Для того чтобы обеспечить дополнительные поступления в бюджет, представляется целесообразным вернуться к прогрессивной шкале подоходного налогообложения. Эти изменения в отечественной системе налогообложения не исключил С.
Нарышкин. По мнению ряда специалистов, в случае возврата прогрессивной ставки
НДФЛ, усложниться процесс администрирования налога, у населения возникнут
трудности с декларированием доходов, заработные платы вновь уйдут в тень, произойдет искажение ситуации на рынке труда, а некоторые даже считают, что серьезных доходов бюджету это не принесет (Ведомости № 176, 2016). На наш взгляд, при
существенном расслоении населения страны, эта мера носит не только экономический, но и социальный характер. Например, В. Машинский предлагает «при одномоментном отмене НДС с увеличением средней зарплаты путем введения минимальной
часовой ставки стоимости труда, увеличением подоходного налога на 25% и сохранением таможенной пошлины на импортные товары для конечного потребления на
уровне 50% от отменяемого НДС» (Машинский, 2016).
Считаем целесообразным отменить возврат НДС для экспортеров нефти и газа, поскольку возмещение НДС направлено на стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции, а не сырья.
Следует навести порядок в таможенной службе: стоимость ряда товаров при
пересечении российской границы не совпадает с ценой при его отправлении из странэкспортеров. После выведения таможенных платежей из списка налоговых доходов с
2003 г., в ведомстве, которое находится вне государственного надзора, нет порядка.
Необходимо сделать максимально прозрачной систему государственных закупок и программное финансирование. В то время как в бюджете не хватает средств на
здравоохранение, образование и социальную сферу, они оседают на счетах подрядчиков в виде дебиторской задолженности, т.е. неотработанных авансов. По заявлению
Т. Голиковой, на 1 января 2016 г. соответствующая сумма равнялась 3,3 трлн руб.
Следует создать новые механизмы управления государственными средствами в сфере
закупок и финансирования программ.
Без реформы налогового законодательства и, соответственно, реформирования системы налогообложения, без структурных изменений в бюджетной политике
невозможно обеспечить устойчивый рост национальной экономики и ее экономическую безопасность.
Российская банковская система, также как другие экономические субъекты, в
кризис переживает серьезные проблемы. Ограниченный доступ к внешним источникам кредитования приводит к тому, что, компании и банки не могут рефинансировать
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свои внешние долги, подлежащие погашению в 2016–2018 гг. Привязка денежной
эмиссии к приросту валютных резервов, а не к потребности экономики в долгосрочных кредитах, как это происходит в развитых странах, обрекает предприятия реального сектора экономики на финансовый голод, а полная свобода текущих и капитальных операций обуславливает нарастание оттока капитала. Согласно статистике ЦБ
РФ, банковская система в последние годы начала сжиматься: в 2015 г. активы банков
выросли на 6,9% до 83 трлн руб., но за вычетом валютной переоценки сократились на
1,6%. По мнению аналитиков, причиной этого является стагнация в корпоративном и
розничном кредитовании. Другими причинами сокращения роста банковских активов
являются падение платежеспособного спроса и зачистка банковского сектора.
Заявляя о необходимости повышения устойчивости банковской системы, ЦБ
РФ проводит по отношению к большинству банков исключительно репрессивную политику: массовый отзыв лицензий, ведущий к сокращению рынка МБК, отмена льгот
по резервам в 2016 г., введение стандартов «Базеля III». За 2,5 года ЦБ РФ отозвал
более 200 лицензий.
Проблемы развития, долгосрочное финансирование экономики и управление
рисками остаются вне компетенции регулятора, а взаимоотношения реального и финансового секторов экономики характеризуются разнонаправленностью интересов и
нестабильностью (Соловьева, 2016). С 2015 г. из ежемесячного статистического бюллетеня Банка России были исключены основные макроэкономические показатели.
В результате проведения в стране либеральных реформ произошло и продолжается
гипертрофированное развитие финансового сектора, в ущерб реальной экономике.
В России отсутствуют эффективные институты развития. Государственная
корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк
ВЭБ) была создана как банк развития. При его формировании не были разграничены
рыночные и нерыночные активы (финансирование спецпроектов).
Падение нефтяных цен болезненно отразилось на российской экономике.
С 2000 г. начал снижаться темп прироста ВВП, а с 2015 г. экономика вошла в отрицательную зону.
В настоящее время существует большое количество прогнозов и сценариев
макроэкономического развития России в зависимости от динамики цен на нефть.
Внешние финансовые условия во всех сценариях будут сдерживать рост российской
экономики, но, как надеется ЦБ РФ, «их воздействие будет постепенно ослабевать, и
в среднесрочной перспективе результатом адаптации к негативным внешним условиям должно стать восстановление сбалансированного роста российской экономики и
повышение ее устойчивости к внешним шокам» (Доклад о денежно-кредитной политике, 2015).
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Мы считаем, что необходим переход от бесплодной борьбы с инфляцией к
политике насыщения экономики ликвидностью. На наш взгляд, целесообразно усилить присутствие государства в экономике посредством прямого или косвенного участия преимущественно в инфраструктурных проектах. Опираясь на внутренние источники и управляя финансовыми и денежными потоками, государство сможет минимизировать внешнее воздействие на внутренние экономические процессы. Необходимо развивать долгосрочное рефинансирование коммерческих банков со стороны
ЦБ РФ, способствовать репатриации экспортных доходов, а также осуществить преобразования в самой банковской системе, направленные на оздоровление, стабилизацию и консолидацию коммерческих банков. Дальнейшее развитие рефинансирования
должно сопровождаться жестким требованием со стороны регулятора направлять выделяемые средства именно в реальный, а не спекулятивный сектор экономики. Для
того чтобы банковская система стала в действительности кредитором в последней инстанции и, в конечном счете, стратегическим партнером реального сектора, необходимо внести соответствующие изменения в банковское законодательство, возложив
ответственность на ЦБ РФ не только за финансовую стабилизацию, но и за экономический рост.
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За последние два десятилетия гипертрофированный рост финансовых спекуляций создал ощущение доминирования финансового капитала над промышленным
(Глазьев, 2010). По оценке Росстата экономика России в 2015 г. сократилась на 3,7%,
потребление – на 10% за счет сокращения розницы и спада доходов и зарплат, инвестиции по итогам года упали на 8,4%, промышленный выпуск – на 3,4%, строительство – на 7%. Динамика макропоказателей приводит к выводу, что страна лишилась
значительной части производственно-инвестиционного потенциала. Самые серьезные
разрушения произошли в научно-техническом потенциале, особенно в прикладной
науке. Падение объемов производства и инвестиций сопровождалось деградацией отраслей с высокой добавленной стоимостью. Но самый шокирующий результат реформ – обнищание народа. «Это означает, что наши провалы в проведении экономических реформ мы так же, как и раньше, еще в советское время, продолжаем покрывать не только за счет нефти и газа, но в определенной мере и за счет снижения жизненного уровня основной массы наших сограждан» (Львов, 2002).
В СССР в структуре источников финансирования инвестиций преобладали
бесплатные бюджетные ассигнования, на долю банковских кредитов приходилось не
более 10%. В настоящее время основным источником капитальных вложений служат
собственные средства (прибыль и амортизация). Ни банковская система, ни фондовый
рынок в силу своей неразвитости не в состоянии аккумулировать свободные средства
и способствовать трансформации их в инвестиции. Предприятия инвестировать не
спешат, так как главный инвестор – государство – следуя заповедям монетаристов,
819

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

почти полностью устранилось от инвестиционной деятельности. Известно, что есть
сферы, в которых невозможно обойтись без госинвестиций. По мнению Н.Я. Петракова «государственный капитал должен работать, и это будет гораздо лучшим фондом для будущих поколений, чем деньги на счетах в ЦБ или где-то еще» (Петраков,
2016). Наихудшие показатели инвестиционной деятельности отмечены в инфраструктурном секторе, хотя в других странах инфраструктурные проекты целиком финансируются государством.
К сожалению, огромным ресурсным возможностям страны не соответствует
современная модель экономики, в которой отсутствуют эффективные институты развития. Принятые в последние годы Концепция долгосрочного развития России до 2020
г., федеральные целевые программы и институты развития не работают из-за отсутствия механизма реализации принимаемых решений. Необходимо усилить участие государства, как прямое, так и косвенное в инвестиционном процессе, что особенно важно
в период кризиса. Система стратегического планирования должна включать выбор
приоритетов развития, инструменты их реализации и источники финансирования. Когда не выполнен один из перечисленных пунктов, результат не достижим. Ликвидности
в экономике не хватает даже для обслуживания текущего оборота. Ввиду того, что российская экономика недокапитализирована, необходимо всемерно повышать уровень
капитализации компаний и банков. В связи с этим должны быть изменены принципы
формирования денежного предложения реальной экономике, которые основываются в
настоящее время на валютных поступлениях, а должны исходить из внутреннего спроса на деньги, отражающего потребности воспроизводства национального капитала. Недостаток долгосрочной ликвидности можно преодолеть путем стимулирования долгосрочных вложений за счет налоговых льгот, снижения нормы резервирования и расширения перечня бумаг, принимаемых в залог при кредитовании.
Для кардинальных положительных перемен в российской экономике необходимо, во-первых, принять сбалансированную, реальную стратегическую программу
развития с определением инструментов ее реализации, и, во-вторых, жизненно необходима политическая воля для выполнения намеченных целей. Преобразования
должны коснуться, в первую очередь, финансового сектора, который сейчас существует, главным образом для спекулянтов, а должен обсуживать ресурсами реальный
сектор экономики. Многие экономисты говорят о том, что модель развития российской экономики устарела, что требуется смена курса для преодоления зависимости от
внешней конъюнктуры. Это возможно на основе структурных реформ, направленных
на развитие, наряду с добывающими отраслями, также обрабатывающих отраслей с
упором на высокие технологии. «Важно создать такую финансовую систему, которая
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позволит направить российские сбережения к новым секторам и предприятиям» (Жак
Сапир, 2016).
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Модели эндогенного экономического роста (Romer, 1990; Дементьев, 2006; и
др.) и роста продуктивности вследствие инноваций и технологических заимствований
(Полтерович, Хенкин, 1988; König et al., 2016; и др.) абстрагируются от кадрового обеспечения инновационных процессов. Такой подход справедлив для периода НТР, когда
кадры НИОКР не выступают ограничивающим фактором. Цель исследования – формализованное описание конкуренции науки и производства за интеллектуальные ресурсы
в ситуации, когда возможности экстенсивного роста кадров НИОКР исчерпаны. Разработанная формализация может повлиять на развитие теорий инновационного развития,
обеспечить их адекватность реалиям будущего и, в известной мере, настоящего.
На рисунке (слева) представлены данные о доле в численности населения исследователей – лиц со степенью PhD или эквивалентной, работающих в науке, образовании или бизнесе по тем странам, о которых имеется соответствующая статистика
с 2000 по 2013 г. в базах данных ОЭСР и ВБРР. Хотя сопоставимость степеней PhD и
их эквивалентов как в разных странах, так и в разные периоды времени сомнительна,
по этим данным можно заключить, что резервы экстенсивного роста численности исследователей еще не исчерпаны. Доля исследователей в численности населения растет, но рост с нынешним темпом не может быть вечным.

Динамика долей исследователей и ученых
Составлено по данным: ОЭСР, Всемирный банк, статистическое агентство Тайваня; расчеты
автора.
822

Секция 4 «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне»

Данные рисунка (справа) характеризуют профессиональную структуру исследователей. В их числе преобладают ученые – те, кто занят в науке и образовании. По
мере усложнения технологий, применяемых в бизнесе, возникает потребность в
практиках – исследователях, работающих на производстве, в торговле, финансах, менеджменте. Согласно рисунку, меньшая доля ученых характерна для инновационной
модели развития (Сингапур, Тайвань). По крайней мере, в двух странах – Сингапуре и
Румынии, а возможно, также в Словакии тренды этого показателя неустойчивы. Возможное объяснение связано с возникновением и утратой экономических преимуществ позиций ученого и практика.
Наблюдаемую динамику в первом приближении объясняет модель, в которой
исследователь выбирает работу практика или ученого, рассматривая пару предложений, случайным образом выбранных из соответствующих распределений зарплат. В
условиях НТП растет потребность в исследователях-практиках, что вызывает рост их
зарплат в сравнении с учеными (распределение зарплат ученых принято постоянным
во времени). По мере роста зарплат практиков их доля среди исследований растет.
В какой-то момент ученых становится недостаточно для сохранения ранее
накопленных знаний одновременно с их приращением. Доля ученых в числе исследователей, при которой возникает эта ситуация, принимается постоянной во времени:
предполагается, что возможность наращивания числа практиков при неизменном или
растущем числе ученых исчерпана. Это предположение обращено в будущее: в странах, по которым имеется статистика, сегодня ничего подобного не наблюдается, если
только не принимать во внимание неизбежное снижение конкурсных требований к
исследователям, связанное с ростом их доли в населении.
При еще меньшей доле ученых среди исследователей утрата знаний превосходит их приобретение, и зарплата практиков начинает снижаться в сравнении с зарплатой ученых. В статьях, упомянутых выше, не исследуется возможность утраты ранее приобретенных знаний. Приведенные в них модели исключают такую возможность, за исключением (Дементьев, 2006), где она учтена, но не изучается. Связана
она с включением в модель затрат на поддержание материально-технической базы
НИОКР.
Математическая запись предлагаемой модели следующая:

a   a  a    r  r  , r  r  0;
max
t 1
t l
t 1
at   t 1

at 1   at 1  amin    r  rt l  , rt 1  r  0,
1
1

s (as )     x; ar , br       y; as , bs  dy  dx,
0
x

rt  s (at 1 ),
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где at – переменная на  amin ; amax  , определяющая распределение зарплат практиков:
если at 1  at , то из распределений в моменты t + 1 и t стохастически доминирует
первое; rt – доля ученых среди исследователей в момент t; r – критическое значение
этой доли, при котором прирост знаний, влияющих на зарплаты практиков, равен их
утрате (чем труднее сохранять накопленные знания, тем выше r); l – временно́й лаг
влияния доли ученых на зарплату практиков; ζ – параметр, характеризующий производительность ученых;   x; ar , br  и   y; as , bs  – плотность бета-распределений зарплат ученых и практиков. Нулевым значениям x и y соответствует минимальный,
единичным – максимальный размер оплаты труда исследователей. Функция s(·) выражает вышеописанное правило выбора работы.
Если критическая пропорция r достижима при некотором a   amin ; amax  , то
существует динамическое равновесие rt  r. Из экономических соображений следует
принять начальное условие rt  r при t = 0. В этом случае возможна динамика двух
типов: если лаг l достаточно мал, а параметр ζ достаточно велик, то траектория величин rt монотонно и асимптотически сходится к равновесию. Рост l и сокращение ζ
приводят к нарушению монотонности: возникают колебания вокруг равновесия, амплитуда которых сокращается тем медленней, чем больше l и меньше ζ. При дальнейшем изменении параметров в том же направлении амплитуда колебаний rt становится асимптотически возрастающей, но, естественно, всегда остается в границах открытого отрезка  s  amax  , s  amin   . Частота колебаний возрастает с сокращением параметров l и ζ.
Существование режима периодической динамики потенциально опасно: при

rt  r экономика неконтролируемо теряет часть ранее накопленных знаний, т.е. деградирует. В периоды минимумов зарплат практиков (а значит, минимумов запаса
знаний) экономика теряет темпы экономического роста, конкурентные позиции во
внешней торговле и подвержена угрозе роста социальной напряженности. Отсюда
следует, что вблизи пределов экстенсивного роста числа исследователей необходим
мониторинг предпосылок возникновения колебательной динамики, а при их выявлении – контрциклическое регулирование зарплат ученых. В идеале следует стремиться
к соотношению зарплат ученых и практиков, при котором на достаточно длительном
прогнозном периоде (превышающем ожидаемый период колебаний) выполняется
условие rt  r.
Проведенный анализ предстоит углубить с учетом межнациональной миграции исследователей.
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К настоящему моменту концепция управления жизненным циклом продукции
достаточно прочно утвердилась в РФ. Во многом это произошло по причине требований зарубежных заказчиков к предоставляемым производителями планам материально-технического обеспечения (МТО), обеспечивающим повышение надежности продукции и минимизацию затрат при эксплуатации.
Во многих отраслях промышленности на предприятиях разрабатывают подходы к организации поддержки эксплуатации, поскольку сейчас это является главным
требованием при поставке техники и внешним, и внутренним потребителям. Но предприятия-производители готовой продукции связаны, в свою очередь, с поставщиками
материалов, комплектующих и запасных частей (МКЗ), не всегда обеспечивающими
качество и надежность поставок. Такая ситуация в конечном итоге приводит к неэффективности материального обеспечения, срыву сроков поставок продукции и потери
репутации отечественных производителей на мировых рынках.
Таким образом, проблема создания эффективных цепей поставок (ЦП), образующих фундамент системы логистической поддержки, сейчас является одной из
стратегических задач российского производства. Особенно эта проблема актуальна
для предприятий военно-промышленного комплекса, чья продукция эксплуатируется
по всему миру, а тыловая служба снабжения осуществляет консолидацию МКЗ, получаемых от поставщиков, перед отправкой на места эксплуатации и обслуживания.
Формирование надежных ЦП возможно только при обоснованном выстраивании взаимоотношений с поставщиками, рассчитанных на стратегическую перспективу, так
как длительность эксплуатации такого вида продукции достигает десятки лет.
Но многие поставщики не заинтересованы в создании системы ЦП, так как это
предполагает подписание долгосрочных контрактов, интеграцию в единую автоматизированную систему управления поставками, следовательно, достаточно большие инвестиции. Эти инвестиции необходимы для приобретения поставщиками установленных на головной компании инструментария и программного обеспечения или же адап826
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тации разных систем автоматизации в общее информационное пространство. Даже несмотря на тот факт, что это позволит в результате минимизировать ошибки при планировании поставок и ускорить процесс обмена информацией между участниками.
При выстраивании долговременных контрактов с поставщиками необходимо
решить следующие вопросы:
 кто осуществляет доставку МКЗ эксплуатантам – производитель готовой
продукции или поставщик комплектующих (т.е. вопрос отнесения затрат поставки);
 определение периода между поставками и объема партии поставки.
С точки зрения минимизации затрат в ЦП эти вопросы имеют наиважнейший
приоритет, так как сроки поставок имеют большое значение при восстановлении технического ресурса изделия в минимальные сроки, а затраты на доставку определяют
для головных предприятий эффективность сотрудничества с поставщиками.
Для выстраивания экономически оправданных и целесообразных взаимоотношений с поставщиками затраты ЦП были исследованы с логистической точки зрения, т.е. систематизированы в группы затрат по процессам поставки и хранения МКЗ
(см. таблицу).
Таблица
Систематизация затрат процессов поставки и хранения МКЗ
Группа затрат
Обозначения
Расчет
Затраты, связанные с приобретением
Z1i
Ci  ni , X i  ni
C  n  (C  D )  ( X  n ), X  n
и доставкой МКЗ
i
di
i
i
i
i
 i i
Затраты на хранение в период между
Z 2i
H i  tsti  ni
поставками МКЗ на склад эксплуатанта
Затраты, связанные с замораживаниZ 3i
C fi  (ni  X i ), X i  ni

ем капитала в МКЗ
0, X i  ni
Затраты, связанные с простоем техZ 4i
 Pbi  mi  X i , X i  ni
P  m  X  m  ( X  n ) , X  n
ники во время проведения работ по
di
i
i 
i
i
 bi  i i
восстановлению ресурса
где Ci – стоимость единицы закупаемого предмета снабжения; Ddi – затраты, связанные с
доставкой единицы рассматриваемого вида МКЗ; Х i – кол-во отказов (необходимых замен)
за период между поставками рассматриваемого вида МКЗ на склад; ni – кол-во запасных
элементов данного вида МКЗ; H i – средние расходы, связанные с хранением i-го вида МКЗ
в единицу времени; tsti – время хранения i-го вида МКЗ; C fi – средние потери от вложения
финансов в МКЗ, которые не использованы за время хранения tsti одного элемента МКЗ рассматриваемого типа C fi  Ci  ektsti  1 , где k  1  ln1,35 ; Pbi – средние потери, связанные с
8760
простоем оборудования; mi – математическое ожидание времени установки рассматриваемого элемента; mdi – математическое ожидание времени доставки рассматриваемого элемента.
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Математическое ожидание суммарных расходов и потерь для одного i-го вида
МКЗ будет равно:

Zi  Z1i  Z 2i  Z3i  Z 4i .
Представим Z i через его составные части, где C fi  Ci  ektsti  1 (определены в
третьей группе затрат), а соотношения между количеством отказов Xi и количеством
ni запасных элементов данного вида МКЗ заменены соответствующими интегралами:
ni

Zi   2Ci  H i  tsti   ni   Pbi  mi  Ci  e k tsti  1     ni  xi   F  xi  dxi 
0



  Pbi   mdi  mi    Ci  Ddi      xi  ni   F  xi  dxi .
ni

Решение позволяет найти оптимальное значение количества запасных частей
ni 0 , необходимых для осуществления обслуживания техники и хранимых в виде запасов на складах, базирующихся на местах ее эксплуатации.
Как показывает практика, плотность распределения вероятности величины X i
имеет распределение Вейбулла. Плотность, описывается выражением:
F  xi       x1  ex ,


где  и  – параметры распределения.
Использование распределения Вейбулла характерно для всех типов механического оборудования и для большинства типов электросилового оборудования.
В результате исследования нами получена формула для определения оптимального объема поставок МКЗ, которая имеет вид:
Ci  Н i  tsti  Pbi  mi  Ci  e k tsti
 ln
2 Pbi  mi  Pbi  mdi  Ci  ek tsti  Ddi
ni 0 
.

Таким образом, данный подход позволяет предприятиям изготовителям готовой продукции выстраивать взаимоотношения с поставщиками для организации
надежного и своевременного МТО в ЦП. В случае, если поставщики не заинтересованы в интеграции, не согласны нести определенные затраты на создание системы ЦП,
головное предприятие может обосновано выдвигать свои условия относительно объемов и сроков поставок МКЗ, на которые заключаются договора с поставщиком.
В такой ситуации возможно выделить два варианта решения вопроса отнесения затрат:
1) затраты на поставку приходятся на производителя готовой продукции;
2) затраты на поставку несет непосредственно поставщик запасных частей.
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В зависимости от того, какой вариант будет выбираться, на чьи «плечи» придется оплата доставки, будет зависеть и временной период между поставками.
Период поставок связан со временем хранения на складах предприятия и временем задержки поставки:
tпоставкиj  tsti   ,
где tпоставкиj – период поставки j-м поставщиком i-го вида МКЗ;  – среднее
время задержки поставки i-го вида МКЗ j-м поставщиком.
При осуществлении поставки за счет головного предприятия период между
поставками будет равен нормативному, когда же поставщик оплачивает доставку –
период между поставками будет сокращен, ровно как и объем поставок, что значительно увеличит его издержки, но позволит минимизировать затраты и сохранить
экономическую эффективность и целесообразность деятельности головного предприятия (производителя конечной продукции).
Представленный подход открывает большие возможности для разработки регламентов взаимодействия с поставщиками и рекомендаций для производителей конечной продукции машиностроительного комплекса в вопросах организации МТО.
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В процессе анализа было выявлено, что системой управления персоналом на
ЗАО «Электрические сети Армении» занимаются все уровни иерархические управления
(Административная структура…, 2017). Подобным недостатком характеризуется не
только ЗАО «Электрические сети Армении», но и большинство отечественных организаций. Анализируя происходящие тенденции работы с персоналом в ближайшем времени можно увидеть, что в выполнении функций управления руководства все большую
важность приобретает стратегическое управление, однако на предприятии сохраняются
и классические традиционные методы системы кадрового планирования персонала, такие, как планирование потребности персонала привлечение новой рабочей силы, повышение квалификации и переквалификация, администрирование персонала.
В ЗАО «Электрические сети Армении» было выявлено значительное количество недочетов в области управления персоналом, которые являются общими и для
других организаций Армении, в том числе, основные из них: отсутствие долгосрочного планирования кадров; отсутствие четкой кадровой политики; низкое организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности кадровой службы; несовершенная и неудовлетворительная система найма и отбора кадров; низкое качество
профессиональной подготовки и повышения квалификации (Годовой отчет…, 2014).
Исходя из этого, основными направлениями совершенствования системы управления
персоналом должно стать:
 оптимизация процесса отбора кадров;
 автоматизация подбора, управления и планирования персонала;
 создание кадрового резерва;
 обучение кадров.
Сформулируем основные мероприятия, направленные на совершенствование
управления персоналом:
I. Совершенствование организационной структуры.
Для оптимизации общего процесса отбора кадров предлагается ввести на
предприятии в отделе кадров две новые должности, и назначить их ответственными
за отбор кадров и организацию обучения.
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II. Выработка единого стандарта отбора на ЗАО «Электрические сети Армении».
При планировании персонала в ЗАО «Электрические сети Армении» важное
место отводится этапу отбора и подбора персонала, так как с их помощью решаются
задачи, связанные с обеспечением рабочей силой необходимой численности и качества, ее эффективного использования, совершенствования социальных отношений.
При отборе персонала менеджеры ЗАО «Электрические сети Армении» имеют
дело с людьми, которые стремятся реализовать свои собственные цели, точно так же,
как менеджеры стремятся реализовать свои. В большинстве случаев люди ищут не
просто какую-нибудь работу, а ту, которая их устраивает. Неправильный выбор работы может оказаться катастрофой, как для нанятого сотрудника, так и для менеджера и
организации в целом. Назначение на должность – это ситуация, в которой организация (представленная менеджером) и кандидат на эту должность пытаются определить, в какой степени их собственные интересы смогут быть удовлетворены в результате данного назначения.
Основной целью отборочного собеседования (или интервью) в ЗАО «Электрические сети Армении» является получение ответа на вопрос, заинтересован ли
претендент в данной работе, и способен ли он выполнять ее. Кроме того, обычно возникает необходимость сравнения нескольких кандидатов (Чемеков, 2015).
Беседу с кандидатом следует строить на основе следующего плана.
I. Профессиональная определенность.
II. Личные данные.
Для принятия окончательного решения о приеме на работу одного из соискателей потребуется собрать о нем определенную объективную информацию. Сделать
это можно с помощью специальной анкеты.
Следует следить за тем, чтобы соискатели указывали дату заполнения анкеты
и ставили в конце свою подпись. В этом случае они будут нести юридическую ответственность за правильность изложенных в анкете данных.
Анкета для отбора будущего персонала позволит собрать необходимую объективную информацию о соискателях. С ее помощью можно отобрать из числа имеющихся соискателей подходящего кандидата на вакантную должность, сравнив заполненные соискателями анкеты с перечнем своих требований к персоналу (Шульгина, 2016).
III. Качественное и эффективное информирование принимаемых в организацию кадров.
Максимально корректная, оперативная и четкая информация должна предоставляться самому кандидату, в котором реально заинтересована организация на всех
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этапах взаимодействия предприятия с ним – от специалиста по отбору кадров, до лица, принимающего непосредственное окончательное управленческое решение.
IV. Совершенствование информационного обеспечения процесса управления
и планирования персонала, которое в настоящее время осуществляется в Microsoft
Exsel.
Существует несколько готовых проектов автоматизации персонала, которые
позволят решить перечисленные проблемы, это: «Рекрутер», «Резюмакс»,
«DIRECTUM: Кадровые процессы», «Oracle Персонал» (Шульгина, 2016).
По мнению специалистов, внедрение систем автоматизации управления персоналом обусловлено следующими причинами:
 около 50% персонала предприятия работают с неохотой из-за неэффективного взаимодействия с ними;
 большая часть персонала окупается лишь через год работы;
 затраты на привлечение нового сотрудник в среднем в 5–6 раз больше, чем
на удержание имеющегося;
 большинство предприятий теряет 50% своего персонала каждые 5 лет.
V. Создание кадрового резерва.
VI. Обучение персонала.
Конечная цель обучения – это создание эффективного сотрудника, соответствующего требованиям данной организации, ее запросам и целям.
Таким образом, были сформулированы основные мероприятия направленные
на совершенствование управления персоналом, в частности: совершенствование организационной структуры; выработка единого стандарта отбора на ЗАО «Электрические сети Армении» и разработан процесс отборочного собеседования в компании;
качественное и эффективное информирование принимаемых в организацию кадров;
совершенствование информационного обеспечения процесса управления и планирования персонала; создание кадрового резерва и обучение персонала.
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Развитие экспорта отечественной промышленной продукции требует повышения конкурентоспособности товаров и эффективности работы отечественных высокотехнологичных промышленных предприятий (ВПП) на мировом рынке. Анализ
практики ВПП, работающего, например, в электронной промышленности в сфере фотоники, показывает, что для эффективных НИОКР и производства современной продукции с высокой добавленной стоимостью нужно усовершенствовать также организацию экспортно-импортных таможенных операций. Оперативное осуществление таможенных операций для ВПП – участников внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) – имеет первостепенное значение и требует повышения оперативности и
«гладкости» – беспроблемного таможенного оформления (ТО). ВПП используют широкий ряд импортных материалов, комплектующих, запасных частей и узлов к промышленному оборудованию (насчитывающий десятки и сотни наименований), поставка которых должна быть организована без какой-либо задержки – «точно в срок»,
иначе непредсказуемые задержки поставок комплектующих вызывают срыв плана
производства, неизбежные крупные экономические потери ВПП.
В проекте Комплексной программы развития ФТС РФ на период до 2020 г.
отмечены вопросы дальнейшей комплексной автоматизации всех таможенных операций, включая авторегистрацию и автоматический выпуск деклараций на товары,
внедрение предварительного информирования о товарах, ввозимых авиационным и
морским транспортом, совершенствование системы межведомственного электронного взаимодействия, расширение сервиса «Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности», создание единого механизма администрирования таможенных и налоговых платежей. Приоритетные цели Комплексной программы: клиентоориентрованность, транспарентность, предсказуемость, законность и обоснованность
принимаемых решений, добровольность соблюдения таможенных правил участниками ВЭД, сокращение затрат бизнеса при осуществлении внешнеэкономической дея833
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тельности, минимизация фискальных рисков (ФТС, 2017). Системы искусственного
интеллекта (СИИ) на базе передовых компьютерных систем являются основой системой поддержки принятия решения сложных задач в реальных экономических системах (Ларичев, 1987) и начинают использоваться в таможенной деятельности. Распоряжение ФТС России от 8 июля 2016 г. № 191-р «Об автоматической регистрации деклараций на товары и автоматическом выпуске товаров в соответствии с таможенной
процедурой экспорта» предусматривает расширение практики совершения таможенных операций в отношении деклараций на товары, поданных в форме электронного
документа в соответствии с таможенной процедурой экспорта, в автоматическом режиме. Внедрение удаленного электронного декларирования существенно сократило
процесс стандартного ТО до нескольких часов. Однако, по итогам 2016 г. доля автоматической регистрации достигла лишь 35% от всех экспортных деклараций, а по
импорту же менее 1%. По проекту программы развития ФТС до 2020 г. доля автоматически регистрируемых деклараций на товары через три года должна составить не
более 65% по экспорту и не более 40% по импорту (Романов, 2017).
Важнейшей проблемой является то, что товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) не
содержит сегодня однозначное и детальное описание и кодификацию товаров, что делает проблему кодификации высокотехнологичных товаров (ВТ) исключительно
острой и затратной. Время ТО обычно превышает 24 ч., так как возникают особые
трудности и дополнительные вопросы со стороны таможенных органов в случаях ВТ,
оформляемых ВПП, например, оптических компонентов (линзы, призмы и др.), Al 2O3,
SiC, BeO, AlN пластин, силовых оптических световодов и многих др. При заявлении
ВПП по Административному регламенту (приказ ФТС России от 18 апреля 2012 г.
№ 760) о предварительном решении по классификации ВТ таможенные органы, как
правило, не назначают код товара по ТН ВЭД, а возвращают заявителю перечень вопросов, требующий дополнительного академического анализа и, в ряде случаев,
сложных материаловедческих экспертиз, а срок рассмотрения обращений, в итоге,
достигает нескольких месяцев. Кроме того, введение госпошлины за принятие предварительных решений по классификации товаров в сумму 5 тыс. руб. привело к значительной финансовой нагрузке для ВПП. Способ получения предварительного решения о кодификации товара практически не применим в случае ВПП, т.к. в списке
необходимых ВТ – десятки наименований, а заключения имеют ограниченный период
действия – 3 года. Проблема правильной кодировки ВТ не может быть решена в индивидуальном порядке – в диалоге ФТС-ВПП и требует предварительного межотраслевого решения, которое будет обязательным для ФТС и ВПП и обеспечит огромную
экономию времени и средств в масштабах РФ.
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Для решения этой проблемы необходимо дальнейшее совершенствование
ВЭД как системы и оптимизация не только таможенных процессов (процедур), но и
формирование точных правил (Кунц, 1981). Идея об использовании интеллектуальных машин «при решении различных задач в повседневной жизни... для того, чтобы
сделать какой бы то ни было вывод» была высказана еще в начале XIX в. нашим соотечественником – новатором С.Н. Корсаковым, который не только предложил оригинальные практические конструкции 5 таких машин (Корсаков, 1832), но и предвосхитил использование таких методов анализа как многокритериальный поиск, классификация, весовые коэффициенты, обработка больших объемов данных, базы знаний и
экспертные системы, алгоритмы.
Обсуждаемый в настоящее время проект приказа Минфина России «О классификации по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза отдельных товаров» точно устанавливает коды
некоторых отдельных ВТ, но не решает проблему в целом. Поскольку перечень ВТ
велик, необходимо создание информационной базы основных производственных товаров для ВПП. На первом этапе для одной отрасли – фотоники, микроэлектроники,
так как эта отрасль имеет наиболее высокие темпы развития и требует оперативного
обеспечения. Далее, учитывая большой объем информации, целесообразно формирование специализированной экспертной системы (ЭС) (Хейес-Рот, 1989) для достоверной кодификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. ЭС – специальная компьютерная система на основе системного аккумулирования, обобщения, анализа и оценки знаний высококвалифицированных специалистов – экспертов, имеющих практический опыт отраслевой производственной деятельности. Учитывая положительный опыт работы
коллегий экспертов, созданных технологическими платформами, разработку отраслевых баз данных и предложений по кодировке ВТ проводить в этих отраслях. Реализация указанных мер будет содействовать расширению экспорта Российских ВТ, развитию и конкурентоспособности отечественных ВПП на мировом рынке.
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Повышение эффективности инвестиционной деятельности является одним из
важнейших факторов обеспечения экономической безопасности страны. Особое значение здесь приобретает стратегическое планирование. Необходимо усилить участие
государства, как прямое, так и косвенное в инвестиционном процессе в период кризиса. Система стратегического планирования должна включать выбор приоритетов развития, инструменты их реализации и источники финансирования. Когда не выполнен
один из перечисленных пунктов, результат не достижим.
Охарактеризуем инвестиционную деятельность, осуществляемую в российской экономике. До 2009 г. наблюдалось сокращение доли собственных источников
инвестиций в основной капитал относительно заемных, к 2015 г. это соотношение изменилось в противоположную сторону. Доля привлеченных средств сократилась по
сравнению с 2009 к 2015 г. на 14%. Один из крупных источников финансирования
инвестиций в основной капитал – бюджет. До 2008 г. доля бюджетных инвестиций
увеличивалась, ее максимальное значение – 21,5%; к 2015 г. она составила только
16,5% (см. таблицу). К сожалению, роль государства в инвестиционном секторе сокращается, хотя в условиях финансового кризиса, должно быть наоборот. Именно
бюджетные средства в условиях экономической неопределенности должны стать гарантом и катализатором инвестиционной активности для развития частного бизнеса в
целях обеспечения национальной безопасности.
Доля банковских кредитов за 10 лет ввиду их высокой стоимости достигла
минимального значения (7,8%) (см. таблицу). В ситуации, когда рентабельность активов большинства отраслей промышленности ниже ставки процента, банковские кредиты становятся недоступными для реального сектора. Слабость отечественных банков носит системный характер, что предопределяет неэффективность российской
банковской системы по сравнению с другими, которые имеют большие возможности
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быстрого и эффективного перераспределения общественного капитала в пользу
наиболее эффективных секторов экономики.
Таблица
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Инвестиции в основной капитал,
всего,
в том числе:
собственные средства, из них:
привлеченные средства, из них:
кредиты банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства
средства внебюджетных фондов
прочие
Источник: (Россия в цифрах, 2016).

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
44,5 42,1 40,4 39,5 37,1 41,0 41,9 44,5 45,2 45,7 51,1
55,5 57,9 59,6 60,5 62,9 59,0 58,1 55,5 54,8 54,3 48,9
8,1 9,5 10,4 11,8 10,3 9,0 8,6 8,4 10,0 10,6 7,8
7,2
22,0
4,8
15,6

5,9
20,5
0,5
20,6

6,0
20,2
0,5
21,7

7,1
21,5
0,5
20,1

6,2
20,9
0,4
21,2

6,1
19,5
0,3
21,9

5,8
19,2
0,2
22,3

6,1
17,9
0,4
20,0

6,2
19,0
0,3
15,6

6,4
17,0
0,2
15,7

5,7
16,5
0,3
14,7

Отметим, что за анализируемый период наибольшее вложение инвестиций в
российской экономике происходит в сектора предоставления услуг, а не в промышленное производство. Отраслевая динамика инвестиций за десятилетний период, выполненная с учетом расчета цепного сводного индекса цен на продукцию (затраты,
услуги) инвестиционного назначения позволила оценить реальный рост/сокращение
инвестиций по секторам экономики. Агрегированный показатель из индексов цен
производителей на строительную продукцию, приобретения машин и оборудования
инвестиционного назначения и на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, взвешенных по доле этих элементов в общем объеме инвестиций
в основной капитал – 237,5%: 2006 г. – 114,9%; 2007 г. – 121,2%; 2008 г. – 118,6%;
2009 г. – 96,7%; 2010 г. – 109,6%; 2011 г. – 109,3%; 2012 г. – 108,3%; 2013г. – 104,3%;
2014 г. – 104,6%; 2015 г. – 104,1% (Официальный сайт Росстата). Так, по экономике в
целом рост инвестиций за исследуемый период в реальном выражении составил
1,7 раза (!). В добывающем секторе – 2,3 раза, в обрабатывающих производствах –
1,6 раза, в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды –
1,7 раза; в строительстве – 1,5 раза; в транспорт и связь – 1,5 раза; в финансовую деятельность – 1,4 раза; в образование – 1,5 раза, в здравоохранение и предоставление
социальных услуг – 0,8 раза. Зато в торговле рост инвестиций составил – 2,2 раза, а в
секторе «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» –
1,8 раза (Россия в цифрах, 2016).
Структура инвестиций за десять лет претерпела существенные изменения: в
российской экономике активное инвестирование осуществляется в добывающий сек838
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тор (+4,6 п.п.); торговлю (+1,1 п.п.); операции с недвижимым имуществом (+1,2 п.п.).
Сокращение происходит в обрабатывающем секторе (–0,7 п.п.), в строительстве (–
0,5 п.п.), на транспорте и связи (–3,1 п.п.), в секторе производства и распределения
электроэнергии, газа и воды – без изменений. В сектор здравоохранения и предоставления социальных услуг инвестиции сократились вдвое, в образование (–0,3 п.п.)
(Россия в цифрах, 2016). Тенденции налицо. Поток инвестиций в добывающий сектор
превысил вложения в обрабатывающий, как в реальном выражении, так при расчете
отраслевой структуры. Рассмотрим сферу применения инвестиций. За анализируемый
период (2005–2015 гг.) большая часть инвестиций в основной капитал (от 40,4 до
41,4%) освоена по статье «здания (кроме жилых) и сооружения» (+1,0 п.п.); на приобретение машин, оборудования и транспортных средств наблюдается сокращение финансирования: в 2005 г. направлено 41,1%, в 2015 г. – 34,7% (–6,4 п.п.). Это свидетельствует об ухудшении технологической структуры инвестиций в основной капитал, сокращении доли активной части основных средств. Необходимо отметить, что в
целях пополнения основных фондов предприятия приобретают на вторичном рынке
бывшее в употреблении и, соответственно, более дешевое оборудование. На 3,0 п.п.
увеличились вложения в жилые помещения и прочие основные фонды (+2,4 п.п.)
(Россия в цифрах, 2016).
На наш взгляд, необходимо активизировать инвестиционную политику посредством создания нескольких каналов наполнения экономики ликвидностью. Виды
финансирования могут быть разные: проектное финансирование (ВЭБ и отобранные
банки) фонд развития промышленности ФРП, российский фонд прямых инвестиций
РФПИ, субсидирование ипотеки и процентных ставок и др. Инвестиции в реальный
сектор экономики от всех институтов развития не превышает 600–700 млрд руб. в
год, что составляет 4–5% от суммы годовых инвестиций в основной капитал всей
экономики.
Ввиду того, что российская экономика недокапитализирована и недокредитована, необходимо всемерно повышать уровень капитализации компаний и банков.
В связи с этим должны быть изменены принципы формирования денежного предложения реальной экономике, которые основываются в настоящее время на валютных
поступлениях, а должны исходить из внутреннего спроса на деньги, отражающего потребности воспроизводства национального капитала. Недостаток долгосрочной ликвидности можно преодолеть путем стимулирования долгосрочных вложений за счет
налоговых льгот, снижения нормы резервирования и расширения перечня бумаг, принимаемых в залог при кредитовании (Сайфиева, Соловьева, 2015). Деньги в экономике есть, и немалые. На счетах компаний депонировано 17 трлн руб., населения –
23 трлн руб. свободных средств. Если физлица вложат в облигации 5% этого объема,
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предприятия получат более 1 трлн руб. Активные инвестиции в новые проекты начинаются при ставке ниже 7%. Необходимо заимствовать зарубежный опыт снижения
ставки налогообложения доходов корпораций, полученных в результате реализации
запатентованной продукции (Долженков, 2016).
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Особенности сбора муниципальной статистики в России таковы, что определить социально-экономическое положение отдельного поселения довольно сложно.
Подробный обзор по этому вопросу представлен был ранее (Петрыкина, 2016). Муниципалитеты Воронежской области развиваются с разной скоростью. Например,
среди муниципальных районов есть районы лидеры, а есть и аутсайдеры, и различия
между ними велики (Трещевский, 2013). Однако без понимания, на каком уровне развития находятся поселения сейчас, неясно, как двигаться дальше. На основе данных
паспортов поселений, МИСП Волость, Росстата нами была разработана методика
анализа поселений. Предлагаемая методика создана на основе комплексного использования баз данных региональной и муниципальной статистики с учетом взаимосвязи
«поселение – муниципальный район – регион» (Гоголева, 2016). Такой подход позволит изучать процессы, происходящие не только на региональном уровне, но и на
уровне муниципальных образований, и анализировать взаимосвязи между ними.
В общем виде алгоритм реализации методики анализа поселений целесообразно представить в виде следующих этапов.
1. Определение места объекта исследования (муниципального образования) в
системе административно–территориального устройства страны.
2. Выбор источников информации об объекте исследования.
3. Отбор показателей, характеризующих уровень социально-экономического
развития муниципального образования. Формирование типологических блоков данных.
4. Формирование базы данных для исследования на основе выбранных показателей.
5. Оценка муниципального продукта по выбранной методике как комплексного показателя социально-экономического развития.
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6. Выбор наиболее значимых показателей социально-экономического развития муниципалитетов. Первичная обработка данных. Проверка достоверности информации. Анализ взаимосвязей между показателями.
7. Построение индикаторов, характеризующих отдельные аспекты социальноэкономического развития муниципального образования.
8. Типологизация муниципальных образований по характеристикам социально-экономического развития на основе методов многомерного статистического анализа.
9. Построение по отдельным показателям профилей, отражающих социальноэкономическое положение муниципальных образований.
10. Выявление перспектив сотрудничества и взаимодействия с другими муниципальными образованиями. Выбор модели развития муниципалитетов на основе
профиля и типологизации.
11. Разработка рекомендаций по управлению социально-экономическим развитием поселения на основе проведенного анализа.
Предлагаемая методика опирается на существующие статистические данные,
часть из которых вводятся вручную в поселениях. В информационную эпоху, когда
уже ведется работа с OpenData и BigData, такой подход может показаться устаревшим. Однако отметим, что работу в направлении изучения территории важно начать,
а в процессе уже включить новые технологии.
Сейчас все поселения в мире конкурируют за ресурсы развития (организационные, финансовые, правовые, информационные), и те поселения, которые смогут
сделать для своих жителей жизнь наиболее комфортной, выиграют.
С одной стороны, для этого нужно понять какие ресурсы имеются, и в каком
количестве, оценить текущее положение муниципалитета (именно здесь нужна методика оценки поселения и мониторинг, чтобы выявить тенденции развития), суметь
найти векторы развития и выстроить долгосрочную стратегию. В этом случае у муниципалитета есть шанс динамично развиваться.
С другой стороны, для выработки политики управления поселениями администрация Воронежской области также может быть заинтересована в качественной муниципальной аналитике, но пока ресурсы, которые вкладываются в эту сферу, и проекты разрознены, и качественного движения вперед нет. Независимо друг от друга
работают МИСП Волость, РИАС, ситуационный центр, не скоординирована работа
департаментов по предоставлению информации о поселениях – каждый создает свои
базы данных, которые могут дублировать друг друга.
За пределами областного центра в Воронежской области живет приблизитель2
но /3 населения. Наша методика дает возможность оценить текущее положение му842
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ниципалитетов. Мы полагаем, что построение профилей поселений, их классификация с учетом не только оценочного муниципального продукта, но и других показателей, позволит выявить проблемные вопросы в каждом поселении или группе поселений, а также предложить варианты их решения, в том числе межмуниципальные.
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В работе рассматривается новый подход к анализу структуры экономического
неравенства, основанный на аддитивном разложении общего неравенства на нормальное и избыточное, который разработан А.Ю. Шевяковым и А.Я. Кирутой (Шевяков,
Кирута, 2002, 2009). Впервые методом панельной регрессии протестированы выводы
данных авторов применительно к регионам России и одного из федеральных округов за
2005–2014 гг. Статистически значимые результаты тестирования в основном подтверждают выводы вышеназванных исследователей о двойственном характере влияния неравенства на экономический рост. Кроме того, результаты тестирования позволяют
распространить аналогичные выводы и на процесс модернизации экономики в его вторичной фазе. Данный подход к анализу структуры экономического неравенства рассматривается как важный инструмент обоснования социальной политики.
Имеются многочисленные зарубежные публикации, которые так или иначе
связаны с резонансной статьей нобелевского лауреата С. Кузнеца, обнаружившего закономерные связи между ростом экономики и изменениями в экономическом неравенстве. Данная гипотеза длительное время считалась неоспоримой и использовалась
неолиберальным крылом экономистов в качестве аргумента необходимости дерегулирования экономики. Обстоятельная критика утвердившейся гипотезы содержится в
работе французского ученого Томаса Пикетти, который, анализируя динамику неравенства во многих странах за 100 лет (1910–2010 гг.), пришел к выводу, опровергающему гипотезу Кузнеца (Пикетти, 2015).
В исследованиях А.Ю. Шевякова и А.Я. Кируты разработан новый подход к
измерению и анализу структуры экономического неравенства, в рамках которого оказалось возможным обнаружить интересные взаимосвязи между неравенством и экономическим ростом. Методологический подход Шевякова и Кируты основан на отхо844
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де от устоявшегося предположения об одностороннем влиянии экономического роста
на неравенство и допускает обоюдное взаимодействие данных факторов.
Цель настоящего исследования состояла в эмпирической проверке теоретических положений Шевякова и Кируты о влиянии структурных составляющих экономического неравенства на экономический рост в регионах России за 2005–2014 гг. с использованием метода панельной регрессии. В качестве информационной базы использовалась официальная статистика по 79 регионам России. В соответствии с методическими положениями, изложенными в (Шевяков, Кирута, 2002), были определены
структурные составляющие стандартного индекса Джини (G), характеризующие
«нормальное» неравенство (GN) и «избыточное» неравенство (GE) населения по уровню среднедушевых доходов в разрезе российских регионов, исходя из уравнения:
G  GN  GE.
В данном выражении GN определяется как «неравенство без бедности», предполагая повышение доходов у населения, находящегося за порогом бедности, до уровня прожиточного минимума, а GE – как разница между G и GN.
На рис. показаны графики зависимостей ВРП регионов (в натуральных логарифмах) от трех аргументов: 1) общего неравенства, представленного индексом Джини G – граф. 1; 2) нормального неравенства GN – граф. 2; и 3) избыточного неравенства GE – граф. 3. Параметры уравнений рассчитаны методом панельной регрессии,
учитывающей одновременно как пространственные, так и временные изменения. Для
кривых, представленных на граф. 1 и 2 получены статистически значимые оценки по
моделям с фиксированными эффектами, а для представленной на граф. 3 – по модели
со случайными эффектами. Наряду с этим двунаправленная модель панельных данных с фиксацией специфических (внутрирегиональных) и временных эффектов, позволила получить статистически значимые оценки для всех трех вариантов.
Аналогичный характер связей за 2005–2014 гг. обнаружился и в регионах
Приволжского федерального округа, что свидетельствует об устойчивом характере
представленных зависимостей. Более того, подобный вид связей характерен и для
процесса модернизации регионов страны. Для подтверждения этого показатели ВРП
заменялись региональными значениями обобщающих индикаторов так называемой
вторичной модернизации, рассчитанных по методике китайских ученых, адаптированной к российским условиям сотрудниками ЦИСИ ИФРАН (Проблемы социокультурной модернизации регионов России, 2013).
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Поле рассеяния и графики зависимостей валового регионального продукта (ВРП)
регионов России (в натуральных логарифмах) от структурных параметров
неравенства населения по уровню среднедушевых денежных доходов
за 2005–2014 гг.
Выводы. Экономическое неравенство с точки зрения его влияния на экономику имеет не столько ресурсный, сколько институциональный характер. Экономический рост сам по себе не может решить автоматически проблему неравенства без институциональных изменений, как это принято считать. Это происходит от непонимания того, насколько неравенство в доходах оказывает существенное обратное влияние
на экономику и ее продуктивность, опосредуя институциональную структуру общества.
Теоретическое обоснование «нормального» неравенства вытекает из гипотезы
существования порогового уровня душевого дохода, определяющего важную функциональную границу. Выше данной границы сохраняется стимул человеческой активности и отсутствуют ресурсные ограничения на осуществимость человеческих
функций. Наоборот, ниже ее наступает депривация человека, дезориентирующая его
поведение, вследствие сокращения либо полного лишения возможности удовлетворять им основные психофизиологические либо социальные потребности.
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В России рост экономического неравенства граждан во многом объясняется
тем, что доходы высокодоходной категории людей, большая часть которых состоит
из доходов от собственности, облагаются в среднем по меньшей ставке, чем заработная плата. Можно считать оправданной повышенную концентрацию доходов у малой
группы людей, если при этом создаются условия для роста доходов всех остальных
членов общества. В противном случае данная концентрация доходов, ведущая к обеднению остальной части общества, является несправедливой. Поэтому важнейшая
функция государства состоит в том, чтобы путем создания институтов и инструментов регулирования обеспечить и поддерживать в обществе социально оправданный
уровень неравенства.
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В докладе предлагается комплекс экономических рычагов для оценки и стимулирования деятельности по разработке и сопровождению инвестиционных программ.
Под инвестиционными программами автор понимает составную часть государственных программ развития отраслей и регионов, состоящую из набора инвестиционных проектов.
Здесь рассматриваются следующие элементы системы экономических рычагов: показатели, цены и финансовое обеспечение (Брагинский, Татевосян и др., 2014).
Показатели до сих пор являются нерешенной проблемой.
Применяемые показатели не отражают сути программы. В 1990-е гг. основным показателем оценки был ВВП, который не характеризовал ни программу, ни ее
вклад в ВВП страны или региона. Остальные показатели также не зависели ни от
структуры, ни от объема программы.
Показатели оценки инвестиционной программы должны находиться в зависимости от характера самой программы. Такими показателями могут быть объем
производства продукции и прибыль. Информация по этим показателям может рассчитываться на единицу продукции, перемножаться на объем производства каждого вида
продукции и их сумма покажет общий объем продукции или прибыли. Любые изменения в программе отражаются в уровне этих показателей при изменении конфигурации инвестиционной программы.
Показателями могут быть также фиксированные доли продукции особого
назначения, дефицитной продукции, продукции высокого качества, продукции, предназначенной для импортозамещения и т.п.
На основе системы показателей можно принимать решения о размере финансирования программы и материальном поощрении участников процесса и т.п.
Цены в рамках инвестиционных программам должны играть особую, активную роль. Влияние рынка на ценообразование в рамках государственных программ должно быть ограниченным. Цены должны быть по возможности стабильными
848
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и обеспечивать минимальную рентабельность на основе сочетания двух показателей
рентабельности – отношение прибыли к издержкам и отношение прибыли к инвестициям. В существующих условиях, при ограниченных возможностях увеличения выпуска дефицитной продукции, изделий высокого качества, особенно ценных изделий,
целесообразны стимулирующие надбавки.
Финансовое обеспечение государственных инвестиционных программ до
сих пор нельзя было признать удовлетворительным. Практически единственным источником финансирования был Федеральный бюджет. Финансовых средств явно не
хватало. Кроме того, доминировало несвоевременное финансирование: Часто первые
порции финансовых средств выделялись лишь в третьем квартале года. В результате
исполнители проектов не успевали освоить их до конца года и не освоенные средства
забирались, а с нового года все начиналось сначала: финансирование с большими задержками.
В последние три года прекратилось финансирование конкретных проектов.
Для обеспечение инвестиционных программ финансируются «мероприятия».
Финансироваться должны проекты и необходимо «задействовать» все возможные источники: средства федерального бюджета, средства бюджетов субъектов
Федерации (для отраслевых программ в части проектов, расположенных на соответствующих территориях), средства местных бюджетов, средства предприятий и организаций, участвующих в программах (амортизационный фонд и прибыль), кредиты
банков, средства коммерческих инвесторов.
Контроль за рациональным расходованием финансовых средств должен быть
возложен на всех участников инвестиционного процесса (Магомедов, Татевосян,
2016).
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При разработке главы о трансфертном ценообразовании в Налоговом кодексе
РФ (НК РФ) многократно говорилось о том, что необходимо обеспечить соответствие
налоговой системы общепринятым международным стандартам и лучшим практикам,
нашедшим отражение в Руководстве ОЭСР по трансфертному ценообразованию.
Данный документ лег в основу появления в российском законодательстве особого
режима налогообложения для крупных и связанных между собой организаций, которые получили общее название «консолидированная группа налогоплательщиков»
(КГН).
В основе налогообложения КГН лежит «принцип формульного распределения», предполагающий распределения прибыли (убытков) между компаниями группы, исходя из какой-либо базы – реализация, выручка, стоимость активов, фонд заработной платы и т.д. При этом, прибыль (убыток) распределяется так, как если бы
группа компаний была единой организацией. Применение этого принципа имеет ряд
преимуществ – упрощение и удешевление налогового администрирования, повышение определенности налоговых обязательств налогоплательщиков, соответствие реальным экономическим отношениям в рамках групп компаний. Для организаций
применение данного принципа также выгодно, так как не требуется проработки детальных методик к каждому типу операций, совершаемых между взаимозависимыми
лицами. В том или ином виде консолидированное налогообложение применяется в 26
из 34 стран – участниц ОЭСР.
В условиях бюджетного дефицита тема экономии на налоговом администрировании особенно актуальна. Несмотря на многие новшества, например, прием отчетности через интернет, налоговый учет продолжает усложняться и быть довольно дорогостоящим.
После предварительного двухлетнего обсуждения в НК РФ появилась статья
278.1. «Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным участниками консолидированной группы налогоплательщиков». Согласно закону, КГН – это
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добровольное объединение организаций, создаваемое для уплаты налога на прибыль с
совокупного финансового результата всей группы.
Таблица 1
Расходы на налоговое администрирование в России
Поступление налоРасходы на налогогов, консолидиро- в том числе, налог Расходы на совое администрироГод
ванный бюджет Росна прибыль,
держание ФНС,
вание в расчете на
сийской Федерации,
млрд руб.
млрд руб.
100 руб./полученных
млрд руб.
средств, руб.
2007
6955,23
2172,18
97,42
1,40
2008
7948,94
2513,05
106,74
1,34
2009
6288,30
1264,45
101,79
1,62
2010
7662,89
1774,40
96,81
1,26
2011
9719,60
2270,32
103,80
1,07
2012
10 958,19
2355,41
108,80
0,99
2013
11 325,85
2071,67
117,30
1,04
2014
12 669,53
6455,59
134,10
1,06
2015
13 028,66
2598,85
123,60
1,05
Информация получена на сайтах Минфина России, Федерального Казначейства России и
Федеральной Налоговой службы.

Объединиться в КГН можно только при одновременном соблюдении ряда
условий, указанных в ст. 25.1 и 25.2 НК РФ: взаимное участие в уставном капитале
других организаций, годовой доход всех организаций не менее 100 млрд руб., совокупная балансовая стоимость не менее 300 млрд руб., налоговые поступления за
предшествующий год не менее 10 млрд руб. Не могут стать участниками КГН организации, находящиеся на особых режимах налогообложения и организации, размер
чистых активов которой не превышает ее уставного капитала. Объединяясь в КГН организации получают возможность перераспределять убытки между разными юридическими лицами и уплачивать налог с прибыли по всей группе. Также появляется
возможность перераспределять убытки между разными временными периодами и
быть свободными от налогового контроля за трансфертным ценообразованием.
С разработкой данного законопроекта было связано много положительных
ожиданий, в том числе и по более справедливому распределению налоговых отчислений по регионам. Говорилось также и о том, что предполагается более прогнозируемые поступления налогов в региональные бюджеты за счет того, что налоговые отчисления будут зависеть не от результата отдельно взятой компании, а от результата
группы компаний. Налоги будут оседать не в головной компании, а в тех регионах,
где действительно зарабатывается прибыль.
Перераспределение бюджета между регионами действительно произошло, что
стало неожиданностью для многих губернаторов и министерств. Общую ситуацию
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можно выразить словами Председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, которые
она произнесла на парламентских слушаниях по основным направлениям налоговой
политики: «Закон принимали, чтобы налог уплачивался в том регионе, где прибыль
создается. Задачу решили, но не решили другую – исключить возможность руководствам [крупных компаний] манипулировать прибылью. Они уменьшают налогооблагаемую прибыль за счет убытков или применяют трансфертное ценообразование, искусственно создавая прибыль в нужных регионах и убыток в других» (Ведомости.
2014. № 3589. 15 мая. С. 6). На другом совещании она же объявила «КГН внесли самый большой вклад в сокращение уплаты налога на прибыль в 2013 г. На них пришлась треть от общего падения поступлений (всего на 283,7 млрд руб.). Стоит подумать о том, чтобы объявить мораторий на образование новых консолидированных
групп» (Ведомости. 2014. № 3590. 16 мая. С. 8).
В результате ряд губернаторов регионов (губернатор Курской области А. Михайлов, губернатор Карелии А. Худилайнен и глава Якутии Е. Борисов) стали активно
критиковать создание закона. Это те самые регионы, которые вдруг получили выпадающие доходы. Так в Якутии до 60% доходов консолидированного бюджета обеспечивается за счет налогов и платежей крупных предприятий (АК «АЛРОСА», АК
«Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Верхнечонскнефтегаз», «Якутуголь»).
Понятно, что перераспределение этой суммы в бюджет другого региона стало катастрофой. В 2013 г. в бюджет Якутии поступило на 1,3 млрд рублей меньше.
Министр финансов А. Силуанов губернаторам возражал словами: «губернаторы заблуждаются, когда говорят, что после введения КГН прибыль у них в регионе
просела» (Ведомости. 2014. № 3685. 30 сент. С. 7).
Таблица 1
Динамика изменения налога на прибыль в связи с созданием КГН
2012

2013

2014

Увеличение поступлений
Число регионов
56
63
53
Поступило, млрд руб.
52,6
47,4
61,9
Снижение поступлений
Число регионов
18
20
32
Потери, млрд руб.
60,8
63,8
127
Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов. URL: http://www.minfin.ru по состоянию на 27.07.2015. Доступ из
системы «Консультант плюс».

Проблему просевших бюджетов регионов обсуждали и в Совете Федерации.
Спикер Совета Федерации В. Матвиенко отметила: «Складывается впечатление, что
принятием этого закона мы создали условия для хитроумной оптимизации налога на
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прибыль» (http://vmeste-rf.tv/news/53258.do) и распорядилась проанализировать причинах падении налога на прибыль в регионах. После этого, т.е. в 2014 г. был введен
мораторий на создание новых КГН. В конце 2015 г. мораторий был продлен до 2019 г.
Также была выделена помощь регионам в размере 50 млрд руб. Предварительные
расчеты будущих налоговых последствий обошлись бы дешевле, тем более что все
исходные данные для этого имелись.
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работников, стаж на последнем месте работы.

Как показали наши исследования, российский рынок труда сегментирован на
первичный и вторичный рынки. В свою очередь оба рынка состоят из двух сегментов,
которые различаются по ключевым характеристикам занятости. При этом показатели
данных характеристик ухудшаются от лучшего сегмента первичного рынка (сегмент I) до худшего сегмента вторичного рынка (сегмент IV). Выявлено также, что
преобладает занятость на вторичном рынке (свыше 60% работников), более того, она
имеет тенденцию к расширению (Токсанбаева, 2016).
Процесс разрастания вторичного рынка труда не может не обеспечиваться такой мобильностью работников, как более интенсивный их приток на этот рынок. Для
подтверждения данного процесса использована информация проводимых Росстатом
Обследований рабочей силы, в которых есть распределения занятых в экономике по
стажу на основном месте работы. К принятым в текущем году работникам отнесены
те из них, кто имеет стаж до 1 года. По материалам за 2012–2015 гг. рассчитано распределение этих работников по сегментам рынка труда, определенным на основе
принадлежности занятых в той или иной отрасли (виде экономической деятельности)
к сегменту рынка труда (см. таблицу).
Таблица
Распределение работников со стажем на основном месте работы до 1 года
по сегментам рынка труда в РФ, 2012–2015 гг.,% к итогу
Первичный рынок труда
сегмент I
сегмент II
Вторичный рынок труда
сегмент III
сегмент IV

2012
40,5
3,8
36,7
59,5
36,4
23,1

2013
41,2
4,3
36,9
58,8
37,1
21,7

2014
40,9
4,3
36,6
59,1
37,2
21,9

2015
40,4
3,9
36,5
59,6
37,2
22,4

Приведенные в таблице данные показывают, что почти 60% принятых работников приходится на вторичный рынок труда, при этом прослеживается тенденция
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роста их удельного веса. Она неодинаково обеспечивается мобильностью занятых по
разным сегментам рынка труда. Так, сокращение приема на первичном рынке труда
обусловлено в основном сегментом II, а рост приема на вторичном рынке труда –
преимущественно сегментом III. Это подтверждается и тем, что доля работников,
принятых в сегмент II, заметно меньше доли всех занятых в данном сегменте (около
43%), а в сегмент III – гораздо больше соответствующей доли (примерно 27%). Определяющую роль в сравнительно скромном приеме кадров на первичном рынке труда
играют обрабатывающие производства, в которых занятость сокращается. Вторичный
рынок труда обязан увеличением приема почти всем отраслям сегмента III (кроме
рыболовства и рыбоводства), где занятость в основном увеличивается.
В этой связи следует отдельно рассмотреть те отрасли первичного и вторичного рынков труда, которые ввиду довольно устойчивого роста занятости обеспечивают ее основной прирост. На первичном рынке – это финансовая деятельность (сегмент I) и операции с недвижимостью (сегмент II), а на вторичном – строительство,
торговля и ремонт, гостиницы и рестораны (сегмент III). Их изучение важно с точки
зрения того, как мобильность работников в данные отрасли влияет на квалификацию
рабочей силы, учитывая, что на разрастающемся вторичном рынке труда применяется
менее квалифицированный труд, чем на первичном рынке.
По качеству рабочей силы названные отрасли действительно весьма неоднородны. Так, если в финансовой и риелторской деятельности самой крупной профессиональной группой являются специалисты, то в торговле и ресторанно-гостиничном
бизнесе – работники обслуживания. В строительстве, которое относится к индустриальному сектору, такую группу представляют квалифицированные рабочие. Поэтому
по уровню квалификации труда данные отрасли можно разделить на две группы. Так
как в первую группу входят отрасли первичного рынка труда, то неудивительно, что в
них в большей мере применяется труд высокой и средней квалификации (специалисты высшей и средней квалификации). Вторую группу образовывают отрасли вторичного рынка труда. В первых двух отраслях этой группы преобладает в совокупности труд средней (работники обслуживания) и низкой квалификации (неквалифицированные рабочие). Включение же во вторую группу строительства требует пояснения. В сравнении с другими отраслями, также базирующимися на индустриальных
технологиях (добывающая и обрабатывающая промышленность, электроэнергетика),
в строительстве меньше доля специалистов и в основном выше – неквалифицированных рабочих. А значит, есть основания полагать, что в данной отрасли доля кадров
средней квалификации в составе квалифицированных рабочих выше, чем в других
производствах индустриального типа. Поэтому в строительстве доминируют в совокупности кадры средней и низкой квалификации.
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Из этого следует, что создание рабочих мест в первой группе отраслей способствует росту занятости высоко- и среднеквалифицированным трудом, тогда как во
второй группе – трудом средней и низкой квалификации. Более того, возможности
для накопления специфического человеческого капитала, формируемого на рабочих
местах, во второй группе значительно скромнее. Об этом можно судить на основе
данных о стаже работы у текущего работодателя: чем он выше, тем при прочих равных больше запасы специфического человеческого капитала. В первой группе в 2012–
2015 гг. доля работников со стажем работы до 1 года (примерно 9–10%) почти совпадала с долей группы среди всех занятых. Во второй группе удельный вес принятых
кадров, т.е. со стажем до 1 года (36–37%) превышал долю группы в составе занятых в
1,35–1,4 раза. Соответственно различались и доли работников со стажем в 5–10 лет и
более 10 лет, необходимым для выхода на «пик» высокой и средней квалификации.
Например, в первой группе удельный вес кадров со стажем более 10 лет составляет
около 30%, а во второй – чуть выше 20%.
Данные межгрупповые различия по стажу работы вызваны тем, что, по информации Росстата о работниках организаций, отрасли второй группы являются лидерами по выбытию кадров. Если в отраслях первой группы его уровень близок к
среднему (около 30%), то в отраслях второй группы превышает 50% (в гостиницах и
ресторанах свыше 60%). Учитывая, что в отраслях второй группы шире распространен малый бизнес, который отличается более высокой мобильностью рабочей силы,
чем крупный и средний, то масштабы выбытия в данной группе еще значительнее.
Такие процессы неблагоприятны для накопления человеческого капитала на рабочих
местах, кроме того, они говорят о серьезной неудовлетворенности трудом в соответствующих отраслях.
Тем не менее, основной прирост занятости приходится на вторую группу, доля которой в составе занятого населения вплотную приблизилась к 27%, тогда как
первой группы – к 10%. Это означает, что трудоустройство в отрасли второй группы в
значительной мере обусловлено отсутствием приемлемых альтернатив. Сохранение
данного тренда представляется нежелательным, поскольку труд во второй группе – в
основном не самый квалифицированный, а возможности накопления человеческого
капитала весьма ограничены. Данные особенности присущи всему сегменту III, а в
сегменте IV – еще и сельскому и лесному хозяйству (доля неквалифицированных рабочих доходит до 16%, а уровень выбытия кадров – до 41%). В остальных отраслях
сегмента IV (образование, здравоохранение, прочие услуги) доминируют специалисты, а мобильность из него – одна из самых низких, что характерно для всех бюджетных отраслей, в том числе на первичном рынке труда. Но занятость в данных отраслях сегмента IV практически не растет.
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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, как в
России, так и во всем мире, и свидетельствует об уровне развития страны. От состояния сельскохозяйственного производства зависит обеспечение населения основными
продуктами питания, а также получение сырья для многих отраслей промышленности, например, таких, как пищевая, текстильная, обувная и другие. Существует мнение, что в связи с наблюдающимися в последнее время тенденциями изменения климата можно ожидать уменьшение средней урожайности зерновых культур, что пагубно отразится на существовании и развитии населения не только России, но и человечества в целом.
Цель данной работы заключается в определении степени влияния климатических факторов на динамику урожайности зерновых культур России, и проверке гипотез о катастрофических последствиях возможных засух в южных регионах России.
На основе анализа существующих исследований были сформулированы следующие гипотезы. Гипотеза Н1: в самых южных районах России на значительной
территории возможно полное прекращение использования земель для выращивания
пшеницы. Гипотеза Н2: температура воздуха существенна для динамики урожайности
зерновых культур в южных регионах России (Oxfam GB, WWF России). Гипотеза Н3:
для урожайности зерновых культур в регионах России с неустойчивыми климатическими условиями существенную роль играют факторы, определяющие культуру земледелия. Гипотеза Н4: для регионов с низкой урожайностью зерновых культур существенную роль играют, как климатические факторы, так и факторы, определяющие
культуру земледелия (Oxfam GB, WWF России).
В связи с изменениями состава субъектов Российской федерации и отсутствия
части данных, необходимых для расчетов, для анализа были выбраны 74 субъекта РФ.
Данные, необходимые для проведения экспериментальных расчетов включают уро858
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жайность зерновых культур (зависимая переменная), а также факторы, характеризующие климатические условия и культуру земледелия. В качестве факторов, характеризующих климатические условия, были отобраны: среднее количество осадков в
июле, среднее количество осадков в январе, среднемесячная температура в июле. В
качестве факторов, характеризующих культуру земледелия, были выбраны: количества внесенных минеральных и органических удобрений, а также фактор, характеризующий использование свежей воды на орошение, обводнение и сельскохозяйственное водоснабжение. Все данные взяты из официальных источников, в том числе использовался сайт Федеральной службы государственной статистики, а также информация Гидрометцентра. Временной интервал был выбран с 2001 по 2014 г.
Решение поставленной задачи проводилось в два этапа. На первом этапе все
субъекты Российской Федерации были разбиты на 4 кластера. Кластеризация
проводилась по трем переменным: урожайность, среднее количество осадков в июле
и среднемесячная температура в июле. Кластерный анализ проводился в
статистическом пакете Statistica. Проведенный анализ показал, что наилучшее
разбиение на кластеры получается при использовании простого евклидова расстояния
(расстояния между объектами) и метода Уорда (расстояние между кластерами).
Проверка правильности разбиения субъектов РФ на кластеры проводилась с
помощью метода K-средних. В первый кластер вошли субъекты РФ с высокой урожайностью и хорошими климатическими условиями (Краснодарский край, Республика Адыгея, Ставропольский край и др.) Во второй кластер – субъекты РФ со средним
показателем урожайности и умеренной температурой и количеством осадков. К ним
относятся регионы ЦФО, такие как Рязанская, Тульская, Костромская области и др. В
третий кластер вошли субъекты РФ с урожайностью ниже средней и неустойчивыми
климатическими условиями. К ним относятся Архангельская область, Красноярский
край, Пермский край и др. В четвертый кластер вошли субъекты РФ с неустойчивой
динамикой урожайности и неустойчивыми климатическими условиями. На втором
этапе для каждого из кластеров были выбраны факторы, существенно влияющие на
урожайность зерновых культур. Для этого использовался анализ панельных данных
(статистический пакет Stata). Для всех кластеров было установлено, что наилучшей
моделью является модель со случайными эффектами. Проведенное исследование показало, что для субъектов РФ, вошедших в первый кластер существенным фактором,
влияющим на урожайность зерновых культур, является температура воздуха в июле.
Это подтверждает выдвинутую гипотезу Н2 о том, что температура воздуха существенна для динамики урожайности в южных регионах. Дальнейшие исследования
показали, что резкого изменения климатических условий в среднесрочном периоде
для этих регионов не предвидится. Следовательно, гипотеза Н1 не подтвердилась.
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Для субъектов РФ со средними показателями урожайности и умеренными температурой и количеством осадков (второй кластер) на урожайность зерновых в основном
влияет культура земледелия, что соответствует подтверждению гипотезы Н3. Урожайность зерновых культур регионов, вошедших в третий кластер, зависит в большей
степени от осадков в июле и январе, от внесения органических удобрений и от использования свежей воды для орошения. Следовательно, в этих регионах климатические условия играют существенную роль для выращивания зерновых, и для повышения урожайности необходимы дополнительные усилия в виде повышения эффективности культуры земледелия. Полученные результаты свидетельствуют о том, что подтвердилась гипотеза Н4. Аналогичная ситуация наблюдается и для субъектов РФ, вошедших в четвертый кластер.
Проведенное исследование показало, что климатические факторы играют существенную роль в сельскохозяйственном производстве зерновых культур. Даже в
тех регионах, которые занимают первое место по урожайности зерновых культур
(первый кластер) существенную роль играют климатические условия и особенно
среднемесячная летняя температура (июль). Это говорит о возможности появления
засух особенно в южных регионах, что может привести к существенным потерям
урожая. Чтобы избежать возможных потерь, необходима эффективная стратегия
адаптации сельскохозяйственного производства к климатическим условиям. Одним
из главных факторов, способствующих решению этой задачи, является повышение
культуры земледелия. Проведенное исследование показало, что именно в тех кластерах, для которых наблюдается неустойчивая динамика урожайности зерновых культур, существенными являются факторы, определяющие культуру земледелия. Чаще
всего такими факторами являются количество вносимых удобрений и использование
водных ресурсов. Интересно, что в современных российских условиях агротехника не
играет ведущей роли.
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Проблемы качества жизни являются на сегодняшний момент основным вектором социально-экономической политики большинства государств. В Конституции РФ
указано, что политика России «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Конституция Российской Федерации, ст. 7).
В данный момент не существует универсального способа определения и измерения показателя качества жизни. Это объясняется широким спектром сфер человеческой жизни и ее условий, а также разным восприятием этих условий людьми разной
национальной, культурной, социальной принадлежности, спецификой исторического
времени и многим другим. У разных народов, в разные периоды времени проявляются разные ценности; отличаются они и у разных социальных групп, не говоря уже об
индивидуальных особенностях мировосприятия каждого конкретного человека.
С.А. Айвазян называет качество жизни синтетической (т.е. объединяющей в
себе разнообразные аспекты) и латентной (не поддающейся прямому измерению) категорией. При этом он указывает на необходимость прикладной цели исследования, в
соответствии с которой будут выбираться частные показатели. «Ставя перед собой
цель анализа и измерения различных синтетических категорий качества жизни (разной степени общности), мы должны отдавать себе отчет в том, что методология измерения и интерпретации интегральных индикаторов качества жизни населения должны
быть специфицированы под определенные типы задач их прикладного использования» (Айвазян, 2012).
По этой причине существует огромное количество интегральных индикаторов
(т.е. наборов частных показателей) качества жизни в соответствии с определенной
целью исследования, господствующими идеологией и экономической системой,
устройством общества и видением авторов.
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Предложенная Дж. Стиглицем, А. Сеном и Ж.-П. Фитусси в рамках Программы развития ООН (ПРООН) Концепция человеческого развития видит цель развития
общества в расширении возможностей населения. Как пишет автор доклада Махбуб
уль-Хак: «человеческое развитие представляет собой как процесс расширения человеческого выбора, так и достигнутый уровень благосостояния людей» (Доклад о человеческом развитии, 1990). Сама концепция представляет собой концепцию качества
жизни. Как указывают авторы: «Основная цель развития общества – создать среду,
благоприятствующую тому, чтобы люди могли наслаждаться долгой, здоровой и созидательной жизнью» (Там же).
При этом акцент в работах ПРООН сделан на изменение и расширение показателей качества жизни и снижение важности ВВП для интегральной оценки качества
жизни. Задача новой концепции – освободить от негативного влияния ВВП инструменты сбора информации и оценки качества жизни, а также сам процесс определения
сложных понятий.
Авторы концепции ПРООН понимают человеческое развитие как процесс
расширения возможностей человека путем улучшения качества и условий жизни. Однако совершенно не ясно, что человек будет делать с этими расширенными возможностями и как они повлияют на него. Другими словами, как улучшение показателей
качества жизни повлияет на показатели человеческого потенциала (качественные характеристики населения).
Понятие человеческого развития можно определить как необратимое, направленное, закономерное изменение свойств населения или структуры общества, в ходе
которого изменяются и (или) появляются новые характеристики качества населения.
Получается, что есть человеческое развитие, которое предполагает определенное
направление развития и результатом которого является новое качество населения, а
также есть условия, характеризующиеся понятием качество жизни. При этом влиять
непосредственно на качество населения, вероятно, невозможно, однако можно использовать в роли рычага качество жизни.
Это объясняет частично, почему концепцию человеческого развития приравнивают к концепции качества жизни. Вероятно, качество жизни является основным
инструментом воздействия на качество населения и человеческое развитие, и поэтому
именно на качество жизни опирается команда ПРООН во главе с Дж. Стиглицем. И
подобно тому, как ученые из ООН напомнили нам о том, что экономический рост и
доход сами по себе не являются целью, а выступают в качестве средства достижения
подлинных ценностей в жизни, так же и мы смеем напомнить себе и окружающим,
что качество жизни – это не цель человеческого развития, но средство достижения
лучшего качества населения и реализации человеческого потенциала.
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По этой причине нельзя допустить, чтобы из объекта внимания ученых выпал
сам человек, его способности, качества, навыки и индивидуальные характеристики.
Поэтому так важно рассматривать качественные характеристики населения и их взаимосвязи с показателями качества жизни.
Сейчас большинство методик изучения человеческого потенциала привязаны
к конкретной задаче – росту экономики и эффективности воспроизводства основных
фондов, поэтому, в целом, сейчас все говорят о человеческом потенциале для экономики. Отличие человеческого потенциала экономики и человеческого потенциала в
более широком смысле заключается в том, что первая категория рассматривает характеристики, важные для экономики и определяющие экономическую эффективность, а
вторая категория рассматривает все характеристики населения. Отличается и сфера
реализации потенциалов – если человеческий потенциал экономики реализуется в
сфере трудовой деятельности и потребления, то сфера реализации человеческого потенциала в широком смысле включает в себя, помимо труда и потребления, также
проведение досуга и межличностные отношения.
В свете вышесказанного представляется важным и информативным рассмотрение взаимовлияния показателей качества жизни, т.е. условий жизни, и качественных характеристик населения (человеческий потенциал в широком смысле). Региональные исследования в этом отношении являются очень показательными, т.к. дают
широчайшую информацию по сгруппированным конгломератам населения, объединенным единой территорией с ее природными ресурсами, сложившейся социальноэкономической атмосферой, культурными и историческими особенностями.
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Космическая деятельность (КД) является одной из немногих, где Россия имеет
мощный научный и производственный потенциал, который позволяет ей, несмотря на
высокую конкуренцию, оставаться одним из лидеров в этой сфере. Вместе с тем,
структурные изменения, происходящие в мировом рынке космических услуг, а также
сокращение бюджетных расходов (Хрусталев и др., 2013) делают актуальной проблему смены вектора развития отечественной ракетно-космической промышленности
(РКП).
Отметим, что космический рынок является одним из самых динамичных в
мире, так в период 2007–2015 гг. объем рынка в коммерческом сегменте вырос на
41,7%, в то время как продажи автомобилей в мире выросли всего на 24,4% .
Следует заметить, что уровень обеспеченности мировой экономики космическими услугами зависит в первую очередь от наличия в космосе спутников, их характеристик и способности стабильно функционировать на орбите. В зарубежных аналитических отчетах и литературе используется термин Satellite Industry – «спутниковая
индустрия», в которую входят услуги спутниковой связи, производство оборудования
наземной инфраструктуры, производство спутников и услуги по запуску КА.
Производство спутников (Satellite Manufacturing) включает выпуск космических аппаратов и систем (энергопитание, оборудование связи, компьютеры и т.д.).
Производство средств запуска (Launch Industry) подразумевает изготовление и
обслуживание ракет-носителей и услуги запуска.
Производство оборудования наземной инфраструктуры (Ground Equipment)
включает в себя:
 станции слежения и управления за космическими аппаратами;
 сетевое оборудование (шлюзы, спутниковые станции и т.п.);
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 оборудование для пользователей космических услуг (спутниковые антенны – тарелки, спутниковые телефоны, транспондеры, декодеры, ресиверы, оборудование для доступа в интернет и для систем глобального позиционирования – GPS.
ГЛОНАС и т.п.)
Спутниковые услуги (Satellite Services) подразумевают спутниковые телевидение и радио, мобильную и фиксированную связь, спутниковый интернет, дистанционное зондирование, научные исследования космоса и Земли, управление космическими и авиационными полетами, национальную безопасность и др.
По данным аналитического обзора «State of the Satellite Industry 2016», можно
отметить, что наибольшие доходы почти (90%) приносят космические услуги, куда
входят связь, телерадиовещание, интернет и т.д., а также сектор производства и эксплуатации наземной инфраструктуры, включающий в себя выпуск аппаратуры связи,
спутниковых телевизионных антенн и проч.
В течение последних 5 лет наблюдается негативная тенденция снижения доли
доходов от запуска КА в мировом космическом рынке. Анализ статистической информации мирового космического рынка ракетной техники показывает тенденцию к
«схлопыванию» сегмента пусковых услуг.
Действительно, современные спутники имеют гораздо больший срок службы,
высокую надежность и способны выполнять широкий круг задач, что отличает новое
поколение космической техники от предыдущего. Соответственно, потребность в запусках начинает падать. На количество запусков влияет и тот фактор, что масса новых спутников уменьшается и, если два–три десятка лет назад для выведения одного
спутника требовалась многоступенчатая тяжелая ракет-носитель, то в настоящее время один запуск позволяет вывести на разные орбиты несколько небольших спутников, по качественным характеристикам превосходящих морально устаревшие КА
прошлого поколения.
Россия занимает довольно уверенные позиции на рыке услуг запуска космических аппаратов, однако наметившиеся негативные тенденции внушают опасения
потери лидерства в этом сегменте рынка.
Следует отметить, что в среднем более половины (53%) всех космических аппаратов, выведенных на орбиту в 2008–2015 гг. работают в интересах иностранных
заказчиков (Славянов, 2016). Задачи, решаемые с помощью этих спутников, не обязательно носят мирный характер, поскольку современные технологии позволяют использовать одно и то же оборудование, как в гражданских, так и в военных целях.
Так, израильский спутник ДЗЗ, запущенный с космодрома Свободный и выведенный
на орбиту РН «Старт-1», осуществляет разведку позиций Воздушно-космических сил
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на авиабазе «Хмеймим» в провинции Латакия в Сирии и других объектов российских
вооруженных сил.
Анализ современного состояния отечественной космонавтики показывает существенную зависимость отечественной РКП от внешних зарубежных факторов по
следующим направлениям:
 поставка комплектующих, материалов для изготовления КА;
 заказы на запуск КА (более половины пусков российских РН осуществляется в интересах иностранных заказчиков);
 эксплуатация МКС и участие в международных космических программах.
В условиях нестабильности финансовых и сырьевых рынков, обострения
международной обстановки, угроз роста санкционного давления на Россию, необходимо провести оптимизацию расходов на космическую программу.
Анализ показал, что международное сотрудничество России с США и другими странами не привело к передаче нашей стране инновационных технологий, но
обеспечило доступ иностранных партнеров к результатам научно-технической деятельности отечественных ученых и инженеров. Роль России в работе МКС и в других
международных проектах гораздо более значимая и, соответственно, контракты и соглашения должны быть пересмотрены с финансовой и правовой точки зрения. Крайней мерой может служить заморозка сотрудничества России по МКС, ее консервация
с прекращением доставки на станцию космонавтов и грузов. Высвободившиеся ресурсы имеет смысл направить на формирование собственной орбитальной группировки, способной обеспечить устойчивой связью и другими космическими услугами
не только территорию России, но и другие государства, что позволит претендовать на
лидирующие позиции в самом востребованном сегменте мирового рынка космических услуг.
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Рынок Автоматических систем орошения (АСО) сегмента «residential&commercial» (ResCom) – ландшафтный сегмент, включающий спортивные объекты – представляет собой олигопольный рынок, где ограниченный на протяжении
многих лет круг игроков, производящих практически одно и тоже оборудование, конкурируют друг с другом в достаточно узких границах рынка, задавая тон всему рынку
АСО.
Анализ стратегий основных игроков на европейском рынке дает возможность
понять перспективы его развития, в частности, с точки зрения появления новых игроков, а также служить основой для более глубокого изучения рынка АСО с возможным
привлечением экспертов и производителей АСО.
Практически вся информация, касающаяся рынка АСО – имеет закрытый характер, что подтверждает крупная консалтинговая компания в области глобального
развития Frost&Sullivan, говоря, что не может определить фактические объемы рынка
полива из-за ограниченности доступа к подобной информации и закрытости самих
производителей (1st European irrigation industry Forum, 2016). Поэтому экспертные
оценки являются одним из немногих средств, которые позволяют изучать рынок
АСО.
Рынок АСО – это активно развивающийся рынок инженерного оборудования
с разной степенью автоматизации предназначенное для подачи воды к растениям
(FAO Irrigation and drainage paper, 2006), что позволяет решать ряд экологических
проблем в городе (Егорова и др., 2015).
Лидерами сегмента ResCom являются 3 крупные американские компании, которые делят европейский рынок полива практически поровну (с некоторыми региональными отличиями) – Rain Bird Corp (RB) (1933 г.), Hunter Industries (Hunter)
(1981 г.), The Toro Company (Toro) (1914 г., производство оборудования для полива с
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1923 г.). Первые две компании ориентированы на производство оборудования для полива, у третьей – полив занимает около 20% оборота.
На рынке АСО представлены и другие компании-производители, но ни одна
из них, ни все вместе, они не могут влиять на ситуацию на рынке полива сегмента
ResCom.
Лидеры рынка придерживаются практически схожих стратегий в области рекламы; ценовой политики (более низкий уровень цен на оборудование Hunter объясняется отсутствием логистических затрат в цене производителя на европейском рынке) и скидок; качества оборудования; активного финансирования НИОКР и др. Для
рынка АСО характерна покупка крупными производителями у более мелких технологий и патентов (Start-ups), а в некоторых случаях – фирмы выкупаются целиком, чтобы не допустить появления конкурентов.
Что касается ассортимента и обновления «линейки оборудования», то еще
10 лет назад RB была лидером на рынке, но сейчас «линейка оборудования» RB обновляется меньше, хотя компания продолжает сохранять один из самых широких ассортиментов оборудования. В Hunter и Toro обновление «линейки» и ее расширение
шло медленнее, но последнее время компании поменяли свои стратегии в этой области.
Существенные различия в стратегиях компаний прослеживаются в предоставлении дополнительных услуг – сервисное обслуживание, техническая поддержка,
обучение и проектирование АСО. Единственной компанией, которая оказывала, и
продолжает оказывать практически полный спектр таких услуг – это RB. Все три
компании активно развивают сеть Call-центров.
Компании придерживаются разных стратегий, направленных на расширение
своего присутствия на рынке и укрепление позиций. Toro осуществляет свою деятельность через area-менеджеров по макрорегионам (которые выполняют также роль
координаторов и консультантов) и эксклюзивных дистрибьюторов (которые могут
представлять на региональных рынках весь ассортимент продукции компании, а не
только АСО, что уменьшает для дистрибьютора риски, связанные с сезонностью
рынка АСО). Своим дистрибьюторам Toro делегирует широкий круг полномочий.
RB была единственной из тройки лидеров, которая поддерживала широкую
филиальную сеть, но в настоящее время отказалась от нее в пользу региональных
area-менеджеров и специалистов по контракторам. Координацию рынка RB осуществляет через Центральный европейский офис.
Hunter осуществляет (как и прежде) контроль за рынком через Центральный
европейский офис.
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Hunter и RB перешли к «открытому дистрибьюторству», что связано со стратегией расширения своего присутствия на региональных рынках, а также желанием
уменьшить зависимость от одного дистрибьютора и, тем самым, снизить риски потери регионального рынка. Однако это привело не только к усилению конкуренции
между дистрибьюторами и увеличению объемов продаж, но и к появлению мультибрендовых дистрибьюторов, которые больше не заинтересованы в продвижении конкретного бренда. Поэтому производители вынуждены искать «новые пути» к конечному потребителю. Например, RB пытается аккумулировать информацию о клиентской базе дистрибьюторов, выходя напрямую на монтажников систем полива, чтобы
те в своей работе использовали оборудование RB. Скорее всего, другие игроки рынка
АСО последуют примеру RB.
Изменение в стратегиях основных игроков на рынке АСО в сегменте ResCom
привели к появлению крупных мультибрендовых дистрибьюторов, которые начали
влиять не только на состояние и объемы рынка АСО, но и на самих производителей.
Более того, крупные дистрибьюторы располагают финансовыми возможностями выкупить производителя оборудования АСО (такие попытки предпринимались относительно Hunter со стороны John Deere Landscapes). Или создать новый бренд на рынке
АСО (например, Fluidra (Испания), будучи крупным дистрибьютором Hunter и RB,
создала свою линию оборудования АСО).
Одновременно с этим, на международный рынок выходят новые игроки из
развивающихся стран, которые успешно работают в сегменте «сельское хозяйство», и
предпринимают попытки войти в сегмент ResCom (например, Jain Corp (Индия)).
В ближайшее время, возможно, мы станем свидетелями изменений на рынке
АСО в сегменте ResCom, который несколько десятилетий оставался достаточно стабильным и предсказуемо развивающимся. Появление и усиление позиций новых игроков и их агрессивная политика при завоевании рынка АСО может внести существенные коррективы в раскладе сил.
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В целях модернизации экономики необходимы условия, способствующие ее
развитию путем соединения новых знаний, инновационной информации и инноваций.
Согласно БСЭ понятие «потенциал» (от лат. «potentia» – сила), «в широком
смысле составляют средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие
быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенной цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи; возможности какоголибо лица, общества, государства в определенной области» (Прохоров, 1978).
Категорию «инновационный потенциал» можно трактовать как способность
системы к трансформации фактического порядка вещей в новое состояние с целью
удовлетворения существующих или вновь возникающих потребностей (субъектановатора, потребителя, рынка и т.п.). При этом эффективное использование инновационного потенциала делает возможным переход от скрытой возможности к явной
реальности, т.е. из одного состояния в другое (а именно, от традиционного к новому).
Поэтому инновационный потенциал – это своего рода характеристика способности
системы к изменению, улучшению, прогрессу (Матвейкин, 2007).
С позиций информационного подхода процесс формирования инновационного потенциала представлен на рисунке. В различных секторах – научных организациях, органах по регистрации интеллектуальной собственности, общественных экспертных организациях, инновационном и традиционном секторе национальной экономики
при выполнении соотвествующих им функций достигаеются результаты, которые последовательно изменяют свое качественное содержание от новых знаний к инновационной информации, национальному инновационному потенциалу, инновациям в
форме новой информации, технологиям, товарам и услугам и в результате – новым
товарам, услугам и работам для конечного потребителя.
Наибольший интерес для исследователей и практиков представляет национальный инновационный потенциал, который может выступать в виде концептов –
инновационной информации, для использования которой при достигнутом уровне
развития национальной экономики существуют необходимые условия, и сформиро870
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вался спрос на нее, и инновационного задела, который при существующем уровне
общественного развития национальная экономика не способна и не готова использовать. Если концепты можно сразу преобразовать в инновации, а затем осуществлять
их диффузию в традиционный сектор с целью изменения, качественного развития,
прогресса национальной экономики, то инновационный задел требует определения
стратегических альтернатив дальнейшего общественного развития.
Блоки

Функции

Результаты

Наука

Создание нового знания

Новые знания –
результаты интеллектуальной
деятельности

Регистрация, учет

Формализация нового знания
в инновационную информацию

Инновационная
информация – патенты,
свидетельства и др.

Экспертиза

Проведение первичной про- Национальный инновационфессиональной экспертизы
ный потенциал: концепты,
инновационной информации
инновационный задел

Инновационный сектор Доведение концептов до ин- Новые информация, технолонациональной экономики
новаций
гии, товары, услуги, работы

Национальное экономиТиражирование инноваций в
ческое традиционное
реальный сектор экономики
пространство

Новые товары, услуги
и работы для конечного
потребителя
(оптимизированные
по затратам)

Экономическая целесообразность требует, чтобы в стране создавались определенные условия, способствующие сокращению сроков доведения концептов до реального сектора, и создания инновационного пространства для свободного доступа к
инновационному заделу ученых, инноваторов и инвесторов в целях его осмысления и
формировании необходимых условий для преобразования в концепты, а затем – инновации, чтобы в результате появились у конечного потребителя новые товары, услуги с улучшенными качественными характеристиками.
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Одна из центральных задач ускорения научно-технического прогресса – сокращение продолжительности научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР). Решение этой задачи связано с реализацией комплекса крупномасштабных технических, организационно-экономических и социальных мероприятий.
Неотъемлемой частью стратегического планирования и развития предприятий
авиастроения является совершенствование организационно-экономического управления разработками новой техники на межотраслевом, отраслевом и внутризаводском
уровнях. При этом во всем комплексе мероприятий важную роль играет совершенствование управления разработками на внутризаводском уровне, поскольку именно
оно непосредственно влияет на деятельность создателей новой техники и эффективность функционирования систем управления более высоких уровней.
В состав задач стратегического планирования и развития предприятий
авиастроения входит разработка мероприятий по управлению основной тематикой,
которая направлена на решение следующих вопросов: утверждение приоритетных
направлений развития предприятия, формирование укрупненного перечня работ по
программам и проектам предприятия, составление календарно-сетевых планов (КСП)
по каждой программе и проекту, формирование производственного плана (ПП) предприятия, оформление рабочих графиков по программам. Оперативный учет состояния
работ предназначен, во-первых, для оперативного выявления помех в производственном процессе разработок; во-вторых, для оперативного устранения или компенсации
последствий возникающих помех; в-третьих, для поддержания соответствия информации графиков работ в базе данных реальному ходу работ.
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Определение функциональной структуры стратегического развития и управления предприятием является одним из наиболее важных вопросов построения АСУ.
Под функциональной структурой АСУ понимается состав и взаимосвязь ее функциональных элементов. Разделение АСУ на ряд функциональных подсистем является
первым уровнем представления ее функциональной структуры. Вторым уровнем
представления является выделение в составе функциональных подсистем функциональных управляющих блоков (ФУБов). Функциональные задачи управления (ФЗУ) –
это следующий по уровню членения относительно ФУБов элемент функциональной
структуры АСУ. В составе ФЗУ выделяются отдельные процедуры.
В состав функциональной структуры автоматизированной системы управления предприятия авиастроения входят следующие подсистемы:
 подсистема управления основной тематикой;
 подсистема технико-экономического управления;
 подсистема управления технологической подготовкой производства;
 подсистема управления материально-техническим снабжением;
 подсистема управления процессами в испытательном комплексе.
Подсистема «Управление основной тематикой» УОТ предназначена для автоматизации процессов управления программой создания или модернизации изделия и
служит для решения задач управления ходом работ по основной тематике в структурных подразделениях. Целью создания данной подсистемы является дальнейшее повышение качества управления ходом выполнения основных тем предприятия путем
более четкой организации управления с использованием ЭВМ и повышения личной
ответственности участников работ на всех уровнях.
Подсистема УОТ регламентирует:
 порядок планирования работ по темам и формирования планов подразделений;
 порядок оперативного управления ходом выполнения работ;
 права и обязанности каждого участника работ в данной подсистеме;
 форму и порядок прохождения документов, предусмотренных подсистемой;
 сроки исполнения документов подсистемы и правила их заполнения пользователями.
Любая подсистема управления предприятием имеет сложную структуру, одним из элементов которой является задача. Под задачей принято понимать комплекс
вычислительных и логических операций или процедур, обеспечивающих реализацию
одной из функций управления (планирование, учет, контроль и регулирование).
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Основной целью задачи контроля выполнения работ является выявление отклонений текущей деятельности предприятия от запланированной. Данная задача заключается в оформлении ряда отчетов: месячные отчеты о выполнении производственного плана СП в адрес ОУП формируют плановые службы СП; месячный отчет
о выполнении производственного плана Общества и месячный отчет об отклонениях
от производственного плана в адрес Генерального директора и Директора по координации программ формирует ОУП; сводные оперативные отчеты по программам в адрес руководителей тем формируют плановые службы СП два раза в месяц.
Из перечня данных задач видно, что кроме основных задач, в подсистеме УОТ
должны решаться задачи ресурсного контура управления, дополняющие и развивающие управление на основе плановой информации подсистемы. К таким задачам относятся задачи индивидуального планирования и учета фактических трудозатрат научного и инженерно-технического персонала, основными целями которых являются:
 формирование учетных данных о фактических трудозатратах КБ для отчетности и накопления статистических данных в целях технико-экономического планирования;
 оперативное управление трудовыми ресурсами и их распределение по работам;
 накопление статистических данных для создания нормативно-справочной
информации по элементам конструкции изделия в разрезе этапов и видов работ.
Таблица
Состав и характеристика задач подсистемы «Управление основной тематикой»
Задача
Исходное планирование деятельности предприятия
Календарное
планирование
работ СП
Регулирование
выполнения работ
Контроль выполнения работ
Индивидуальное
планирование и
учет трудозатрат
персонала

Цель
Определение приоритетных направлений стратегического развития предприятия и составление пространственно-временной модели разработок
Формирование структурированных и сбалансированных планов по созданию авиационной техники на
уровне отделов, бригад и цехов подразделений предприятия (КБ, ОП)
Обеспечение соответствия плана НИОКР меняющимся
условиям в ходе его исполнения
Обеспечение прозрачности процесса создания авиационной техники на протяжении всего цикла проекта
Совершенствование процесса использования трудовых
ресурсов предприятия и обеспечение равномерной загрузки исполнителей на всем протяжении планируемого периода в условиях многотемности
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Состав и основные цели задач подсистемы УОТ предприятия авиастроения, а
также современное состояние в отношении автоматизации каждой из данных задач
отражены в таблице.
Таким образом, управление основной тематикой занимает центральное место
среди остальных подсистем управления стратегического развития предприятия
авиастроения, как по числу прямых связей, так и по взаимодействию в оперативном
режиме с руководителями подразделений предприятия. При этом УОТ принимает
непосредственное участие в управление процессом разработок. Это положение и связи в структуре АСУП обеспечивают поступление в подсистему УОТ информации о
помехах, влияющих на сроки и техническое содержание работ научно-технических
подразделений предприятия и КБ. На основе полученной информации в подсистеме
УОТ на всех стадиях разработок вырабатываются управляющие воздействия, и таким
образом осуществляется сквозное управление разработками в научно-технических
подразделениях предприятий авиастроения.
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Особенность военно-экономической деятельности заключается в том, что создание основной массы потребностей в продукции военного назначения осуществляется не рыночным способом, а через государственный оборонный заказ и программу вооружения. Заказчиком вооружения и военной техники является государство. Планирование процессов разработки и производства систем вооружения, оптимальных по экономическим и военным критериям и предназначенных для решения реальных боевые
задачи, выполняется в сфере военной экономики, где отсутствуют задачи чисто экономические, военно-технические или военные. Они одновременно являются военноэкономическими. И это принципиально важно. Например, утверждение о том, что
главной задачей «Оборонсервиса» является получение прибыли, является принципиально важным, ненаучным с позиций системного подхода и стратегически чреватым
для обеспечения военной и, в конечном счете, национальной безопасности государства.
Военно-экономический анализ, как это следует из его названия, является
научным направлением, представляющим собой системное единство трех самостоятельных направлений: военного, экономического и аналитического (Викулов, Хрусталев, 2010). При этом нельзя не отметить, что на становление военноэкономического анализа большое влияние оказали такие научные дисциплины как исследование операций и системный анализ. Кроме того, военно-экономический анализ
сосуществует одновременно и в единстве с другими видами анализа: техникоэкономическим, финансово-экономическим, анализом хозяйственной деятельности и
др. Так, при разработке методик прогнозирования стоимости разработки или производства военно-технических систем проводится технико-экономический анализ, при
котором активно используются основанные на методах корреляционнорегрессионного анализа параметрические зависимости, связывающие стоимостные
показатели с техническими характеристиками.
Учитывая важность повышения уровня обоснованности решений в области
военного строительства, руководство Министерства обороны еще в 1976 г. приняло
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решение ввести в учебный план подготовки военных экономистов-финансистов специальную дисциплину «Военно-экономический анализ и исследование операций».
Одним из свидетельств становления военно-экономического анализа как научной
дисциплины стало издание первого учебника по этой дисциплине. В последующем
были выпущены другие книги, посвященные развитию методологии военноэкономического анализа. На необходимость изучения и применения военноэкономического анализа указано в одном из приказов Министра обороны России, в
котором отмечается необходимость введения в учебные программы дисциплин, позволяющих осуществить экономическую подготовку выпускников высших учебных
заведений, в том числе блок наук созданию у студентов навыков практического применения теории и инструментария военно-экономического анализа для эффективного
использования выделяемых военной организации ресурсов и научного обоснования
управленческих решений.
Анализ всегда был и останется элементом управления. Но его роль увеличивается и понижается в зависимости от сложности ситуации, стиля руководства и
уровня компетенции лица (органа), принимающего решения. Безусловно, все элементы управления (планирование, учет, контроль, регулирование и т.д.) реализуются в
сочетании с аналитической деятельностью. Однако аналитическая деятельность может быть самостоятельной, обеспечиваться определенными полномочиями, информацией, методами и процедурами, соответствующими организационными структурами,
которые работали, как правило, на общественных началах. По мере усложнения экономики потребовалось создание профессиональных аналитических структур. Так, в
Главном управлении военного бюджета и финансирования Министерства обороны
были созданы подразделения военно-экономического анализа мероприятий развития
Вооруженных сил. Наиболее значимое из них – Управление военно-экономического
анализа и экспертиз Министерства обороны. В 1993 г. в Администрации Президента
было создано Аналитическое управление общей и социальной политики, где функционировал отдел военного направления. В аппарате Совета обороны РФ был создан
отдел военно-экономического анализа и отдел экономики военного строительства, в
котором трудились три доктора экономических наук. В ряде военных академий были
созданы научно-исследовательские лаборатории военно-экономического анализа.
Круг интересов специалистов в области военной экономики был широк: от
участия в разработке военной доктрины до подготовки аналитических материалов для
Президента Российской Федерации и его аппарата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Викулов С.Ф., Хрусталёв Е.Ю. Методы оценки военно-экономической эффективности военного строительства // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 21. С. 8–13.
878

Секция 4 «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне»

К.К. Чарахчян
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТНИКОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Чарахчян Константин Каренович, д.э.н., доцент, профессор, Филиал ФГБОУ ВО Кубанского государственного университета, Армавир, Arsen_2@rambler.ru
Ключевые слова: стратегическое планирование, развитие территории, институты планирования, стейкхолдеры, общественные организации, стратегические программы.

Стратегическое планирование развития муниципальных образований (МО)
строится на трех базовых условиях: реальная заинтересованность акторов процесса
экономической и социальной жизни на данной территории в продвижении к желаемому будущему состоянию МО; наличие ресурсного (включая интеллектуальные и
правовые возможности) потенциала разработки стратегического плана; сохранение
консолидированной воли власти, бизнеса и общества на протяжении длительного периода времени к реализации подготовленных стратегических программ.
Стратегический характер планирование развития территории приобретает
благодаря нормативным правилам (институтам), которыми руководствуется субъект,
стремясь достичь поставленной цели. Эти правила в значительной мере формируются
государством. Важный шаг на пути институционализации стратегического планирования на всех уровнях управления был сделан в России с принятием Федерального
закона «О стратегическом планировании» (О стратегическом планировании…, 2014).
Инициатором разработки стратегии социально-экономического развития МО
и плана мероприятий по ее реализации, как правило, выступает местная администрация. Однако стратегический план не относится к числу административных документов. Это, скорее, договор общественного согласия, в соответствии с которым власть,
бизнес и общественные организации принимают на себя определенные обязательства
по совместному продвижению стратегических проектов и других мероприятий,
направленных на положительные преобразования на данной территории (Стратегическое планирование развития муниципальных образований).
Все три базовых условия становятся не только необходимыми, но и достаточными, при наличии стратегов – лиц, обладающих стратегическим мышлением, наделенных соответствующими масштабу задач полномочиями, готовых добиваться достижения поставленных целей, не взирая на сопротивление внешней среды и сомнения ближнего окружения. Поступательное развитие институциональной среды стра879
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тегического управления может рассматриваться, скорее, как перспектива, нежели
действительность (Юшкова, 2016).
Возрождение в последние десятилетия в нашей стране командноадминистративных методов управления как на региональном, так и на муниципальном уровнях, не способствует продвижению лидеров-стратегов на должности глав
местных администраций. Чаще успеха в карьерном росте добиваются услужливые по
отношению к вышестоящим начальникам исполнители, не желающие идти на риски,
неизбежные при реализации стратегических планов.
Кроме того, сложившаяся система мониторинга результатов деятельности администраций МО, учитывающая, в том числе, мнение населения МО, побуждает глав
администраций отдавать приоритет тактическим по характеру действиям быстрого
реагирования на текущие изменения внешней среды МО и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории. Стратегический подход к
управлению в этом случае скорее мешает руководителю, чем помогает в осуществлении его замыслов по стабильному развитию МО.
Практика прямого назначения глав субъектов РФ и косвенного назначения через механизм муниципальных органов представительной власти лишает глав администраций соответствующих уровней возможности на протяжении длительного срока
придерживаться намеченных к реализации стратегий и программ. Выходом может
стать преемственность в приверженности к ранее принятым стратегическим планам
новых «первых лиц» регионов и МО. Часто, однако, новый глава администрации не
считает себя обязанным проводить в жизнь идеи, одобренные предшественником, и
нести ответственность за их последствия. Скорее, наоборот: занявший должность руководитель стремится продемонстрировать «новый курс», пытаясь таким образом заработать видимость авторитета прогрессивного и самостоятельного лидера.
Справедливо обращают внимание исследователи проблем стратегического
планирования на участие в этом процессе стейкхолдеров как необходимый фактор
формирования и реализации стратегических планов (Одинцова, 2016). В МО обычно
уже имеются местные элиты, включающие стейкхолдеров из административноуправленческих и бизнес-кругов данного МО. Однако остается открытым вопрос о
стейкхолдерах из рядов местного населения. Кто же реально в современных российских условиях не только способен выразить интересы «рядовых граждан», населения,
«молчаливого большинства», но и пользуется у них авторитетом и поддержкой?
Регулярно проводимые социологические опросы показывают низкий уровень
доверия населения нашей страны к политическим партиям, профсоюзам, органам
представительной власти. Между тем, при отсутствии референдумов, митингов и
иных массовых публичных акций, проводимых по инициативе самих масс населения,
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выявить волю этого населения прямым образом затруднительно. Итоговое волеизъявление становится известным лишь по результатам не часто проводимых выборов, которые приурочены в России к единым дням голосования.
Можно предположить, что на роль представителей населения для участия в
территориальном стратегическом планировании могут претендовать общественные
организации. Часть из них (на сегодняшний момент – наиболее организованную и
сформировавшуюся) составляют НКО, занятые решением проблем окружающей среды, культуры, развития малого предпринимательства, защитой гражданских прав.
Общественные организации в современной России не являются массовыми, их особенно мало в провинции, они обычно лишены доступа к средствам массовой информации, их деятельность далеко не всегда понятна и известна доминирующей части
населения МО.
Тем не менее, потенциал общественных организаций как одного из акторов
стратегического планирования весьма велик. Во-первых, они способны привлекать в
свои ряды неограниченное количество членов. Во-вторых, в них вливаются, прежде
всего, наиболее активные защитники общественных интересов, готовые на значительные затраты сил и времени, осознающие возможные личные риски и препятствия к
осуществлению своей деятельности. В-третьих, в общественных организациях могут
найти сторонников и соратников уважаемые в местном сообществе лица. Благодаря
моральному авторитету и личному потенциалу доверия такие лица способны стать
стейкхолдерами «от общества», активно дополняя в процессе разработки и реализации
стратегического плана представителей местной управленческо-деловой элиты.
Особая роль общественных организаций состоит в том, что в них имеет место
куда большая устойчивость выдвигаемых идей и отстаиваемых интересов, чем у аппаратов местных администраций и бизнес-групп. Поэтому общественные организации могут взять на себя функцию поддержания интереса местного сообщества, прежде всего, населения МО, к процессу реализации стратегического плана, растянутого
на многие годы. Общественные организации, в отличие от глав администраций, не
склонны «отрекаться» от принятых в предыдущие периоды целей и задач, не стремятся, как бизнес-структуры, поспеть за изменчивой рыночной конъюнктурой. Общественные организации способны вновь и вновь обращаться к стратегическому плану
развития МО как инструменту реализации их долгосрочных интересов, что будет
находить положительный отклик в местном сообществе.
Более того, именно борьба за выполнение стратегических программ, внесение
дополнений в них, обновление в соответствие с изменившимися условиями помогут
общественным организациям получить доступ к ведущим средствам массовой информации на территории данного МО, добиться популярности у населения, показать
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себя как силу, способную влиять на процессы в МО и направлять их на цели социально-экономического развития местного сообщества.
Поэтому необходимым институциональным условием внедрения стратегического планирования в практику управления большинства МО России выступает количественное и качественное укрепление общественных организаций усилиями населения, государственной власти, членов данных организаций, что соответствует и решению задачи развития гражданского общества в нашей стране.
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На протяжении многих лет в российской экономической литературе царит понятийная неразбериха, в том числе и относительно понятия «человеческий капитал».
То затраты на обучение будущих работников рассматривается как инвестиции в человеческий капитал (Доманова, Жак, Стерликов, 1998), то сами инвестиции в человека
называют человеческим капиталом, идентифицируя их по тем же критериям, как и
затраты на образование, технологии, управление и т.п. (Чекмарёв Вл., 2015).
Очевидно, что осуществить оценку выгодности вложений в образование можно через дисконтирование будущих выгод и затрат, что сделать достаточно нетрудно.
Гораздо сложнее оценить выгоду от инвестиций в здоровье. И если на микроуровне
эту оценку еще как-то можно произвести отдельным работодателем, то на мезоуровне
оценка ни кем (в отсутствие носителей, представителей и выразителей соответствующих экономических интересов) не производится. Как следствие, встает вопрос о ресурсах обеспечения экономической безопасности мезоэкономического развития (Мезоэкономика развития…, 2011).
Главный
экономический
результат
материального
(ресурснотехнологического) воспроизводства – определенный технологический потенциал экономики, выражающийся в форме производимых материальных ценностей (в меновом/товарном хозяйстве – товаров: продукции, работ, услуг) и материальной среды
обитания человека. При определенных конкретно-исторических и экономических обстоятельствах (условиях) они превращаются в товарную и производственную формы,
а далее в денежную форму капитала, и институционализируются в правах собственности. Основным механизмом материального (ресурсно-технологического) производства является непосредственная трансляция материальных образований из одного состояния цикла воспроизводства в следующее.
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Главный экономический результат воспроизводства человека – определенный
человеческий потенциал экономики, выражающийся в форме производимых и приобретаемых социальных, культурных и профессиональных характеристик работников
(в меновом/товарном хозяйстве – рабочей силы). При определенных обстоятельствах
человеческий потенциал также превращается в товарную и производственную формы, а далее в денежную форму капитала (с позиций инвестора и собственника производства в человеческий капитал), и институционализируется в образовательные и
профессиональные квалификации (компетенции), санкционированные различными
социально-экономическими группами и сообществами. При расширенном воспроизводстве человеческого потенциала в процесс общественного воспроизводства вовлекаются все более здоровые, образованные и мотивированные к труду работники.
Будем исходить из существования областного бюджета и бюджета области, а
также рассмотрения ресурсного обеспечения экономической безопасности региона на
основе средств областного бюджета.
Система признаков при оценке результатов инвестиционной деятельности
должна при этом удовлетворять следующим условиям (Свиридов, 2009):
 принцип полноты (должны учитываться все задачи и функции, важные с
точки зрения профессии, и только они);
 принцип однозначности (результативная способность признаков должна
быть достаточной);
 принцип практичности (система признаков должны быть представлена так,
чтобы ее использование не требовало системных знаний).
При соблюдении указанных принципов возможно осуществление оценки с
применением биноминального теста или контроля (специальной схемы Бернулли). К
недостаткам предлагаемого подхода следует отнести риски недооценки или переоценки знаний, а также сложности учета внешних угроз (эпидемии и т.п.) здоровью
человека.
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Территории субъектов РФ, полностью или частично вошедших в Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ) определены Указом Президента РФ от
2 мая 2014 г. № 296. Социально-экономическое развитие этих регионов регламентируется их стратегиями развития. При этом в ряде регионов (Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Чукотский автономный округ и Архангельская область) эти стратегии уже разработаны, приняты и реализуются, в других (Красноярский край и Республика Саха (Якутия)) – только еще разрабатываются либо находятся в стадии утверждения.
Стратегии (проекты стратегий) охватывают различные временные периоды
протяженностью от 10 до 23 лет в интервале с 2006 по 2030 г. Как видно из рис. 1,
стратегические документы регионов АЗРФ отличаются как по срокам действия, так и
по целевым горизонтам. Общий период, который они захватывают – с 2016 по 2020 г.,
а это больше соответствует среднесрочному, нежели долгосрочному планированию.
Таким образом, первая методологическая проблема, возникающая при совместной реализации стратегий – это возможность синхронизации документов по временным параметрам, стартовым условиям, горизонтам стратегических целей и задач.
С одной стороны, наличие асинхронности может быть объяснено индивидуальными особенностями отдельных регионов, их возможностями, различными
начальными условиями и т.д. С другой стороны, нестыковка по масштабам задач и
временным ограничениям не позволяет сформировать единые программно-целевые и
проектные установки на долгосрочную перспективу. Как следствие, возникает проблема эффективного ресурсного обеспечения и внедрения методов проектного управления.
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Рис. 1. Синхронизация стратегий регионов АЗРФ
Анализ социально-экономического развития территорий АЗРФ показал, что
наряду с проблемами, характерными для того или иного региона, имеются и общесистемные проблемы, решение которых должно быть синхронизировано и осуществляться на основе единых методологических подходов и инструментов. К общим проблемам регионов АЗРФ могут быть отнесены, например, снижение объемов производства, низкая доля перерабатывающих и высокотехнологичных промышленных
производств, высокий уровень тарифов; состояние системы ЖКХ и коммунальной
инфраструктуры, высокая составляющая транспорта в цене потребительской и промышленной продукции, моральное и физическое старение основных фондов, снижение общей численности населения и миграция, социальные проблемы коренных малочисленных народов Севера (здравоохранение, образование, трудоустройство, обеспеченность жильем), отсутствие сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, низкая инвестиционная привлекательность большинства регионов. Следует
заметить, что данный перечень проблем, вообще говоря, является открытым.
К основным инструментам, традиционно предназначенным для решения таких проблем, можно отнести бюджетные механизмы: трансферты, субсидии, субвенции; государственные инвестиции, механизмы государственного (в том числе, тарифного) регулирования, федеральные программы, механизмы государственно-частного
партнерства и т.д. Вышеперечисленные проблемы и инструменты положены в основу
динамической проблемно-инструментальной матрицы (ПИМ), предложенной в (Чижова, 2016). ПИМ, во-первых, позволяет провести анализ текущей ситуации и уже
принятых решений для регионов АЗРФ в координатах «проблемы-инструменты», а
во-вторых, выявить дисбаланс применения данных инструментов. Проведенный таким образом анализ на первом этапе поможет выявить индивидуальные особенности
использования тех или иных инструментов в различных регионах АЗРФ и в дальнейшем дать основу для сравнения их эффективности, а далее – сформировать обновленную ПИМ по принципу «как должно быть», чтобы затем использовать ее в качестве
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основы для разработки комплекса инструментов эффективного решения общесистемных социально-экономических проблем регионов АЗРФ в целом.
Однако следует помнить о том, что каждый регион АЗРФ обладает своими
индивидуальными особенностями, как в территориальном, так и в социальноэкономическом аспектах. Причем, эти проблемы могут носить ярко выраженный характер и даже где-то превалировать над проблемами общего характера. Примерами
могут быть характерные особенности производственных комплексов Мурманской и
Архангельской областей, Красноярского края, энергосистемы Республики Коми,
транспортного обеспечения Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных
округов, отличия в здравоохранении, социальной сфере, экологии и т.д.
Очевидно, что решение и общесистемных, и индивидуальных проблем требует значительных ресурсов, как из внешних, так и из внутренних источников. При этом
степень потребности в этих ресурсах для разных регионов и разных типов проблем
может быть совершенно различной.
Представленная на рис. 2 матрица позволяет совместно позиционировать регионы АЗРФ и имеющийся инструментарий одновременно по критериям потребности
во внешних ресурсах и преобладания общесистемных / индивидуальных проблем.

Рис. 2. Матрица позиционирования региональных решений
Такое совместное позиционирование может быть основой выбора наиболее
эффективных региональных решений в сочетании с решениями, принимаемыми на
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общегосударственном уровне (Тутыгин, Чижова, 2015). При этом распределение регионов по группам I–IV должно производиться на основе комплексного анализа социально-экономической ситуации и является динамичным по мере реализации стратегий развития.
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Малые инновационные предприятия экономически эффективны и необходимы для развития экономической системы. Именно малые предприятия, со свойственными им гибкостью хозяйственной деятельности, восприимчивостью к новым технологиям, а также быстрой адаптацией к изменениям рыночной конъюнктуры и спроса,
способствуют активизации инновационных процессов в экономике, вытесняя компании с более низкой производительностью. Именно поэтому малые инновационные
предприятия должны играть особую роль в условиях замедления роста российской
экономики и в ситуации экономической нестабильности, способствуя переходу на новый путь развития.
Сложившееся в России экономическое положение характеризуется гипертрофированной ролью добывающей промышленности в структуре отечественного хозяйства. В связи с этим вопросы изменения структуры российской экономики, а также
переход национальной экономики к инновационной модели развития, которая в современных экономических условиях может обеспечить экономический рост в стране,
широко обсуждаются в правительственных документах. Усложнение текущей экономической ситуации в России и сокращение ВВП по итогам 2015 г., вызванное в том
числе введением санкций западных стран и снижением цен на энергоресурсы, сделало
проблему развития инноваций еще более актуальной.
Предпосылки перехода к экономике, в основе которой лежат инновации,
начали формироваться в 1960–1970-х гг., когда произошло значительное ускорение
научно-технического прогресса, ведущая роль в котором стала принадлежать информационно-коммуникационным технологиям. Другими предпосылками перехода к новому типу экономики также стали усиление глобализации рынков, появление единого
информационного пространства, увеличение мобильности капитала и ускорение интеграционных процессов. Формирование инновационной экономики оказало огромное влияние на природу фирмы, ее экономическую деятельность, функции и внутренние процессы.
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Переход к экономике, основанной на инновациях, привел к частичной фрагментаризации производственного процесса и разрушению традиционных структур
координации экономической деятельности, что создало благоприятные условия для
развития малых предприятий нового типа. В современных экономических условиях
можно утверждать, что малые предприятия являются необходимым и эффективным
элементом в экономической системе, а также играют существенную роль в инновационных процессах.
Экономическая эффективность малых предприятий определяется минимизацией средних общих издержек предприятия (ATC) при небольших объемах задействованных в производстве ресурсов (активов предприятия). Повышение эффективности малых предприятий в современной экономике обусловлено тем, что сложившиеся экономические условия и высокая гибкость новых технологий сделали возможным для фирм работать не в концепции «массового производства», а перейти к «технологической парадигме».
На основе выборки 30 малых предприятий, которые вели свою деятельность в
2010–2014 гг., можно показать, что минимальная величина средних общих издержек
малых предприятий достигается при активах в размере от 200 млн до 400 млн руб.,
очевидно, что для крупных предприятий данное значение будет значительно выше
(см. рисунок).
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Малые предприятия также показывают преимущество в трансформационных
издержках. По результатам изучения статистики можно сделать вывод, что в ряде
важных отраслей национальной экономики малые предприятия добиваются больших
результатов при меньшем уровне затрат, в том числе за счет более интенсивного использования ресурсов. По итогам 2013 г. в России в таких секторах национальной
экономики как обрабатывающие производства (4,8% при среднем значении 4,0% по
отрасли) и научные исследования и разработки (7,3% при 4,2% в среднем по отрасли)
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параметр рентабельности активов малых предприятий был выше. Малые предприятия
отличаются гораздо более высокой эффективностью капиталовложений, например, у
малых предприятий США эффективность капиталовложений почти в 9 раз выше, чем
у крупного бизнеса, и, что особенно важно, в первую очередь, это относится к высокотехнологичному сектору экономики.
Развитие малого инновационного предпринимательства в России сдерживается рядом факторов: во-первых, отсутствием четкой правовой основы инновационной
деятельности на федеральном уровне и единых критериев отнесения малых предприятий к категории инновационных; во-вторых, незначительным количеством предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, в том числе из-за отсутствия достаточной мотивации у предпринимателей; в-третьих, отсутствием у малых предприятий необходимой материально-технической базы для осуществления инноваций в
силу ее высокой стоимости, а также общей нехваткой собственных средств; вчетвертых, отсутствием высококвалифицированных менеджеров, способных продвигать инновационную продукцию на рынок.
Потенциал российских малых предприятий в инновационной сфере до сих пор
не реализован в полной мере, что обусловлено многочисленными институциональными
факторами, свойственными экономике России и порождающими значительное число
барьеров развития отечественного малого инновационного бизнеса. Значительная часть
этих барьеров лежит вне сферы влияния самих малых инновационных предприятий,
что делает первостепенным вопрос их поддержки со стороны государства.
Таким образом, в сложившихся из-за международных санкций условиях дефицита внешних инвестиций, неустойчивости экономической ситуации и повышения
рисков ведения хозяйственной деятельности, что в значительной степени затрудняет
инновационный процесс, одним из приоритетов инновационного развития страны
должно стать создание эффективной системы государственной поддержки малых инновационных предприятий, которая сможет компенсировать существующие негативные факторы.
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Развитие государства, процветание экономики и промышленности сопряжено
с все возрастающим воздействием на окружающую среду, исчерпанием природных
ресурсов и как следствие нарушением баланса биосферы. Необходимость разработки
модели производства и потребления, без избыточного давления на природу были обозначены еще несколько десятилетий назад, в докладе «Наше общее будущее», представленного Международной комиссией по окружающей среде и развитию в 1987 г.,
тогда впервые появился термин «устойчивое развитие». А позже в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в г. Рио-де-Жанейро на уровне глав
государств и правительств была принята концепция устойчивого развития общества.
Целью данной Конференции являлось установление нового, справедливого глобального партнерства путем создания новых уровней сотрудничества между государствами, ключевыми секторами общества и людьми, для защиты целостности глобальной
системы окружающей среды и развития. Итогом этой работы послужило принятие
27 «принципов» дальнейшего развития (Рио-де-Жанейрская декларация). Руководствуясь данными принципами наша страна встала на путь постепенного перехода к
устойчивому развитию, которое обеспечивает сбалансированное решение существующих социально-экономических проблем при сохранении окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений.
На сегодняшний день исследователи выделяют более 60 определений термина
«устойчивое развитие». Наиболее известным является определение комиссии
Г.Х. Брунтланд: «устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» (Бобылев, 2008).
Переход к устойчивому развитию каждого государства процесс весьма длительный, так как требует решения целого комплекса социально-экологоэкономических проблем. В целях последовательного перехода России к устойчивому
развитию был разработан ряд государственных документов:
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 Указ Президента от 1 апреля 1996 г. о «Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию»;
 Национальный план действий по охране окружающей среды Российской
Федерации на 1999–2001 гг.;
 Экологическая Доктрина Российской Федерации (2002);
 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года;
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период
до 2020 года;
 Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы и другие государственные
документы.
Регионы РФ характеризуются высокой дифференциацией по уровню экономического, экологического и социального развития, а также инвестиционной привлекательности. Российские регионы имеют как общие для всех проблемы, так и присущие только одному или нескольким, которые связаны с особенностями развития данной территории. Все это позволяет утверждать, что одной из задач органов власти
всех уровней является создание условий, при которых все субъекты государственной
политики при принятии решений исходят из приоритета устойчивого развития, т.е.
они становятся заинтересованными в его достижении, для повышения благосостояния
населения. Но очевидно, что устойчивое развитие России определяется устойчивостью развития ее составных частей – регионов. Для оценки того, насколько развитие
региона является устойчивым, необходимо использовать как экологические, так и социально-экономические критерии потому, что именно различия в этих факторах создают различные предпосылки для развития территории и умелое распоряжение существующим потенциалом.
Для нашей страны необходима выработка устойчивых моделей производства
и потребления, которые позволят обеспечить стабильный рост экономики и снимут
все угрозы – критические угрозы – для экологии. Общество, экономика и природа
неразделимы поэтому так необходима новая парадигма развития, которая способна
обеспечить благосостояние общества без избыточного давления на природу. Интересы экономики, с одной стороны, и сбережение природы, с другой стороны, должны
быть сбалансированы и ориентированы на долгосрочную перспективу.
Переход к устойчивому развитию и «зеленой» экономике делает необходимым включение экологического фактора в систему основных социо-экологоэкономических показателей развития. Недоучет этого фактора при принятии решений
во многом связан с отсутствием в традиционных показателях развития стоимостного
отражения природного капитала и деградации окружающей среды. Имеющиеся сей893
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час в этой сфере традиционные макроэкономические показатели (ВВП, доход на душу населения, бюджетные показатели и пр.) фактически игнорируют экологическую
деградацию. Истощая природные ресурсы или снижая способность экосистем выполнять свои полезные функции (снабжение продовольствием и водой, экологическое
регулирование и т.д.), а экономическая деятельность нередко сопровождается обесцениванием природного капитала. Тем самым создается возможность резкого ухудшения экономических показателей в будущем в случае истощения природных ресурсов
и загрязнения окружающей среды. В связи с этим для России ориентация на традиционные экономические показатели может иметь негативные последствия. На первый
план должны выступить качественные индикаторы и модели, отражающие экологические и социальные проблемы, а не формальные макроэкономические показатели
роста.
Спустя двадцать лет в г. Рио-де-Жанейро состоялась вторая конференция, собравшая мировое сообщество для решения проблем дальнейшего развития, Рио+20,
которая состоялась в июне 2012 г., которая помогла финансировать различные проекты, направленные на решение проблем устойчивого развития в области сельского хозяйства, энергетики и проблем природных катастроф и выделить финансирование порядка 510 млрд долл. Так же были дополнены и разработаны новые международные
стандарты ISO, которые используются как для оценки бизнеса, так и новых технологий по всему миру и принятые в качестве эталонных основ стандартизации. На сегодняшний день принято уже более 21 000 международных стандартов (Международная организация…).
Мировая экономическая система обладает большой инертностью и не может
быстро и радикально изменить свое направление, отказаться от потребительских парадигм развития. Но, по мнению многих экспертов, мир может прийти к новому пути
развития, реформируя налогообложение, государственные инвестиции, создавая вместе модель устойчивого развития мира.
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Для региона стратегия и разрабатываемая на ее основе программа социальноэкономического развития – основные плановые документы, призванные системно показать ожидаемые результаты развития территории с точки зрения динамики уровня
жизни населения. К сожалению, часто в региональных программных документах
можно видеть неподкрепленные доказательствами выводы об ожидаемой положительной динамике уровня жизни населения в результате реализации мероприятий,
каждое из которых потенциально может привести к улучшениям отдельных индикаторов уровня жизни. Такие рода утверждения требуют серьезной доказательной базы,
оценки уровня достижения стратегической цели развития в результате реализации и
тщательного анализа возможностей ресурсного обеспечения запланированных мероприятий.
Так, в 2013 г. была утверждена Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года. Этот документ призван актуализировать приоритеты и направления развития региона, и содержит достаточно высокие
целевые значения индикаторов уровня жизни на период до 2030 г. В нем поставлены
задачи реиндустриализации, для решения которых необходимо адекватное развитие
социальной сферы, обеспечивающее сохранение и повышение качества человеческого капитала. В какой мере обоснованы такие показатели индикативного плана развития Забайкалья в сложившихся реалиях дотационного малоосвоенного ресурсного региона? При каких условиях заявленные эталонные значения индикаторов уровня жизни в 2030 г. могут быть достигнуты?
Ответы на эти вопросы – цель работы, в которой предпринята попытка разработки модельного инструментария, позволяющего оценить последствия реализации
конкретного индикативного плана развития социальной сферы, определяющего динамику показателей уровня жизни на территории.
Модель представляет собой совокупность блоков, взаимно дополняющих друг
друга: демографический блок, блок регионального бюджета, блок социальной сферы,
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блок домохозяйств. Формальная схема модели имеет вид системы рекуррентных соотношений и построена на основе подхода, предложенного в (Лавлинский, 2008).
Y(t + 1) = F(Y(t), IP(t + 1), S(t + 1)), t = 0, …, T,
где t – год, T – горизонт прогнозирования, S – прогноз внешних условий функционирования, включающий гипотезы о динамике инфляции, уровня собственных доходов,
объемов трансфертов федерального бюджета; IP – вариант индикативного плана, определяющий динамику индикаторов уровня жизни в части обеспеченности населения
мощностями каждой из NOSS отраслей социальной сферы {LLIj(t), j = 1, …, NOSS}, механизм формирования расходной части регионального бюджета, стратегию формирования тарифов и заработной платы в отраслях социальной сферы; Y(t) – набор социально-экономических показателей, характеризующих условия жизни населения, компоненты матрицы Y определяют численность населения, число детей в школьном и
дошкольном возрасте, мощности отраслей социальной сферы, характеристики их развития, выплаченную зарплату по отраслям и т.п.
Экзогенно сформировав индикативный план IP и описав начальное состояние
социальной сферы территории X(0), эксперт с помощью рекуррентных уравнений модели получает {Y(t), t = 0, …, T} – траекторию развития социальной сферы, анализ которой позволяет сделать вывод о перспективах достижения цели в рамках исходного
варианта индикативного плана при реализации фиксированного сценария внешних
условий.
В блоке социальной сферы выделены ЖКХ, образование, здравоохранение
(больницы и поликлиники), культура (учреждения культуры подведомственные региональному министерству культуры), физическая культура. Здесь моделируется динамика мощностей в натуральных показателях соответствующих отраслей с учетом
процессов выбытия мощностей, ввода новых мощностей, эксплуатационных затрат на
функционирование отрасли, фонда заработной платы и объема платных услуг населению.
В демографическом блоке модели используются уравнения передвижки возрастов, позволяющие определить динамику общей численности населения и отдельных групп – реципиентов услуг отраслей школьного и дошкольного образования. В
блоке домохозяйств имитируется процесс формирования доходов и расходов населения, стратифицированного по уровню доходов.
Основной элемент индикативного плана в году t – значения индикаторов
обеспеченности населения мощностями отраслей социальной сферы, определяющие
необходимые объемы финансирования для достижения плановых показателей. Для
этого в блоке бюджета определяются объемы текущих эксплуатационных затрат и
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объемы нового строительства, позволяющие в следующем году выйти на запланированные индикаторы обеспеченности LLIj(t + 1).
Определенная сценарием часть доходов регионального бюджета, направляемая на финансирование социальной сферы, как правило, не покрывает в полной мере
потребностей отраслей в финансировании. Распределение бюджетных средств в модели происходит поэтапно с использованием механизма распределения по приоритетам, меняющимся во времени в зависимости от уровня достижения планового значения индикаторов Uj(t):
Prioj(t) = (LLIj(t) – Uj(t))/LLIj(t), j = 1, …, NOSS.
Основная идея распределения по приоритетам заключается в том, чтобы в
условиях дефицита фиксированную часть средств распределять пропорционально текущим потребностям отдельных отраслей, а остаток – по очереди, сформированной
на основе упорядочения отраслей в соответствии с их приоритетами Prioj(t). Таким
образом, при отсутствии дефицита бюджета все потребности отраслей финансируются в полном объеме, при относительно небольшом дефиците наиболее нуждающиеся
отрасли получат полное плановое финансирование.
Расчеты показывают, что реализация инерционного сценария (сохранение
«исторически» сложившихся тенденций величины дотаций из федерального бюджета
порядка 18%, инфляционных ожиданий на уровне 10–13%, индексирование заработной платы ниже инфляции на 2–4% и тарифов на уровне инфляции) не позволяет достичь к 2030 г. значений индикаторов уровня жизни, зафиксированных в Стратегии
2030 (см. рисунок).

Динамика индикаторов уровня жизни, инерционный сценарий
Решая обратную задачу с помощью модели, можно выяснить условия, при которых эталонные значения индикаторов для 2030 г. могут быть достигнуты. Однако
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численный эксперимент показывает, что это возможно лишь при кардинальном росте
трансфертов федерального бюджета, что представляется маловероятным в условиях
ближайшего десятилетия.
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Оценка кредитных рисков всегда являлась важной задачей, особенно ее роль
возрастает в период общей экономической неустойчивости. Каждое предприятие проводит оценку связанных с контрагентами рисков на предмет их способности выполнять взятые на себя кредитные обязательства. Для этих целей разрабатываются различные методики оценки рисков. Прежде всего, это методики основываются на анализе количественных коэффициентов контрагентов, целью которых является оценка
их финансового состояния. Также проводится экспертная оценка качественных показателей деятельности контрагентов. Для этих целей могут применяться большое количество моделей, в том числе со сложным математическим аппаратом. Как правило,
основой анализа являются данные из публикующихся отчетностей (Агеев, 2014).
Существует большой выбор финансовых показателей из отчетности. Важно
отметить, что сами по себе они не столько информативны, сколько необходимо отслеживать их изменение во времени, их динамику, а также сопоставлять значения показателей с данными по компаниям-аналогам. Показатели могут быть как абсолютными, так и относительными. При этом практически все кредитные модели учитывают не только финансовые показатели контрагента, но и различные другие факторы,
которые непосредственным образом могут повлиять на его кредитоспособность. Анализ контрагента должен включать в себя всю доступную информацию. К таким качественным параметрам можно отнести следующие: состав акционеров и опыт ключевых руководителей, периодичность смены руководства, структура управления, наличие плана действий на случай кризисных обстоятельств, появление сообщений о компании в СМИ и так далее.
Существенную роль в оценке устойчивости контрагентов уделяется присвоенным им кредитным рейтингам, как правило, международными рейтинговыми
агентствами. К основным относятся три следующих американских агентства: Standard
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& Poor’s, Moody’s Investors Service и Fitch Ratings. Существуют также и следующие
российские рейтинговые агентства: «Рейтинговое агентство АК&M», «Национальное
Рейтинговое Агентство», «Рус-Рейтинг», RAEX («Эксперт РА») и новое Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
Но, как показывает практика, существенная зависимость от внешних рейтингов может оказаться достаточно опасной. Основным недостатком рейтингов является
то, что они недостаточно оперативно реагируют на изменение положения эмитента
или контрагента.
Существуют реальные примеры, когда компании с высокими рейтингами оказывались на грани банкротства, но рейтинговые агентства реагировали только после
того, как событие произошло. Самый яркий пример – банкротство американского
банка Lehman Brothers в 2008 г. На момент своего банкротства ему были присвоены
рейтинги инвестиционного уровня от всех трех агентств: «A+» от Standard & Poor’s,
«A1» от Moody’s и «A+» от Fitch (Olsen, 2008).
Применяемые математические модели оценки контрагентов также не способны соответствовать всем актуальным ситуациям и требуют постоянных усовершенствований. На современном этапе в рамках стратегического планирования предприятия разрабатывают собственные рейтинговые модели для контрагентов, но и такие
модели, как правило, базируются исключительно на данных из финансовой отчетности, которая обновляется не чаще одного раза в квартал.
Новые кредитные модели оценивают риски контрагентнов на ежедневной основе. Базируются такие модели на рыночных инструментах – ценных бумагах. Главный вопрос заключается в выборе базового инструмента для оценки. Акции для этих
целей не подходят, потому что: 1) акции, как правило, не привязаны к своему эмитенту, являясь реакцией на его восприятие инвесторами; 2) количество акций в обращении ограничено и 3) у этого инструмента не так много параметров для оценки,
например, нет срока действия. Облигации также не являются оптимальным инструментом для такого рода моделей, так как являются долговыми инструментами, и, следовательно, зависят от параметров конкретного долга.
Оптимальным инструментом для оценивания таких моделей выступают производные ценные бумаги, а именно кредитные дефолтные свопы (CDS), являющиеся
рыночным инструментом оценки кредитного риска на ежедневной основе (Агеев,
2015).
Важным преимуществом CDS является то, что их единовременно и постоянно
оценивают тысячи участников рынка, которые руководствуются не только отчетностями компаний, их кредитными рейтингами, другими фундаментальными оценками,
но и всей доступной информацией в режиме реального времени.
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Рынок CDS – крупный международный рынок, и информация о котирующихся на нем инструментах является индикатором мнения инвесторов о кредитном качестве конкретного инструмента, его эмитента или долгового рынка в целом (Алешина,
2010).
Современные модели оценки кредитных рисков основываются на использовании информации не только о тех CDS, которые торгуются на рынке, но и на построении теоретических значений CDS, если такие инструменты на настоящий момент на
рынке не представлены. Использование информации о динамике торговли CDS и построение моделей оценки справедливой стоимости CDS контрагентов оказывают положительное влияние на качество оценки кредитных рисков (Wallison, 2008).
В современных реалиях общей экономической неустойчивости предпочтение
будет отдаваться тем показателям, которые будут наиболее оперативно реагировать
на изменяющейся условия в финансовом положении, как конкретного контрагента,
так всей экономики в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Агеев В.И. Кредитный дефолтный своп как инструмент оценки вероятности дефолта российских
коммерческих банков // Российское предпринимательство. 2015. Т. 16. № 20. С. 3399–3424.
Агеев В.И., Красильникова Е.В. Стимулирование инновационного роста экономики с позиций анализа
подсистем: корпоративного сектора и устойчивости банков // Креативная экономика. 2014.
№ 3 (87). С. 36–48.
Алешина А.В., Гайдукова Л.А., Сигалова О.М. Рынок CDS как источник информации для финансовой
системы // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2010. № 1.
С. 82–113.
Olsen K.A. Pay-up time for Lehman swaps // The New York Times. 2008. 22 October 10.
Wallison P.J. Everything You Wanted to Know about Credit Default Swaps, but Were Never Told. American Enterprise Institute, 2008.

904

Секция 5 «Проблемы прогнозирования деятельности предприятий»

М.А. Бендиков
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ И МЕРЫ УСИЛЕНИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-02-00326а).

Бендиков Михаил Абрамович, д.э.н., ведущий научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва,
od_bm@mail.ru
Ключевые слова: экономический потенциал, управление предприятием, потенциал предприятия.

Предприятие, как самостоятельный субъект экономики, играет центральную
роль в организации производства и реализации продукции. Способность предприятия
какого-либо вида производственной деятельности выполнять при определенных
условиях поставленные им самим или извне задачи на практике семантически связано
с употреблением физического термина «потенциал». Потенциал, как физическая метафора, неотделим от предприятия – его носителя, от соответствия фондов предприятия его миссии и задачам. Управление предприятием, его возможности детерминированы экономическим потенциалом. Для чего и востребована его оценка (Бендиков,
Фролов, 2007; Фролов, Ганичев, 2014).
Оценка экономического потенциала предприятия основана на выявлении факторов и измерении их воздействия на функционирование предприятия, на его эффективность. Основные факторы по отношению к деятельности предприятия имеют
внутреннее и внешнее происхождение. Внутренние факторы, как показывает их анализ, можно разделить на три группы: производственные, финансовые и организационные.
К первой группе, на наш взгляд, следует отнести:
 производственные ресурсы (основные фонды предприятия);
 износ производственного аппарата (основных фондов предприятия);
 объем, номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции;
 кадровое обеспечение;
 состояние инфраструктуры предприятия;
 уровень используемых технологий;
 уровень автоматизации производства;
 уровень инновационной активности и ее результативности.
От этих факторов зависит способность предприятия производить продукцию
требуемых видов, объемов, качества. Изношенный производственный аппарат влечет
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за собой ослабление потенциала предприятия. Следует отметить, что проблема технологической модернизации производства остро стоит на большинстве отечественных промышленных предприятий. На сегодняшний день многие предприятия испытывают недостаток в квалифицированных кадрах. Кроме того, возрастная структура
рабочей силы в промышленности и преемственность опыта многие годы имела тенденцию к ухудшению (Бендиков, Фролов, 2008).
Во вторую группу факторов, определяющих величину потенциала предприятия, следует включить:
 эффективность использования основных фондов и оборотных активов;
 соотношение собственных и заемных средств в структуре капитала;
 уровень платежеспособности;
 уровень рентабельности;
 уровень налоговых вычетов.
Экономический потенциал зависит от оптимального сочетания основных финансовых факторов, влияющих на экономическое состояние предприятия, от выявления доступных источников средств и оценки целесообразности их мобилизации с целью увеличения прибыльности.
К третьей группе факторов отнесем следующие:
 стратегию развития предприятия;
 уровень маркетинговых исследований;
 квалификацию менеджеров высшего звена;
 эффективность управления.
Управление всеми перечисленными факторами находится во власти предприятия. Но существует ряд внешних факторов, не зависящих от деятельности конкретных хозяйствующих субъектов, но влияющих на их потенциал. Другими словами, это
те факторы внешней среды, к которым предприятие должно приспосабливаться и
адаптироваться, расширяя свои способности и потенциальные возможности:
 инфляции;
 взаимоотношения с банками;
 конкурентная среда;
 курс национальной валюты;
 качество налоговой системы.
Среди них особо следует выделить качество налоговой системы. Постоянные
изменения в налоговом бремени ставят предприятия в условия, при которых они не в
состоянии прогнозировать свои будущие финансовые и инвестиционные возможности.
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Взаимоотношения предприятий с банками следует рассматривать с точки зрения их доверия к банковской системе и доступности кредитных ресурсов на расширение и совершенствование своей деятельности. Кризисы 1998, 2004, 2008 гг. вынуждают предприятия с настороженностью относиться к банковским заимствованиям
(Бендиков, Фролов, Ганичев, 2009). Высокие процентные ставки делают неприемлемым для многих предприятий этот вид заимствования на текущие и перспективные
цели, на цели развития. С другой стороны, высокие проценты коммерческих банков
стимулируют отток финансовых средств предприятий в этот банковский сектор.
Таким образом, экономический потенциал предприятия, пути его усиления
следует рассматривать через призму текущих и ожидаемых финансовых результатов
его производственно-хозяйственной деятельности. Усиление потенциала обеспечивается комплексом скоординированных мероприятий:
 эффективным управлением основными фондами предприятия, другими ресурсами, включая трудовые, человеческий капитал и структуру активов;
 развитием инновационных способностей, воспроизводством и развитием
производственной мощности и возможности предприятия, его инфраструктуры;
 социальным развитием общины предприятия;
 развитием адаптивных способностей предприятия к изменениям запросов
рынков и условий внешней хозяйственной среды, эффективным управлением этими
изменениями.
Приведенная классификация факторов, определяющих потенциал предприятия, позволяет оценить состояние, возможности и способности предприятия в целом.
Для более полной оценки и управления потенциалом необходимо определить количественные показатели влияние каждого из факторов на потенциал предприятия и создать шкалу значимости факторов (Бендиков, Фролов. 2007).
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Стратегии оценки качества продукта недостаточно совершенны. Алгоритм
разработанной методологии декомпозиции качества продукции включает структурирование в виде дерева всех свойств, характеризующих качество объекта. Стратегия
измерения качественных характеристик, используя математические и статистические
методы, повышает достоверность количественных оценок качества. Во многих российских компаниях инвестиционный процесс не направлен на рост стоимости акционерного капитала: отсутствуют единый формат расчета данных, регламентированный
процесс принятия решений; координация работы между подразделениями, реализующих проект и планирующих деятельность холдинга, результаты реализации проектов не учитываются в операционном бюджете, отсутствует мониторинг реализации
проектов.
Критерий принятия решений финансирования проекта – достижение максимальной приведенной стоимости (NPV, net present value) инвестиционного портфеля
проектов. Инвестиционный процесс должен иметь четкую отчетность инвестиционных проектов, согласованную с бухгалтерской отчетностью, контролируемость исполнения проектов по срокам и качеству. В основе построения эффективного инвестиционного процесса в холдинговых компаниях лежат принципы: основные показатели оценки эффективности инвестиций, особенности оценки денежных потоков, посленалоговая основа, приростной метод (разница между денежными потоками при
реализации и не реализации проекта). Для набора инвестиционных проектов рассчитывают чистую приведенную стоимость:

NPV p 
 max;
NPVi  B;
m

 I i1  L1;
i 1

X  {x1, ..., xm}, xi  {0, 1} ,
где xi – принадлежность инвестиционного проекта оптимальному портфелю; NPVi –
чистая приведенная стоимость i-го проекта. Найти такой вектор, что: B – минимально
908

Секция 5 «Проблемы прогнозирования деятельности предприятий»

допустимое значение NPV инвестиционного проекта; Ii1 – объем инвестиций для i-го
проекта в первый год; L1 – предельная величина инвестиционного бюджета на первый
год.
Отсутствует согласованность между подразделениями, реализующими проект
и планирующими деятельность холдинга (результаты не учитываются в операционном бюджете; не проводится регулярный мониторинг и анализ результатов реализации проектов). Во многих российских холдингах инвестиционный процесс поставлен
плохо, отсутствует четкая организационная структура процесса, некоторые холдинги
наращивают капиталовложения, при наличии возможности их сокращения. Для квалиметрической экспертизы инвестиционных проектов в качестве функциональной
расчетной модели оценки объекта применяют деревья свойств.
В работе (Азгальдов, Береза, 2007) изложены концептуальные основы решения проблем квалиметрии – построения (синтеза) деревьев свойств для задачи оценки
качества продукции: управления, оптимизации и прогнозирования качества. Для синтетической модели обобщенного дерева свойств разработана и обоснована система правил синтезирования дерева свойств, количественно характеризующих качество объекта.
Систематизация свойств объекта показала необходимость введения обязательного
этапа «Определение ситуации оценивания». Для решения проблемы валидной декомпозиции качества объекта выявлены подходы для целей декомпозиции, обоснована
система принципов этого отбора. Разработка алгоритма декомпозиции включала
структурирование в виде дерева всех свойств, характеризующих качество объекта.
Применяемые оценки измерения качества, особенно продуктов, характеризующихся
многими показателями, недостаточно совершенны. Как целостная определенность,
качество, достоверно может быть выражено единым показателем. Практика измерения качественных характеристик доказала возможность применения математических
и статистических методов, устанавливая корреляционные связи между производственным и потребительским качеством.
Технология QFD (Quality Function Deployment) направление развития требований потребителя на основе функций деятельности компании по обеспечению качества, позволяет преобразовывать различие между потребительскими свойствами и
нормируемыми в стандартах параметрами продукта. В основе QFD лежит «профиль
качества (базового, требуемого, желаемого). Цель FMEA (Failure Mode Effect
Analyses)-анализа процесса производства – выполнение требований по качеству процесса производства путем внесения изменений в план процесса, анализа дефектов и
их влияния на потребителя. Среди этапов проведения FMEA-анализа: построение
функциональной, потоковой, структурной, компонентной моделей объекта с учетом
потенциальных дефектов. В расчетный алгоритм оценки дефекта на основе эксперт909
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ных оценок входит вычисление параметров дефекта: результаты последствий для потребителя (В), частоты возникновения дефекта (А), вероятности не обнаружения дефекта (Е), приоритета риска для потребителя (RPZ) (произведение параметров A, В,
Е). Бизнес, как объект оценки, становится объектом сделки, полезность бизнеса проявляется в пользовании. Для управления стоимостью с помощью модели экономической добавленной стоимости (EVA) Б. Стюарта, оценивают изменение стоимости,
сравнивая фактические доходы с нормативной отдачей на инвестированный капитал.
Одна из задач квалиметрии – разработка методов оценки оптимизация уровня
качества, сопоставление затрат производителя и уровня качества, суммарные затраты
потребителя за весь период эксплуатации. Среди объектов инвестиций особую актуальность представляют проекты по разработке систем менеджмента качества, необходимость количественной оценки качества зафиксирована в международном стандарте ИСО 9001-2000. В рыночных условиях, в связи с возрастанием роли менеджмента качества в приобретении конкурентных преимуществ, оценивают эффективность проекта по показателям прибыльности или убыточности. Для анализа инвестиционных процессов исследуют модели установления ставки дисконта (СД), учитывающие трансакционные издержки, налоги, основные фонды (Береза, Смоляк, 2004).
Оценивая стоимость бизнеса при расчете СД, используют кумулятивную
ставку с поправкой на инфляцию (Рутгайзер, 2007), для расчета рыночной цены актива в качестве СД принимают среднеотраслевую доходность, цена компании зависит
от сверхдоходов и величины ставки. В основе процессной модели лежат требования
рассмотрения «процессов с т.з. добавления ценности и достижения результатов в показателях эффективности, оценивают выгоды от достижения результатов и эффективности. Алгоритм оценки значения коэффициентов важности позволяет включить в
расчеты все свойства (Азгальдов, 1999), влияющие на точность оценки показателя качества. Сложность выбора лучшего варианта проекта по всей совокупности свойств
требует количественной оценки интегрального качества объекта. Основу метода комплексной оценки качества составляет обобщенный показатель качества, численное
значение которого характеризует качество продукции. Для комплексной оценки качества продукта используют интегральные показатели, «свертывающие» характеристики
продукта с учетом их потребительской значимости.
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Моделирование вероятности дефолта банка является одним из важнейших аспектов оценивания финансового положения банка, как для менеджмента и руководства банка, так и для его контрагентов. Данная тематика интересна и для организаций,
занимающихся страхованием вкладом (Агентство по страхованию вкладов (АСВ),
Federal deposit insurance company (FDIC)). На сегодняшний день в разных странах
мира используются различные методики оценки финансового состояния банка.
Так, Федеральная резервная система США для анализа деятельности банка
использует методику CAMELS, являющуюся одним из наиболее известных в мире
подходов к оценке финансовой устойчивости банков. Данный подход представляет
собой комплексную оценку финансового состояния банка на основе данных, поступающих в надзорные органы. Аналогичные системы действуют во Франции (ORAP),
Германии (BAKIS), Великобритании (RATE). В настоящее время в системе российского банковского регулирования в целях оценки финансовой устойчивости банков и
системы управления рисками применяется балльно-весовой метод (Указание ЦБ РФ
от 16 января 2004 г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях
признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»).
За более чем 80-летнюю историю изучения данного вопроса было разработано
огромное количество методов и моделей. Одной из первых основополагающих работ
является работа (Альтман, 1968), в которой множественный дискриминантный анализ
применяется для прогнозирования банкротства предприятий корпоративного сектора.
J. Olsen (1980) впервые применил логистическую регрессию. На сегодняшний день
логистическая регрессия является одним из популярных методов наряду с методами
машинного обучения: Support vector machine (SVM), k nearest neighbors (kNN), survival analysis и др.
Данное исследование проводилось на основе годовых данных финансовой отчетности по 570 российским банкам за период с 2000 по 2016 г. У 315 банков была
отозвана лицензия в разные периоды времени по следующим причинам:
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 нарушение законодательства «О противодействии (легализации) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 невыполнение обязательных нормативов ЦБ РФ;
 недостоверная отчетность;
 прочие (добровольная ликвидация, присоединение к другому банку).
В соответствии с результатами, полученными в работе (Пересецкий, 2010) для
построения модели были выбраны следующие переменные, характеризующие финансовое положение банков: Балансовая прибыль/Чистые активы; Логарифм Чистых активов; Кредиты экономике/Чистые активы; Ликвидные активы/Чистые активы; Негосударственные ценные бумаги/Чистые активы; Резервы под потери/Кредиты экономике; Депозиты ФЛ/Чистые активы; Депозиты ЮЛ/Чистые активы; Межбанковские
кредиты/Чистые активы; Государственные ценные бумаги/Чистые активы; Операционные доходы/Чистые активы; Операционные расходы/Чистые активы; Расходы на
содержание аппарата/Чистые активы; Норматив достаточности капитала Н1; Норматив достаточности капитала Н2.
Среди переменных, характеризующих макроэкономическую среду, в которой
функционируют банки, предлагается использовать:
 курс доллара по отношению к рублю;
 стоимость нефти марки Brent;
 уровень инфляции;
 уровень безработицы;
 прирост ВВП.
При этом возникает проблема представления данных разной частотности в
единой системе исчисления. В данном исследовании применяются годовые данные по
банкам, соответственно, необходимо привести курс доллара и стоимость нефти марки
Brent, изменяющиеся ежедневно, к годовому выражению. В работе (Пересецкий,
2010) эта проблема решалась простым усреднением. Этот подход приемлем при сравнительно небольшом таймфрейме (квартальные данные, как в работе (Пересецкий,
2010)) однако на годовых значениях теряет актуальность, так как в течение года могут быть значительные колебания в динамике изменения курсов. Среднее значение
отражает действительность не в полной мере. При колебаниях, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, среднее значение может не измениться, однако
содержательно это совершенно разные ситуации.
Для решения данной проблемы предлагается декомпозиция одной переменной
на 4 переменные по курсу доллара по отношению к рублю и стоимости нефти марки
Brent:
 Медиана доллара;
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 10% процентиль курса доллара;
 90% процентиль курса доллара;
 Разница между 90 и 10% курса доллара;
 Медиана Brent;
 10% процентиль Brent;
 90 % процентиль Brent;
 Разница между 90 и 10% Brent.
Вся выборка была разделена на обучающее множество, включающее все банки до 2014 г. включительно, и тестовое множество, включающее все банки, начиная с
2015 г.
Для оценки модели использовалась логистическая регрессия. По итогам моделирования значимы оказались следующие переменные:
 Логарифм Чистых активов;
 Кредиты экономике/Чистые активы;
 Ликвидные активы/ Чистые активы;
 Резервы под возможные потери/Кредиты экономике;
 Депозиты физических лиц/ Чистые активы;
 Депозиты юридических лиц/ Чистые активы;
 Межбанковские кредиты/Чистые активы;
 Инфляция;
 Медиана доллара;
 Разница между 90 и 10% процентилями по доллару;
 Разница между 90 и 10% процентилями по стоимости нефти марки Brent.
При расчете odds ratios по переменным «Медиана доллара» и «Разница между
90 и 10% процентилями по стоимости нефти марки Brent» коэффициенты оказались
больше 1, что означает, при увеличении вышеуказанных переменных на единицу при
неизменных других вероятность дефолта банка увеличивается. Совершенно обратная
ситуация наблюдается с переменной «Разница между 90 и 10% процентилями по доллару». Odds ratio оказалась намного меньше единицы, что говорит об отрицательном
воздействии на вероятность отзыва лицензии банка.
Для определения cutoff-value была составлена функция потерь с различными
весами для ошибок I и II родов.
n

 1  Yi  Yi  (1  )(1  Yi )Yi   min cutoff ,
i 1

где  – коэффициент, характеризующий отношение к ошибке I-го рода; Yi – истинные
значения; Yi – прогнозные значения; n – количество наблюдений.
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Оценивание модели производилось на данных обучающего множества. Коэффициент  задается извне инвестором, в зависимости от его отношения к потере
средств при вложении в банк, у которого высока вероятность отзыва лицензии. При
значении   0,1 cutoff value составляет 0,1. Чувствительность при этом составляет
приблизительно 70%, специфичность – 87%, AUC – 81%. При проверке модели на тестовом множестве методом «out of time cross-validation» чувствительность составила
69%, специфичность – 84%, AUC – 79%.
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Маркетологи утверждают, что любая продукция или услуга, которую производит/оказывает определенная компания, могут стать брендовыми. Бренд обладает
силой влияния на потребителя по трем основным причинам: он снижает риски, гарантирует и предоставляет повышенное удовлетворение от покупки и упрощает процесс
выбора. Поэтому для успешного функционирования и повышения своей конкурентоспособности компании стремятся создать сильный бренд. Для этого они планируют,
разрабатывают и реализуют процессы бренд-менеджмента. На практике можно выделить два основных типа построения бренда:
1 – когда компания стремится сделать брендовым уже существующий на рынке товар,
2 – когда компания стремится создать новый брендовый товар.
Под бренд-менеджментом следует понимать сферу менеджмента, направленную на применение различного рода маркетинговых техник по отношению к определенному продукту или бренду с целью повышение лояльности потребителя к товарам
и повышения ценности бренда.
Становится очевидным тот факт, что в двух указанных выше типах брендменеджмент, реализуемый компанией, также будет носить разный характер. Это связано, в первую очередь, с взаимосвязью бренд-менеджмента и жизненным циклом товара.
Жизненный цикл товара-бренда имеет более сложную структуру и его следует
различать с жизненным циклом товара-не-бренда. Изучив литературу, мы выяснили,
что большинство авторов, рассматривая жизненный цикл товара-бренда, придерживаются концепции аналогичной концепции жизненного цикла товара.
Например, О. Ткачев выделяет три этапа в развитии бренда, при этом каждый
этап характеризуется своим портретом целевой аудитории:
1) »этап роста, выхода на рынок, завоевания, работы с потребителяминоваторами и их ранними последователями;
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2) этап удержания рынка, зрелости бренда и работы с максимально широкой
аудиторией;
3) этап угасания, замедления, падения» (Ткачев, 2010).
М.В. Королева считает, что на начальном этапе ЖЦ продвижение направлено
на узнаваемость бренда, далее происходит закрепление бренда на рынке, а в дальнейшем поддержание его имиджа на весь период использования бренда (Комарова,
2012). В.В. Патуева предлагает более расширенную структуру, выделяя 6 этапов: идея
бренда, формирование бренда, становление бренда, зрелость бренда, старение бренда,
угасание бренда.
Однако создавая товар, компания не может гарантировать, что данный товар в
дальнейшем станет брендом. Бренд – это то, что относится к продукту, который уже
прошел стадии внедрения и находится на стадии роста, в дальнейшем может оставаться на стадии роста и пережить стадии зрелости, насыщения и спада. Другими
словами, продукт может стать брендом на стадии роста. Если на стадии своего роста
товар превращается в бренд, то в дальнейшем он переживает стадии жизненного цикла бренда.
Следовательно, выделим следующие стадии жизненного цикла товара-бренда,
которым предшествуют стадия внедрения товара и стадия его роста:
 стадия трансформации – превращение товара в бренд;
 стадия роста/развития/укрепления бренда;
 стадия зрелости/насыщения;
 стадия упадка 1 – потеря статуса бренда (обратная трансформация);
 стадия упадка 2 – может привести к исчезновению товара из рынка – его
ликвидации.
С первых шагов разработки и продвижения бренда важно правильно определить особенности и характер его жизненного цикла. Именно от этого в дальнейшем
будут зависеть выбор маркетинговой стратегии бренда, направленность его коммуникаций, правильность и грамотность корректив, внесенных на разных этапах его существования.
Таким образом, выделенные В.В. Патуевой начальные стадии (идея бренда,
формирование бренда и его становление) можно включить не в жизненный цикл
бренда, а в процесс бренд-менеджмента, который компания должна начать на стадии
разработки/создания товара для трансформации товара в товар-бренд (если компания
стремится создать новый товар-бренд) или на той стадии, на которой находится товар
(если компания стремится превратить уже существующий товар в товар-бренд). То
есть объектом управления на ранних этапах является пока еще не бренд, а просто товар.
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При этом следует проводить бренд-менеджмент в следующей последовательности этапов:
 осознание необходимости бренд-менеджмента;
 определение целей бренд-менеджмента;
 анализ рыночной ситуации, целевой аудитории (текущего состояния бренда, если он уже создан);
 планирование (формулирование сущности бренда, позиционирование; разработка стратегии управления брендом);
 строительство бренда (осуществление процессов по созданию бренда);
 продвижение бренда (использование интегрированных маркетинговых
коммуникаций для создания прочных отношений между потребителями и брендом);
 мониторинг бренда и оценка эффективности действий (контроль);
 принятие решений по результатам мониторинга и их реализация.
Таким образом, понятие жизненного цикла применимо и к самим товарам, и к
брендам. Поскольку бренд является нематериальным активом компании, а в условиях
высокой конкуренции на рынке основными инструментами повышения конкурентоспособности выступают нематериальные активы компании (Волкова, 2010), то организации должны вовремя отслеживать стадии жизненного цикла бренда, укреплять
его, чтобы устранять риск старения и угасания.
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В банковском секторе ожидаются реформы, связанные с получением банками
лицензий. Новые изменения, которые вступят в силу в ближайшее время могут привести к росту числа интернет-банкинга и операций, выполненных с помощью платежных интернет-систем. Связи с ростом популярности блокчейна (изначально используемого в основе транзакций криптовалюты биткойн), после вступления в силу
нового законодательства, может появится рад финансовых организаций, которые
предложат услуги на основе этой инновации. Лицензии на осуществление банковских
операций с будущего года будут двух видов: универсальные и базовые. С даты вступления изменений в федеральное законодательство кредитные организации, являющиеся в настоящее время банками, будут признаны таковыми с универсальной лицензией. Физическим лицам будут предложены вклады от небанковских кредитных организаций и микрофинансовых организаций с базовой лицензией, при этом они останутся
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц.
В классическом понимании «банк» (банк – это финансово-кредитная организация, не являющаяся учреждением согласно ГК РФ (п.1. ст123.21), учреждение – некоммерческая организация) будет иметь универсальную лицензию, а различного рода
кредитные организации будут осуществлять свою деятельность по базовой лицензии.
Сюда войдут микрофинансовые организации и небанковские кредитные организации.
Однако новым законодательством предусмотрена процедура получения расширенной
лицензии для микро-финансовых организаций. Тем самым, при выполнении ряда
условий, организации с базовой лицензией может повысить свой статус до банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации. Рассматривая структуру
переводов денежных средств без открытия банковского счета плательщика – физического лица (см. рисунок), можно прийти к выводу о том, что после сырьевого падения
цен в 2014 г. и изменения курса валют относительно рубля объем и количество транзакций сократилось.
С появлением интернет-банкинга и развития криптовалют инновационные
технологии привносят на финансовый рынок свои «правила игры». Стоит отметить,
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что в основе самой популярной криптовалюты Биткойна лежит технология блокчейн
(цепочка блоков транзакций), которая позволяет отслеживать все платежи, совершенные когда-либо. То есть огромная база данных хранит в себе информацию о времени
и месте совершения транзакций, в том числе, с какого и на какой кошелек производился перевод денежных средств. В настоящее время многие банки задумались о
внедрении такого рода технологий. К примеру, в аналитическом интернет-издании о
биткойне и блокчейне ForkLog сообщается о том, что в одном из крупнейших банков
Японии финансовая группа Mizuho объявила о конкурсе по внедрению технологии
блокчейн для управления корпоративным документооборотом. Одна из преследуемых
целей не просто внедрение современных технологий, но и увеличение прозрачности
платежей. Ранее американской международной компанией (GFI – Global Financial
Integrity) был опубликован доклад о потоках нелегальных денежных средств из России. Согласно использованной статистики из страны было выведено около 200 млрд
долл. В такие финансовые операции, как правило включены экспортные, импортные
потоки, а также частные банки, проводящие валютные операции. В силу слабого государственного регулирования банков возникает практически не контролируемый отток капитала (Freitas, Kar, 2013).

Структура переводов денежных средств без открытия банковского счета
Источник: Статистические данные Банка России.

Открытость и прозрачность транзакций, которая лежит в основе блокчейн
позволяет в реальном времени отслеживать.
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Сильные стороны криптовалюты заключаются в стремительном росте популярности этой валюты, возможности обмена на деньги, лимитированное количество
монет (может быть произведено максимум около на 21 млн), транзакции совершаются
с помощью открытого и закрытого ключа. К слабым сторонам можно отнести дефляционную нестабильность валюты, уязвимость перед хакерскими атаками. В системе
есть определенные неточности, которые должны быть доработаны. Не смотря на популярность валюты, она все еще широко не используется, как такие общепринятые
валюты, как доллар США, евро и т.д. Возможности валюты состоят в замене мировых
валют, в том числе занять определенную нишу рынка, стать валютой для глобальной
электронной торговли. Угрозы заключаются в возможности копирования кошелька.
Для использования валюты необходим выход в интернет и технические средства, такие как компьютер, планшет и т.д. Разработчики могут действовать в интересах какой-либо страны или даже ряда стран и навязать пользователям правила использования биткойнов. (Nakamoto, 2008).
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Исследованию влияния различных факторов на развитие секторов связи и информационных технологий посвящен ряд научных работ (Варакин, 2006; Салютина,
2010; Кузовкова, Тимошенко, 2016). К числу выявленных закономерностей, характерных для инфокоммуникаций относится тесная взаимосвязь между темпами экономического роста и развитием отрасли.
Закономерности развития инфокоммуникаций можно исследовать и по характеру развития НТП. Современный прогресс в инфокоммункациях состоит в качественном преобразовании техники передачи и приема информации на основе принципиального нового поколения техники для удовлетворения потребностей в услугах
(Шорин, Бокк, 2017).
Наиболее стремительно развиваются новые технологии подвижной связи, или
как еще ее называют мобильной связи. В последние годы особенно активно внедряются технологии мобильного широкополосного доступа (МШПД) (Бутенко, Веерпалу
и др., 2014), осуществляющие передачу данных по беспроводным соединениям.
Вопросы и методы прогнозирования развития инфокоммуникационного рынка и, в частности рынка услуг мобильной связи, раскрыты во многих работах.
Наибольшее применение в прогнозировании инфокоммуникаций получили элементарные методы (метод прямого счета), метод экстраполяции прошлого на будущее
(Бакман, Панфилов, 2008), метод регрессионного анализа (Кузовкова, Шаравова,
2015), метод логического моделирования и экспертные методы (Бендиков, Пайсон,
2010). Статистическая практика анализа рядов динамики показывает, что для выравнивания экономических показателей деятельности операторов связи и отрасли в целом в большей степени подходят уравнения параболы второго порядка, экспоненты,
кривой Гомперца (Володина и др., 2011) и логистической функции (Бакман, Панфилов, 2008). Применение каждого из этих методов и функций может быть использовано для описания различных событий и явлений отрасли.
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Целью работы являлся выбор методического инструментария для прогнозирования показателей развития рынка услуг новых технологий мобильного широкополосного доступа.
Одним из универсальных методов, позволяющим выбрать кривую из широкого класса кривых роста для прогнозирования определенных показателей, является метод характеристик приростов. Он основан на использовании отдельных характерных
свойств существующих кривых. В соответствии с характером изменения средних
приростов и производных показателей выбирается вид кривой роста для исходного
временного ряда.
Для характеристики развития отрасли инфокоммуникаций обычно принимаются натуральные показатели, характеризующие количество пользователей (абонентскую базу) или объемов потребления (количества минут) и стоимостные показатели,
отражающие систему тарифов, сложившуюся в результате баланса спроса и предложения на рынке. В качестве показателей развития рынка услуг МШПД рассматривались как натуральные (количество абонентов), так и стоимостные (доходы операторов
связи) показатели.
Для выбора кривой роста была использована статистика количества абонентов
МШПД, предоставленная компанией J’son&Partners. Расчеты показали, что из многообразия кривых роста для прогнозирования количества абонентов МШПД целесообразно выбирать между простой экспонентой, кривой Гомперца и логистической кривой.
Количество абонентов МШПД – величина, ограниченная, т.е. процесс роста
абонентской базы характеризуется «насыщением». В этом случае, когда воздействие
ограничивающего фактора начинает сказываться только после определенного момента (точки перегиба), до которого процесс развивался по некоторому экспоненциальному закону, для выравнивания используют S-образные кривые. В связи с этим для
прогнозирования количества абонентов МШПД авторами предложено использовать
либо кривую Гомперца, либо логистическую кривую, которая известна как кривая
Перла–Рида.
Полученные результаты прогнозирования (см. рисунок) свидетельствуют, что
модель на основе логистической кривой лучше аппроксимирует имеющиеся статистические данные о количестве абонентов МШП по сравнению с моделью на основе
кривой Гомперца. В связи с этим далее для прогнозирования количества абонентов
авторами использовалась кривая Перла–Рида.
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Доходы операторов подвижной связи от услуг передачи данных прямо пропорциональны количеству абонентов МШПД и величине среднего дохода от одного
такого абонента (Averagerevenueperdatauser, ARPDU).
Развитие рынка мобильной связи, как высокотехнологичного сектора экономики страны (Фролов, Ганичев, Кошовец, 2013), согласно установленным закономерностям (Варакин, 2006) связано с уровнем экономического развития страны, поэтому
прогнозные показатели развития рынка МШПД должны соответствовать всем необходимым параметрам прогноза социально-экономического развития страны.
Для того, чтобы учесть инфляцию при прогнозировании доходов абонентов и
соответственно доходов операторов использовался индекс потребительских цен
(ИПЦ), установленный Министерством экономического развития. Исходя из этих
данных были разработаны три сценария прогноза (консервативный, инновационный и
целевой (форсированный)) операторов мобильного широкополосного доступа, свидетельствующие об их росте к 2022 г. примерно в 1,37 раза.
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Как показал анализ развития наноиндустрии в мировом масштабе (Ганичев,
Кошовец, 2017), ожидания, связанные с развитием нанотехнологий во второй половине 2000-х гг., оказались сильно завышены. Между тем, в ходе первичного анализа
статистики Росстата и Роснано по выпуску нанопродукции в РФ может сложиться
впечатление об очень хорошей динамике соответствующего российского рынка.
В 2010–2015 гг. сформировалась достаточно устойчивая тенденция увеличения объемов выпуска нанопродукции в России (см. рисунок). По данным Росстата, в
2015 г. деятельностью связанной с производством нанопродукции осуществляли
567 предприятий и организаций (340 промышленных предприятий и 227 научных и
научно-производственных организаций). При этом 106 (18,7%) из этих компаний, были созданы и (или) осуществляли реализацию проектов при поддержке АО «Роснано»
(Роснано…, 2015). Общий объем отгруженной продукции наноиндустрии в 2015 г.
составил 1019,1 млрд руб.
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Между тем, в 2015 г. наметилась «точка перелома» характеризующаяся резким падением темпов роста (с более 80% в год до 30% в год). Можно предположить,
что в 2016–2017 гг. наноиндустрия отреагирует на кризисные явления в экономике
дальнейшем замедлением темпов своего развития.
Прогнозное моделирование развития российского нанорынка с помощью метода гармонических весов, в котором учитывалась эта «точка перелома, и сопоставление его результатов с дорожными картами ГК «Роснано» позволяет предполагать,
что объем выпуска продукции российской нанопродукции к 2020 г. может достичь
порядка 2,2–2,4 трлн руб. Таким образом, если за период с 2010 по 2015 г. объем выпуска нанопродукции увеличился более чем в 8 раз, то за следующие пять лет он вырастет только чуть более чем в два раза, что немного для перспективного высокотехнологического рынка.
Также при рассмотрении прогноза роста выпуска нанопродукции, важно понимать, что именно растет. В самом общем виде продукция наноиндустрии (нанотехнологическая продукция) – это продукция (товары, работы, услуги), произведенная с использованием нанотехнологий и обладающая вследствие этого ранее недостижимыми
технико-экономическими показателями. Систематический учет выпуска такой продукции начался в России с 2011 г., когда Росстат стал собирать с предприятий данные о
выпуске нанопродукции четырех категорий (Постановление Правительства, 2010):
 категория «А» – первичная нанотехнологическая продукции;
 категория «Б» – наносодержащая продукция;
 категория «В» – услуги (товары, не содержащие нанокомпоненты), при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты (продукция категории «А»), включая НИОКР, выполненные с использованием
нанотехнологий, и (или) продукции категории «А».
 категория «Г» – специальное оборудование для нанотехнологий.
Вышеописанный прогноз рассчитывался для совокупного выпуска всех четырех категорий. Между тем, львиную долю российской нанопродукции составляет
продукция категории «В» (80% в 2011 г. и ок. 60% в 2016), в которую помимо широкого спектра медицинских услуг, профильных НИОКР, услуг по нанесению нанопокрытия входят нефтепродукты, продукты химии и нефтехимии, полученные с применением нанокатализаторов и/или очищенные с помощью наномембран (Наноиндустрия…, 2016). Именно конечная продукция ТЭК, нефтехимии и металлургии (доля
затрат на нанотехнологии в которой минимальна) в совокупности дают более 84%
выпуска российской продукции наноиндустрии, учитываемой Росстатом. Следует
также отметить, что использование нанотехнологий в топливной индустрии является
одним из самых малоперспективных направлений их применения. Согласно оценкам
американской ассоциации National Science Foundation (NSF) (ЕЭК, 2014), продукция
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наноиндустрии применяемая в нефтехимической промышленности дает лишь порядка 7% от общего объема выпуска нанпродукции мире. Таким образом, высокие темпы
роста, которые демонстрирует российская наноиндустрия «на бумаге», по факту является «статистической фикцией», достигаемой за счет включения в расчетный показатель конечной стоимости всей низкотехноогичной продукции, в производстве которой используются нанотехнологии.
Все это свидетельствует о крайне низком уровне наукоемкости отечественной
наноиндустрии, что подтверждается и общим объемом НИОКР в итогах деятельности
этой отрасли. За период с 2010 по 2015 г. финансирование НИОКР по нанотематике в
сопоставимых ценах в России сокращалось почти на 18%. А наукоемкость выпуска
продукции снизилась с 6,3 до 2,1%. Таким образом, согласно критериям ОЭСР российская нанотехнологическая отрасль уже не может считаться наукоемким производством. При этом никаких предпосылок для увеличения затрат на ИИОКР по нанотематике не предвидится. Даже тот невысокой уровень наукоемкости, который сегодня
демонстрирует российская продукция наноиндустрии поддерживается исключительно за счет государства. Более 70% затрат на профильные НИОКР выделяются из
бюджета или с участием госкомпаний. Это говорить как о низкой рентабельности
частных предприятий выпускающих нанопродукцию, так и о том, что они просто не
заинтересованы во вложениях в НИОКР. При этом с учетом исчерпания финансовых
возможностей государства для финансирования наукоемких производств, признаки
которого наметились после кризиса 2008–2009 гг. (Фролов, Бендиков, 2010) рассчитывать на наращивание финансирования госпрограмм по нанотематике в ближайшие
годы не приходится. В результате можно ожидать дальнейшего снижения наукоемкости российской продукции наноиндустрии, а это в свою очередь не позволит ей продемонстрировать темпы роста характерные для высокотехнологичных рынков и обеспечивать синергетический эффект для других отраслей народного хозяйства.
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Колебания – это такой же равноправный вид движения, как и поступательное
движение. Однако при анализе экономической динамики, исследовании экономических временных рядов (ЭВР) и построении экономических моделей этот тип движения, почему то отходит на задний план, за исключением сезонности. Но сезонные эффекты просто бросается в глаза при виде большинства статистических данных. Поэтому ниже будет сделана попытка кратко объяснить: почему так происходит и обозначить основные трудности при использовании теории колебаний в экономических
исследованиях.
Поколения физиков использовали ряды и преобразование Фурье для решения
уравнений математической физики и задач радиофизики, начиная с уравнения теплопроводности (им занимался основоположник Фурье-анализа – Ж.Б. Фурье). Появился,
казалось бы, некий универсальный инструмент для решения многих задач связанных
с теорией колебаний. Однако в XX в. ярко проявились недостатки такого подхода и
границы применимости Фурье-анализа, в особенности при анализе и интепритации
экспериментальных данных.
Прежде всего, ограничения связаны с тем, что такой подход используется для
анализа явлений или процессов, которые не удовлетворяют исходным предположениям – периодичности и ортогональности базисных функций. Из-за этого, исходные понятия теряют смысл. Например, теряет смысл понятие «частота», если синусоида состоит всего из двух «периодов», или причина и следствие меняются местами при идеальной фильтрации прямоугольного импульса (явление Гиббса), сдвигается ожидаемый максимум спектра при коротком «периодическом» сигнале и т.д.
В квантовой механике (Э. Вигнер) и в оптике (Д. Габор), предложено использовать «оконное» преобразование Фурье, которое позволяет локализовать изменение
частоты или амплитуды «периодической» функции. Нельзя удержаться и не процитировать известного радиофизика Г.С. Горелика – «термин синусоидальное колебание с
медленно меняющейся амплитудой» внутренне противоречив подобно «слегка изогнутой прямой линии» (Горелик, 1959). Для того чтобы определить частотный состав
экспериментально полученных зависимостей (функций или рядов) можно построить
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ядро Габора – Gb,  t   exp(it ) g  t  b  и «просканировать» с его помощью полученную реализацию y  t  некоторого процесса:


 Gb,  t  y  t  dt  b   ,






где  и  – параметры окна Габора, а b – временная локализация окна.
У такого подхода есть свои существенные недостатки. Его разрешающая способность остается постоянной и на той части зависимости, где период большой и на
той, где маленький. Потребности анализа экспериментальных данных (геофизических) содействовали возникновению и бурному развитию обобщения преобразования
Фурье–вейвлет-анализа (Малла, 2005). В этом случае формируется 3D образ на плоскости (, t), где разрешающая способность анализирующей функции (вейвлета) меняется в зависимости от ее локализации:

 jk  t  

 t  2jk 

.
j
j
2


2

1

Временной сдвиг 2 j k определяет положение анализирующей функции   t 
на временной оси, а 2 j определяет эффективную ширину анализирующего вейвлета.
Индексы j , k формируют полное замощение частотно временной плоскости.
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Стратегия предприятий крупного бизнеса в современных условиях не может
рассматриваться изолированно от стратегии развития экономики в целом, за которую
в свою очередь несет ответственность система государственного регулирования. Такая точка зрения принципиальна, ибо предполагает совместное рассмотрение двух
основных игроков – бизнеса (в первую очередь крупного) и государства (в лице соответствующих органов власти). Механизмом реализации стратегического взаимодействия этих игроков служит государственно-частное партнерство (ГЧП), в общем случае предполагающее – где зримое, а где и незримое – участие в форме заинтересованной стороны и третьего игрока – социума.
Эффективность такого партнерства во многом зависит от степени обеспечения
необходимого баланса противоречивых интересов всех его – явных и/или неявных –
игроков. Функции участников ГЧП многообразны: привлечение государством дополнительных инвестиций для модернизации производственной, транспортной и социальной инфраструктуры; проведение структурно-инновационной трансформации
бизнеса; обеспечение гибкости и мобильности при реализации крупных инвестиционных проектов; достижение необходимого уровня либерализации экономики (баланс
между приватизацией и государственным контролем над важнейшими секторами
экономики) и т.д. (Егорова, Ерзнкян, 2016).
В терминах управления концептуальные особенности стратегии бизнеса сводятся к настройке корпоративного управления на идущие от государства сигналы
стратегического характера, а стратегии государства – к выработке политики государственного регулирования, находящейся в согласованности со стратегическими интересами предприятий бизнеса. Такая настройка в целом типична для Японии, как и
выработка такой политики регулирования со стороны государства, следование кото930
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рой выгодно самим предприятиям. В России ситуация в целом иная, хотя бы в силу
отсутствия нормально функционирующих рыночных механизмов, но даже будь они
сформированы, их наличие не стало бы гарантией от их потенциальных провалов. В
этой связи нельзя не согласиться с мнением, что преодолению подобных провалов,
или дефектов, рынка может способствовать «сотрудничество государства и бизнеса,
совместно вырабатывающих приоритеты развития производства, совершенствования
его институциональных условий» (Дементьев, 2005, с. 51).
В терминах рыночной и государственной власти речь идет о поиске баланса
между ними с целью нахождения оптимальной модели «порядка» – симбиоза «закона», базирующегося на использовании власти, и «соглашения», основанного на разделяемых участниками нормах и традициях. Отнесение участников к определенному
сообществу характерно для Макса Вебера, включение же в их число всех людей, будь
то знакомых и незнакомых, свойственно А.Н. Олейнику (2011). В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ под ГЧП (в случае муниципальных
образований МЧП) понимается «юридически оформленное на определенный срок и
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество» публичного (государственного, муниципального) и частного партнера. Осуществляется
оно на основе соглашения между ними «в целях привлечения в экономику частных
инвестиций, обеспечения органами государственной власти (и местного самоуправления) доступности товаров, работ и услуг и повышения их качества». По сути, речь
идет о кооперации государства и бизнеса притом, что ведущая роль в этом процессе
отводится органам государственной власти. Институционально закрепленный за российским государством приоритет над бизнесом предполагает формирование такой
концепции государственного регулирования крупного бизнеса, которая бы стала составляющей стратегии развития отечественной экономики.
Чтобы перейти от таких метафорических выражений, как «настройка», «выработка политики», «поиск баланса», «приоритет государства над бизнесом» и пр., к
конкретике, рассмотрим устройство организационно-экономического механизма
ГЧП. Его изучение лучше всего сделать в аспекте стратегии развития экономики в
целом, базирующейся в значительной степени на возможности интенсификации происходящих в промышленности и экономики в целом инвестиционных и инновационных процессов. С учетом сказанного, отметим, что в их фундаментальную роль играют четыре взаимодействующих друг с другом механизма – институциональный, кредитно-инвестиционный, налоговый и конкурентный. Такое взаимодействие придает
всему совокупному механизму свойства целостности, комплексности.
Каждый из составляющих комплекс механизмов характеризуется своими особенностями: институциональный – согласованным участием ГЧП и малого бизнеса в
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инвестициях и инновациях; кредитно-инвестиционный – способностью поддерживать
инвестиции и с ними связанные инновации; налоговый – участием государства и
предприятий в инновационных и инвестиционных процессах; конкурентный механизм – участием в этих процессах государства и рыночных субъектов. Теперь об основных участниках, реализующих эти механизмы. Государство, частные инвесторы и
малые фирмы воздействуют на институциональный механизм. Кредитноинвестиционный механизм приводится в действие государством, банками и частными
инвесторами. Налоговый механизм формируется при участии государства и предприятий. И, наконец, на конкурентный механизм оказывают влияние государство и
участники рынка.
Каковы же методы согласования экономических интересов столь разнородных
игроков?
Наиболее значимыми являются два метода: 1) теоретико-игровой с участниками ГЧП в качестве игроков с собственными интересами и процессом согласования
как игры; 2) оптимизационно-многокритериальный.
В рамках первого подхода равновесным считается решение на основе максимизации критерия лидера (прибыли, дохода), например, государства, инициирующего
проект ГЧП, в рамках второго – оптимальное по Парето решение, при котором каждому участнику согласования не удается улучшить свое состояние без ухудшения состояния другого участника (хотя бы одного). Более подробное рассмотрение этих
подходов, каждый из которых базируется на собственной концепции, представлено в
(Егорова, Ерзнкян, 2016). Также отметим, что второй из них является более разработанным направлением исследований, которое чаще и шире, чем теоретико-игровой
подход, используется для решения довольно широкого спектра задач согласования
экономических интересов хозяйствующих субъектов, с различным уровнем их приоритетности и роли в процедурах согласования. Так, в задачах согласования с ведущей
ролью государства процесс поиска согласованного решения описывается моделью
А. Вежбицкого, целевая функция которой содержит информацию об идеальной точке
как о приоритете верхнего иерархического уровня. Такого типа модели применимы
при использовании преимущественно директивных методов управления. При обращении к более мягким методам управления процессы согласования отображаются посредством использования обобщенных аддитивных целевых функций с заданными
(обычно экспертным способом) весами критериев участников как системой приоритетов (Багриновский, Матюшок, 2006; Егорова, Иванов, 2015).
Типология ГЧП в значительной степени зависит от объема прав и обязанностей
крупных частных игроков и задействованных в партнерстве экономических механизмов. В качестве примера укажем на концессионный механизм, предполагающий строи932
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тельство, право пользования (без права собственности) в течение срока соглашения и
передачу государству. Так, практически вся сеть железных дорог в России середины
XIX в. была построена на основе концессий как формы ГЧП с участием иностранного
капитала. Для привлечения иностранных участников был введен единый («паушальный») налог с пониженной ставкой, что и стимулировало приток инвестиций, в том
числе – иностранных. Тот же опыт концессионного механизма был задействован во
времена нэпа, когда осуществлялось проектирование и строительство заводов в машиностроении, электроэнергетике, добыче золота и цветных металлов и т.д.
Другие разновидности концессионного механизма: право собственности на
время действия контракта принадлежит частному партнеру; объект передается государству сразу после строительства, при этом частный партнер обслуживает объект в
течение срока действия соглашения, а публичный возмещает затраты регулярными
платежами (контракт жизненного цикла); по истечении срока соглашения объект
остается в собственности частного партнера; акцент делается на поддержке жизнеспособности и обслуживании объекта, при этом право собственности остается у публичного партнера; в обязанности частного партнера входит и проектирование объекта
соглашения; акцент на обязанности частного партнера финансировать строительство
и мероприятия по обслуживанию (публичный партнер возмещает издержки регулярными платежами, объект же остается в собственности частного партнера).
При формировании концепции государственного регулирования крупным
бизнесом – участником ГЧП следует обратить внимание на некоторые, уже ставшие
традиционными для российской экономики проблемы. Среди них проблемы, связанные с потенциально оппортунистическими злоупотреблениями в части регулирования
топливно-энергетического комплекса, к коим относятся: (1) ослабление стимулов к
производству, (2) несовпадение во времени из-за ограниченных способностей регулирующего органа к выполнению своих обязательств, (3) риски дискреционного поведения регулирующего органа и осуществления внешнего контроля над регулированием (Ерзнкян, Язев, 2003).
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В настоящих непростых геополитических и экономических условиях, когда
мировая экономика находится в кризисном состоянии, для устойчивого развития Российской Федерации необходимо сбалансированное развитие ее наукоемких предприятий (НП).
В этих условиях очень важно чтобы продукт деятельности НП соответствовал
высоким требованиям «рынка».
Соответствие разрабатываемой продукции НП, предъявляемым требованиям
возможно только при условии эффективного планирования развития НП относительно возможностей государства, так как неучет возможностей государства при планировании развития НП стал причиной появление своего рода порочного круга: рассматривая затраты на техническое оснащение как экономические потери, обусловив
ограниченное финансирование НП.
Соответственно ограниченные ресурсы, поступая в НП, не дают ему возможности развиваться, в результате чего наукоемкая отрасль промышленности нашей страны
деградирует. Экономически и технологически ослабленные НП не в состоянии не
только создавать необходимую продукцию, но и тормозят развитие экономики страны,
поскольку они является ее наиболее высокоразвитым сектором, а низкие темпы развития экономики страны обуславливают ресурсные ограничения на развитие НП.
Необходимо отметить, что к настоящему моменту проведено большое количество научных исследований, посвященных исследованию расходов на НП и оценке
влияния расходов на развитие государства.
Большой интерес представляют работы зарубежных ученых, поскольку у данные исследования начались гораздо раньше и получили большее развитие чем в России. Широкое развитие, данное направление получило в работах следующих зарубежных авторов: R. Alexander, Gary G. Maddena, Paula I. Haslehursta, Christos Kollias,
James C, David Gold, Stelios Makrydakisb, Peter Batchelora, J. Paul Dunneb, David S.
Saalc. В отечественной практике исследованиями по оценке влияния расходов на раз935
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витие государства занимались следующие авторы: В.И. Ковалев, Ю.В. Коссе,
С.Ю. Малков, Д.С. Чернавский, В.А. Садовничий, А.А. Акаев, А.В. Коротаев,
Г.Г. Малинецкий.
Однако, в работах перечисленных исследователей вопрос оценки влияния
расходов НП на развитие государства производился в основном, используя регрессионные модели. В основе которых лежит регрессионный анализ временных рядов. Результаты оценок по ним очень сильно привязаны к конкретной ситуации, а практическое применение не дает возможности формировать входные параметров для достижения требуемого результата.
Соответственно для повышения эффективности стратегического планирования развития НП разработана модель взаимовлияния НП государства и социальной,
экономической систем государства. Данная модель построена посредством синтеза
что дает возможность коррекции входных параметров, задавая выходные как требуемые (Бурлов, 2007).
Синтез модели, как сложной системы предполагает использование фундаментальной концепции системотехники, изложенной в трудах Г.Х. Гуда, Р.Э. Макола,
Б.А. Резникова, В.Н Калинина, А.В. Ильичева, В.Г. Бурлова.
В основе синтеза предлагаемой модели положен «Закон сохранения целостности» формализованный профессором В.Г. Бурловым, заключающийся в том, что выделяется объект, выделяется действие и связывается между собой через предназначение системы. Установление данной связи позволяет получать условия существования
процесса жизнедеятельности системы, что дает нам принципиальную возможность
организовать управление по обратной связи (Бурлов, 2007).
Согласно «Закону сохранения целостности» первоначально обосновываются
системообразующие показатели деятельности системы (государства), под которыми
понимается целостная упорядоченная иерархическая совокупность показателей.
Свойства, которые, в свою очередь, отождествляются с тремя взаимосвязанными
свойствами «Объективность», «Целостность», «Изменчивость». В соответствии с
этими свойствами для рассматриваемой системы, определяются три основных системообразующих показателя, характеризующие отношения приращений величин во
времени, в качестве которых определены:
 показатель численности населения государства x (характеризует численности населения – «Объективность»);
 показатель развития экономики государства y (характеризует ВВП государства, – «Изменчивость»);
 показатель развития НП государства z (характеризует затраты на НП государства, – «Целостность»).
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Соответственно, модель, описывающая связи и закономерности социальноэкономических возможностей и потенциала НП представлена в виде следующей системы дифференциальных уравнений:

 dx  ax  bxy  qxz; a, b, q  0;
 dt
 dy
 dt   py  cxy  yz; p, c, z  0;
 dz
  z  xz  yz; , ,   0,
 dt
где a – показатель, отражающий естественные демографические процессы; b –
показатель, демографической деградации; q – показатель, защищенности населения;
p – показатель, отражающий уровень безработицы; c – показатель, отражающий заинтересованности людей в развитии экономики; γ – показатель, отражающий характеристику промышленного производства; μ – показатель, отражающий затрат на НП; τ –
показатель отражающий занятость населения в НП; δ – показатель экономических
возможностей страны по развитию НП.
Основным методом анализа таких уравнений является численное интегрирование, которое позволяет оценить поведение основных характеристик на протяженном интервале времени.
Иллюстрация применения численного интегрирования приведена на рисунке,
значения входных параметров приняты равными настоящему положению дел в государстве.
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Иллюстрация численного интегрирования
Таким образом, в рамках данной работы:
 проведен ретроспективный анализ научных работ, посвященных оценке
влияния затрат. НП на развитие государства;
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 построена модель, позволяющая учесть связи и закономерности взаимовлияния НП и социальной, экономической систем государства.
Необходимо отметить, что особенность предлагаемой модели является возможность формирования входных параметров как требуемых, для достижения конкретных целей развития предприятий НП государства.
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В настоящее время актуальность активизации инновационной деятельности
ракетно-космической промышленности (РКП) обусловлена, прежде всего, неуклонным возрастанием негативных факторов, связанных в первую очередь с рядом аварийных запусков космических аппаратов (вероятность отказа современной российской космической техники только за последние пять лет возросла более чем на 22%).
Необходимо отметить и отставание РКП в создании современных и перспективных
образцов ракетно-космической техники (РКТ).
Причинами такого состояния дел являются прорехи на всех уровнях технологического пространства создания ракетно-космической техники, которые в настоящее
время закрываются поставками комплектующих, иностранного производства, что
негативно влияет на состояние РКП и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в целом.
Федеральная космическая программа на 2016–2025 гг. предусматривает создание образцов ракетно-космической техники (РКТ), обладающих свойствами, удовлетворяющими требованиям инновационной техники.
Однако в современных экономических условиях задача создания такой РКТ
не может быть решена полностью вследствие ограниченности финансовых ресурсов,
направляемых на развитие базовых технологий, а также отсутствия на предприятиях
промышленности инновационного сектора, который смог бы осуществлять создание
новаций за счет других источников.
Выходом из этого может быть создание на предприятиях РКП инновационного
сектора, основная цель функционирования которого заключается в разработке новаций
в сфере их полномочий, способных привести к созданию эффективных, но в тоже время недорогих образцов РКТ, как это и предполагает инновационная политика.
Основной принцип, который должен быть реализован при формировании инновационного сектора на предприятиях РКП для сокращения технологического от939

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

ставания, заключается в создании условий, при которых все субъекты технического
оснащения РКП будут заинтересованы в создании недорогих, но эффективных образцов РКТ.
В рамках программ и планов развития образцов РКТ должна осуществляться
разработка прорывных технологий, которые могут стать неновой не только создания
перспективных образцов гражданской продукции, но и вооружения с новыми свойствами. Это и будет определять инновационный потенциал федеральных космических
программ.
Кроме того, использование новых технологий, созданных в гражданском секторе российской промышленности, при создании современных и перспективных образцов вооружения и военной техники позволит повысить окупаемость затрат на разработку таких технологий.
Таким образом, создание инновационного сектора в РКП предусматривает возможность более широкого технологического взаимообмена между военным и гражданским секторами российской экономики, что можно осуществить на ранних этапах формирования проектов государственных программ различных уровней и ведомств.
Активизация инновационной деятельности предприятий РКП позволит существенно стимулировать переход на качественно новый уровень, для чего необходима
реализация таких мероприятий, как:
 создание крупных научно-производственных интегрированных структур,
оптимизации и повышения концентрации производства, совершенствования корпоративного управления;
 поддержание и развитие базовых и критических технологий;
 перевооружение научно-технической и производственно-технологической
базы предприятий РКП;
 широкая военно-гражданская интеграция;
 развитие экспортного потенциала в интересах завоевания и удержания соответствующих ниш мирового рынка РКТ;
 управление качеством продукции РКП;
 стимулирование высококвалифицированных специалистов с целью привлечения их в РКП.
Зарубежный опыт, сложившиеся экономические реалии в стране и практика
функционирования предприятий РКП показывают, что реализация предложенных
выше путей активизации инновационной деятельности невозможна без создания благоприятного инновационного климата в стране и РКП, благоприятного налогового
режима, правового обеспечения инновационной деятельности, эффективной инновационной инфраструктуры, а также без механизма коммерциализации инноваций.
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Нынешний период функционирования научных организаций, особенно гуманитарных направлений, характеризуется существенным сокращением государственного финансирования. В этих условиях научные организации вынуждены изыскивать
иные источники пополнения своего бюджета. Существенный вклад в решение этой
проблемы в стратегической перспективе может принести целенаправленное формирование в социально-экономическом окружении позитивного образа научной организации. Этот образ известен под наименованием «бренда». Задача создания и продвижения привлекательного бренда научной организации имеет ряд отличий от формирования образа бренда или торговой марки коммерческой компании (Амблер, 2001).
Под «научной организацией» в данном исследовании понимается как юридически
оформленное учреждение, так и некоторая объединенная едиными научными интересами или общей тематикой институционально не оформленная группа ученых, а также организации, ведущие подготовку будущих научных работников (например, вузы,
университеты и т.п.). Это определение не противоречит ст. 5 Федерального закона от
23 августа 1996 г. № 127-ФЗ, где выделяются научно-исследовательские организации,
научные организации образовательных учреждений, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологические организации, но конкретизирует
круг изучаемых объектов.
Переходя к определению понятия бренда научного учреждения, обратим внимание на предложение В.П. Петровского (2011) трактовать бренд как интегрированное описание «научного имиджа и репутации института, в котором аккумулируются
все неидентифицируемые нематериальные активы в единый синергообразующий нематериальный актив». Для целей данного исследования брендом научной организации предлагается называть интегрированное и регулярно актуализируемое представление в сетевом пространстве, научной литературе и СМИ информации о научной ор941
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ганизации, ее научных сотрудниках, результатах научных исследований и научнообразовательных услуг, предлагаемых для использования и применения.
В такой трактовке бренд научной организации складывается из человеческого
капитала, научного авторитета и репутации. Человеческий капитал научной организации целесообразно понимать как совокупность свойств, реализующих способность
предлагать нестандартные решения, создавать источники обновления и прогресса
и т.п. (Бендиков, Джемай, 2001). При этом главное отличие научной организации от
инновационной компании заключается в фундаментальном объеме, качестве и новизне знаний, которые составляют основу человеческого капитала организации.
Научный авторитет, как составляющая бренда научной организации, может
быть определен как рациональное или эмоциональное мнение научного сообщества,
возникшее в результате восприятия определенных характеристик (например, в наличии среди сотрудников организации крупных ученых с мировым именем, созданных
программных комплексов и т.д.). Репутация научной организации формируется общественным мнением и, в наибольшей степени, мнением научного сообщества о достоинствах и перспективах развития как организации в целом, так и ее отдельных представителей. Репутация может выражаться в количественных и качественных сравнительных оценках социальной и научной значимости результатов работы организации
(количество публикаций, монографий, препринтов, статей, тезисов, программных
комплексов, баз данных), выполнения обязательств, взаимоотношения с другими
субъектами общественных отношений и т.д. (Анисимов, 2004).
Решая задачу продвижения своего бренда, маркетинговое подразделение
научной организации должно также планомерно распространять актуализированную
информацию о научных результатах своей организации, возможностях их использования. Для этого руководству научной организации следует организовывать разнообразные научные мероприятия (конференции, выставки, круглые столы, семинары, вебинары), стимулировать участие своих сотрудников в аналогичных мероприятиях,
сопровождая эту деятельность широким оповещением на собственном сайте, в социальных сетях, в научной электронной и печатной периодике, поддерживать создание
индивидуальных сайтов сотрудников.
Кроме того, важным направлением деятельности маркетингового подразделения научной организации является определение и пополнение знаний о своей целевой
аудитории. То есть необходимо накапливать и структурировать всю доступную информацию о потенциальных потребителях результатов научных исследований организации, а также разрабатывать специализированные, основанные на современных
достижениях информационно-коммуникационных технологий инструменты поиска и
выявления релевантной информации.
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Подытоживая приведенные рассуждения можно рекомендовать состав работ,
необходимых для формирования и успешного продвижения привлекательного бренда
(образа) научной организации:
 провести инвентаризацию научных результатов организации, в той или
иной степени пригодных для практического применения, и выделить на этой основе
свои конкурентные преимущества;
 структурировать полученный список по степени готовности результатов
для практического и коммерческого применения;
 сформировать список сотрудников, могущих и желающих принимать участие в работах по адаптации научной продукции института для применения в производстве и управлении предприятиями;
 разработать специфические для данной научной организации методы формирования и продвижения бренда;
 разработать с учетом полученных результатов предложения по корректировке планов НИР, ориентированные укрепление позитивного бренда организации.
 разработать на основе полученной информации программу мероприятий,
способствующих укреплению и распространению позитивного бренда.
Таким образом, в ходе проведенных исследований разработана концептуальная основа перечня работ по совершенствованию бренда научной организации, которая будет способствовать разностороннему прикладному развитию и коммерциализации результатов исследований в области общественных наук.
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Долгосрочное прогнозирование научно-технологического развития высокотехнологичных отраслей промышленности, как обосновано в работе (Клочков, Рождественская, 2016), неотделимо от стратегического планирования их развития, поскольку рассматривается развитие активных систем, в котором играют ключевую
роль интересы и решения самих объектов прогнозирования. В то же время, на развитие таких систем оказывают влияние и внешние условия, неподконтрольные этим
объектам (отчасти они могут меняться под влиянием развития изучаемой системы, но
такие обратные связи необходимо включать в модели).
Так, например, долгосрочное развитие гражданского авиастроения подвержено влиянию конъюнктуры на рынках энергоносителей. И если долгосрочные тенденции исчерпания ископаемого углеводородного топлива не позволят авиации решить
масштабные задачи повышения подвижности населения, которые ставятся обществом
(подробнее см. (Рождественская, Клочков, 2017)), возможной альтернативой будет
переход к иным источникам энергии на борту воздушных судов, например, переход
на электрическую тягу. Целесообразность такого перехода определяется доступностью в будущем дешевой и экологически чистой энергии, причем, в географически
распределенных точках, где базируются воздушные суда. На первый взгляд, даже при
радикальном удешевлении энергии не будет достигнуто существенного повышения
доступности авиаперевозок, поскольку в настоящее время топливные затраты составляют не более 25–30% прямых эксплуатационных расходов авиакомпаний. Однако
при наличии дешевой энергии возникают возможности существенного снижения и
прочих компонент ПЭР (и, как следствие, многократного снижения себестоимости
авиаперевозок), поскольку уже не будет необходимости оптимизировать конструкцию воздушных судов по критерию снижения расхода топлива. Именно такая необ944
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ходимость и сформировала, в значительной степени, нынешний технологический облик отрасли и структуру ПЭР. Если бы на протяжении длительного периода, порядка
десятилетий, развитие протекало в условиях наличия дешевой энергии, оно не было
бы подчинено необходимости экономить топливо ценой удорожания конструкции
воздушных судов, ее производства и послепродажного обслуживания.
Но, в любом случае, достоверно предсказать реализуемость радикального
удешевления энергии пока не представляется возможным. В то же время, и перспективы радикального повышения авиационной мобильности населения Земли также
остаются неопределенными. Они зависят не только от себестоимости авиаперевозок,
но и от образа жизни населения в будущем, от видов занятости, от общего уровня
благосостояния и развития прочих отраслей экономики. Уже сегодня нередко люди
летают мало не потому, что летать дорого, а потому, что дорого времяпрепровождение в пункте назначения, либо, они не имеют достаточного свободного времени. Таким образом, значительная неопределенность в будущее развитие авиации связана с
социально-экономической ситуацией, с технологическими и организационными изменениями в прочих отраслях. Разумеется, достоверно предсказать сейчас такие изменения не представляется возможным. Поэтому единственно возможным подходом
к прогнозированию и планированию технологического развития отрасли остается
сценарный подход. В то же время, возникает проблема формирования сценариев изменения внешних условий. На долгосрочных временных интервалах порядка нескольких десятилетий нередко нет объективных оснований для прогнозирования траекторий изменения параметров внешних условий, даже реалистичных диапазонов
значений. То есть сформировать сценарии условий развития отрасли «вне» ее либо
невозможно, либо такое исследование потребует прогнозирования развития всех взаимодействующих отраслей, что обессмысливает понятие отраслевого прогноза и отраслевой стратегии. В связи с этим предлагается иной принцип формирования сценариев: следует отталкиваться не от внешних условий и движущих сил их изменения, а
«от самой отрасли», от ее внутренних свойств.
Так, например, переход авиации на электрическую энергию станет целесообразным лишь по достижении некоторого порогового уровня цены энергии в точке
«заправки» в воздушные суда. То есть имеет место «технологическая развилка»: до
определенного порога целесообразно дальнейшее совершенствование силовых установок на основе тепловых двигателей, которые и господствуют в современной авиации, но с некоторого порогового уровня стоимости энергии рациональным выбором
станет переход к использованию электрических силовых установок. Строго говоря,
пороги значений внешних параметров, разделяющие качественно разные траектории
технологического развития могут быть многомерными, и, например, целесообразно945
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сти перехода на электрический двигатель соответствуют некоторые сочетания цены
энергии, спроса на авиаперевозки и др. условий, изображаемые многомерной областью в пространстве соответствующих параметров.
Следовательно, сценарии технологического развития авиастроения целесообразно строить как области значений параметров внешних условий или траекторий их
изменения, отличающиеся друг от друга качественным образом, так, что в различных
областях будут выбраны различные альтернативы технологического развития. Границы областей, соответствующих различным сценариям, и означают технологические
развилки наподобие описанной выше. В итоге можно более предметным образом
формулировать запрос на прогнозы развития взаимодействующих отраслей, лишь
уточняя, попадут ли их параметры в те или иные диапазоны из счетного множества.
В свою очередь, и прогнозирование развития взаимодействующих отраслей и
сфер деятельности также может быть основано на формировании сценариев развития,
в том числе авиации, по вышеописанному принципу. Например, можно анализировать возможности кардинального изменения конъюнктуры рынков труда ряда профессий, обусловленного скачкообразным повышением мобильности, и оценить порог
скорости и стоимости перевозок, при котором станут массовыми новые формы занятости населения, подразумевающие почти ежедневные полеты. Заметим, что стратегические планы США предусматривают такие возможности для 10–15% занятых к
2025 г. Этот порог, в свою очередь, означает для мировой гражданской авиации возможность качественного повышения спроса на авиаперевозки, а для авиастроения –
возможность роста спроса на воздушные суда.
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1. Проблемы обеспечения предприятий квалифицированной рабочей силой не
теряют своей актуальности. На экспертном уровне нехватка квалифицированной рабочей силы открыто признается важнейшим ограничителем экономического роста
(Ивантер и др., 2017). В рамках реализации кадровой политики конкретной фирмы
может быть использован целый спектр возможных путей их решения, связанных с ростом затрат на материальное стимулирование персонала. Не менее важны оптимизация процессов найма и увольнения, регулирование внутрифирменной мобильности,
переподготовка и повышение квалификации персонала, в том числе за счет развития
и углубления взаимосвязей с учреждениями профессионального образования, более
активного развития внутрифирменного обучения, реанимации института наставничества. В современных институциональных условиях российского рынка труда реализация отдельными фирмами своей кадровой политики (равно как и людьми – индивидуальных стратегий поиска работы) на уровне народного хозяйства в целом может привести к перегреву рынка труда и ухудшению ряда его структурных характеристик
(Коровкин и др., 2013).
2. В условиях сокращения численности населения в трудоспособном возрасте,
постарения занятого населения, связанного с этим обострения структурных проблем
рынка труда нехватка квалифицированной рабочей силы может стать еще более
острой. Возникает необходимость анализа особенностей и специфики процесса старения занятого и безработного населения, изучения возможностей смягчения возникающих структурных дисбалансов, оценки последствий тех или иных управленческих
решений в этой области. Так, целесообразно рассмотреть последствия решения о повышения пенсионного возраста для российского рынка труда, оценить необходимость
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такого решения c точки зрения собственно ситуации на рынке труда (Коровкин,
2015).
3. Увеличение занятого населения за пределами трудоспособного возраста все
в большей степени компенсирует исчерпание основного источника – численности
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Балансовая численность занятого населения старших возрастов увеличилась за 2000–2015 гг. в 1,5 раза. Только
за 2010–2015 гг. численность этой категории занятого населения увеличилась на
1,4 млн чел. (27%). Значимость этого источника полонения трудовых ресурсов, соответственно, также растет. Каждый десятый занятый – старше трудоспособного возраста. Для отдельных регионов РФ этот источник пополнения трудовых ресурсов еще
более значим. Например, в ЦФО удельный вес работающих старше трудоспособного
возраста составил 12,1%, особенно высок он во Владимирской, Тверской и Московской областях.
4. Увеличение численности занятого населения старше трудоспособного возраста влияет на изменения в профессионально-квалификационной структуре занятого
населения, структуре занятого населения по видам экономической деятельности.
Процесс старения рабочей силы и занятого населения, устойчиво фиксируемый на
уровне народного хозяйства в целом, по-разному затрагивает отдельные виды экономической деятельности. Так, он наиболее интенсивен для сельского хозяйства, государственного управления (в отношении этой сферы принципиальные решения о повышении пенсионного возраста уже приняты), здравоохранения, образования, торговли. В обрабатывающих отраслях интенсивность старения занятого населения не
превышает среднюю по экономике, в транспорте и связи возраст занятого населения
за последние несколько лет практически не изменился, а в строительстве, финансовой
деятельности, гостиницах и ресторанах даже несколько снизился.
5. В общем случае количественная оценка увеличения предложения рабочей
силы может быть осуществлена в предположении, что повышение пенсионного возраста стимулирует рост экономической активности населения соответствующего возраста до уровня, сопоставимого с уровнем экономической активности лиц предпенсионного возраста. Так, если пенсионный возраст повышается для лиц обоих полов по
полгода в год, начиная с 2019 г., то в 2019–2020 гг. численность населения в трудоспособном возрасте увеличится на 1,2–2,4%. К 2028–2030 гг., когда переход к новым
границам пенсионного возраста при такой схеме будет завершен (65 лет для мужчин
и 60 лет для женщин) численность населения в трудоспособном возрасте увеличивается при таком сценарии на 8–10%. Таким образом, в среднесрочном периоде увеличение трудоспособных контингентов будет минимальным, в долгосрочной перспективе эффект будет более значимым.
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6. Последствия возможного решения о повышении пенсионного возраста для
российского рынка труда с точки зрения перспективной динамики его основных параметров неоднозначны. Помимо упомянутых выше вопросов, существуют и дополнительные риски, в том числе структурного характера. Например, риск увеличения
безработицы. Главным макроэкономическим аргументом для повышения пенсионного возраста выступает, вообще говоря, необходимость сокращения дефицита и расходов Пенсионного фонда РФ, а не собственно ситуация на рынке труда. Однако даже с
точки зрения финансовых аспектов ситуация не так однозначна. Например, отсутствие ресурсов и стимулов у предприятий для финансирования из собственных
средств мероприятий по подготовке и переподготовке работников для лиц предпенсионного возраста переложит задачу финансового обеспечения на плечи государства,
что увеличит расходы государственного и региональных бюджетов.
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На фоне экономического кризиса 2008–2010 гг., который наглядно продемонстрировал прогностическую дисфункцию неоклассической эконмической теории
(Фролов, 2010; Нуриев и др., 2013), большинство экономистов обратилось к циклическим теориям экономического развития и объяснения механизмов роста экономики. В
российской научной традиции это, прежде всего, теория технологических укладов
С. Глазьева (Глазьев, 1990), в рамках которой кризисные явления последних лет часто
связывают с исчерпанием технологического и инновационного потенциала пятого
технологического уклада, ядром которого являются микроэлектроника и ИКТ.
До недавнего времени основные надежды на возобновление устойчивого экономического роста в рамках формирования шестого технологического уклада связывали с развитием новых базисных технологий, на роль которых различные исследователи выдвигали биотехнологии, нанотехнологии, а затем конвергенцию с био-, наноинформационных и когнитивных технологий (Глазьев, Харитонов, 2009; Shapira,
Youtie, 2011). Ряд технологических направлений в этих сферах действительно бурно
развивались в середине 2000-х гг., однако после мирового финансового кризиса динамика их развития значительно замедлилось. Пришло понимание того, что прежде
чем, такие технологии начнут служить драйвером новой волны экономического роста
потребуется значительное время и, самое главное, – очень большие инвестиции. К
примеру, анализ тенденций развития мирового рынка нанопродукции за прошедшие
годы показывает, что связанные с ними в 2000-х гг. ожидания оказались серьезно завышены, тогда как финансирование разработок в этой сфере после кризиса устойчиво
сокращается (Ганичев, Кошовец, 2017).
Между тем, если рассмотреть динамику и структуру расходов ведущих мировых компаний на исследования и разработки (ИиР) по основным технологическим
направлениям, то можно заметить, что они по-прежнему предпочитают вкладывать
средства в технологии пятого технологического уклада, связанные с радиоэлеткрони950
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кой и ИКТ, и именно эти технологии продолжают генерировать основной объем выручки, а также обеспечивают наибольший уровень рентабельности. Кроме того, согласно целому ряду исследований, сектор ИКТ продолжает оставаться ключевым источником инноваций в большинстве экономик стран ОЭСР. Так, в 2015 г. расходы на
исследования в области информационных технологий (ИТ) составляют наибольшую
часть расходов компаний (25% от общего числа расходов на ИиР, выделяемых бизнесом). Это от 0,2 до 0,4% от ВВП по странам ОЭСР. При этом в таких странах, как
Финляндия, Израиль, Корея и США расходы на сектор ИТ составляют от 40 до 50%
от общих затрат частного бизнеса на ИиР. Если сравнивать два периода бурного развития ИКТ 2000–2003 и 2010–2013 гг. то общая патентная активность за 10 лет выросла на 66%. Согласно рейтингу компании PWC 2016 Global Innovation 1000 Study, в
2016 г. в десятку ключевых мировых инноваторов, с высокими расходами на ИиР
входили 7 компаний производителей программного обеспечения, Интернет технологий, компьютерных и электронных технологий (среди них Alphabet, Apple, IBM,
Sumsung, Microsoft) (2016 Global Innovation, 2016).
Таким образом, именно этот сектор характеризуется наибольшей исследовательской интенсивностью, что также подтверждается количеством инновационных
продуктов и патентов, регистрируемых в этой области. В табл. 1 показаны приоритетные направления финансирования ИиР в странах-лидерах по объемам валовых затрат на ИиР со стороны частных компаний.
Как видно из таблицы, ИКТ и радиоэлектронное оборудование находятся в
тройке приоритетов финансирования ИиР во всех без исключения ведущих странах
ОЭСР (включая Францию, где данное направление отражено в сфере «Финансовые и
коммерческие услуги», поскольку речь идет об их цифровизации).
Наиболее репрезентативное на конец 2016 г. исследование агентства The
Economics of Industrial Research & Innovation (IRI), которое анализирует отчетность
2500 крупнейших в мире по объемам инвестиций в ИиР компаний, показывает, что
почти треть из них работает именно в сфере производства радиоэлектроники или
ИКТ. Эти компании генерируют более 20% выручки (от общего числа исследуемых
компаний) и осуществляют боле 36% всех инвестиций в ИиР. В табл. 2 представлены
ключевые показатели этих 2500 компаний за 2015 г., сгруппированные по видам деятельности.
Необходимо отметить, что компании, занятые в сфере «фармакология и биотехнологии», отличаются самым высоким уровнем наукоемкости, однако по масштабам самого сектора (количеству компаний, занятых работников и объемам производства) они серьезно уступают сектору, объединяющему ИКТ и РЭК. Наукоотдача в
сфере электронных производств и оказания ИКТ-услуг также намного выше. На каж951
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дый вложенный в ИиР доллар затрат компании из радиоэлектронного сектора и ИКТ
получают в среднем на 40% больше дохода, чем компании, специализирующиеся на
фармакологии и биотехнологиях.
Таблица 1
Приоритеты инвестирования в ИиР по направлениям в ключевых странах
Доля от общих частных инвестиций в ИиР
1-е место

2-е место

ИКТ-оборудование Химическая пром.
21,53%
20,83%
Транспортное обоИКТ-оборудование
Япония рудование
24,55%
22,95%
Транспортное обоИКТ-оборудование
рудование
Корея
51,66%
12,91%
Транспортное обоУслуги по ИиР
рудование
Британия
27,41%
16,87%
Транспортное обо- Химическая прорудование
мышленность
ФРГ
37,26%
16,59%
Финансовые и ком- Транспортное обоФранция мерческие услуги рудование
18,28
16,74
Источник: (OECD, 2015).
США

3-е место
ИКТ-услуги
19,21%
Химическая промышленность
21,11%
Химическая промышленность
10,90%
ИКТ-услуги

Общие затраты
компаний на ИиР
(% от ВВП)
1,90
2,64

3,26

1,03

14,15%
ИКТ-оборудование

1,95

13,74%
Услуги по ИиР

1,44

12,30

Таким образом, видно, что такие технологии как био- или нанотехнологии,
требующие значительных расходов на ИиР, при низкой материальной отдаче пока
малопривлекательны для ведущих высокотехнологичных предприятий. Это косвенно
свидетельствует о том, что они вряд ли составят «ядро» нового технологического
уклада. Чтобы обеспечить формирование необходимой финансовой, а затем и технологической базы для возникновения новой волны инноваций и экономического роста
предстоит обеспечить продление механизмов роста на основе ИКТ. При этом такой
рост, скорее всего, будет происходить, прежде всего, за счет превращения ИКТ во
всеобъемлющую цифровую инфраструктуру, которая должна стать «питательной
средой» для формирования новых организационных форм бизнеса (цифровой сферы
услуг и автоматизации и роботизации производств и услуг). Кроме того, такая цифровая инфраструктура является необходимым условиям для cashless society – глобального отказа от наличного расчета (что приведет к кардинальному изменению сложившейся мировой финансовой системы и выходу ее из кризисного состояния после коллапса 2007–2009 гг.), а также для развития новых организационных и финансовых
952
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инноваций (Impact Investing), способствующих капитализации еще не охваченных
ИКТ сфер общественной жизни и стран третьего мира (глобальной периферии) (Koshovets, Frolov, 2015).
Таблица 2
Ключевые показатели крупнейших по объемам затрат на НИКОР
частных компаний, сгруппированные по видам деятельности за 2015 г.
Отраслевая группа

Кол-во Выручка,
Кол-во
занятых,
млрд
компаний
тыс. чел. долл.

Рентабельность,
%
12,4

Затраты на
НаукоИиР в
емкость,
2015 г.,
%
млрд долл.
278,9
7,0

РЭК+ИКТ, в том числе:
834
10286,5 3987,5
Компьютерная техника и
оборудование
298
2966,3
1407,9
14,7
123,0
Программное обеспечение
и ИТ-услуги
278
2623,0
802,8
15,4
87,8
Электроника и электронное оборудование
228
3697,7
1209,4
8,0
58,0
Фиксированная телефонная связь
17
883,6
532,6
11,4
9,4
Мобильная связь
13
115,9
34,6
15,7
0,7
Фармакология и биотехнологии
369
2038,9
934,5
19,2
146,6
Пр-во автомобилей и запчастей
156
6703,1
2729,5
6,0
119,4
Промышленный инжиниринг
199
2914,6
916,1
7,4
30,5
Химическая промышленность
126
1429,8
859,6
10,6
25,7
Аэрокосмическая и оборонная промышленности
53
1538,8
542,2
8,5
23,3
Другие секторы промышленности
86
2077,2
723,6
6,8
21,8
Услуги здравоохранения и
медицинское оборудование
98
1143,3
438,1
9,0
16,4
Товары для досуга и отдыха
38
582,3
268,4
6,5
16,0
Остальные виды деятельности
539
18706,3 8185,3
5,7
92,1
Всего в рейтинге
2500
47425,9 19585,4
8,6
770,7
Источник: The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, расчеты автора.

8,7
10,9
4,8
1,8
2,0
15,7
4,4
3,3
3,0
4,3
3,0
3,8
6,0
1,1
3,9
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Изучение корпоративных отношений и их динамики через призму состояния и
эволюции структуры собственности национальных предприятий способствует пониманию источников дисбаланса интересов субъектов и факторов эффективности экономических объектов с целью нахождения некоего «оптимума» в привлечении финансовых источников роста и развития предприятий в различных условиях их функционирования. Особенности изменчивого окружения, в котором действуют российские организации, существенно ограничивают возможности рационального использования финансовых ресурсов – собственных средств, бюджетного финансирования,
привлеченных средств со стороны банковского сектора и различных инвесторов, отечественных и иностранных, включая венчурных капиталистов.
По мере изменения правопорядка и политико-экономической ситуации в
стране меняются субъектно-объектные отношения и источники или предпочтения
финансирования российских предприятий. Непредсказуемое и неупорядоченное нормативно-правовое реформирование национального хозяйства обусловило отклонение
структуры собственности от «оптимальных» пропорций, с точки зрения сбалансированности – как текущих и среднесрочных критериев устойчивости, так и локальной и
общехозяйственной эффективности, в сторону превалирования целей краткосрочной
прибыльности фирм с привлечением соответствующих таким целям источников финансирования. В результате формируются структуры капитала компаний, отвечающие критериям локальной краткосрочной устойчивости, что подтверждается динамикой основных финансово-экономических показателей значительного количества отечественных предприятий. Понимание зависимости экономических результатов от характера корпоративных отношений и структуры капитала компаний важно для решения более общих народнохозяйственных задач: для выбора рационального сочетания
государственной и частной собственности и принятия решений о приватизации (Полтерович, 2013). В связи с тем, что финансирование существенно взаимосвязано со
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структурой собственности компании, исследование структурных особенностей привлекаемых источников средств и результативности деятельности фирм представляет
научный и практический интерес.
Специфика национальной экономики, качество управления на макро- и микроуровне, задержки с переходом на инновационный путь развития обуславливают такие особенности структуры финансирования, которые вместо того, чтобы уменьшить
диспропорции, способствуют усилению их, как и несоразмерности затрат и результатов. Монополизация экономики воспроизводит негативные эффекты от перекошенной структуры хозяйства и технико-технологической отсталости значительной части
предприятий. Высокие риски, ограниченность финансовых средств у обрабатывающих предприятий, дороговизна и сложность получения кредита, дефицит длинных
денег, другие негативные условия и факторы инвестирования консервируют доминирующее использование внутренних источников и крайне низкую степень привлечения займов во вложениях в основной капитал (рис. 1).

Рис. 1. Структура источников финансирования инвестиций
в основной капитал в России
Источник: построено по данным Росстата (Социально-эконом. показатели , 2016; Социально-экономическое положение, 2017, с. 153).
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Несмотря на развитие рыночных отношений, удельный вес кредитов банков в
структуре финансовых источников инвестиций увеличился за 1998–2016 гг. лишь с
4,8 до 10,5%, но удельный вес собственных средств сохранился практически на прежнем уровне: 49% в 1995 г., 51,8% в 2016 г.; доля федерального бюджета почти не сократилась: 10,1% в 1995 г., 9,0% в 2016 г.; доля финансирования из средств бюджетов
субъектов РФ несколько снизилось: 10,3% в 1995 г. против 5,9% в 2016 г. (Социально-эконом. показатели, 2016; Социально-эконом. положение, 2017, с. 153). Перед кризисом и в самом начале его, в период 2006–2008 гг., структура источников инвестиций была ближе всего, за всю историю реформ, к рыночной модели финансирования.
Нехватка стратегичности мышления у значительной части предпринимателей
и доверия друг к другу и власти, невысокая степень экономических ожиданий, рентная ориентированность сырьевого бизнеса, неблагоприятные условия инвестиционной среды обуславливают не заинтересованность экономических агентов в долгосрочных проектах. Это отражается на распределении финансовых вложений российских организаций в сторону снижения удельного веса долгосрочных вложений с
36,5% в 1998 г. до 11,3% в 2016 г. и роста краткосрочных затрат: с 63,5% в 1998 г. до
88,7% в 2016 г. (рис. 2).

Рис. 2. Структура финансовых вложений российских организаций
Источник: рассчитано и построено по данным Росстата (Социально-эконом. показатели,
2016; Социально-эконом. положение, 2017, с. 145).

Сокращение удельного веса долгосрочного финансирования, как и преимущественное использование внутренних источников, задерживает обновление технологической базы предприятий, но приводит к формированию структуры капитала компаний, не способствующей устойчивости на долгосрочный период. Вместе с этим есть
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немалый финансовый потенциал для роста и развития национальных предприятий:
значительные средства в банковском секторе (49 412,2 млрд руб. – общий объем привлеченных средств на 1 янв. 2017 г., в том числе вклады населения в размере
24 200,3 млрд руб.) и ощутимый объем прибыли (13 997,9 млрд руб.), полученной
отечественными организациями в 2016 г. (Социально-экон. положение, 2017, с. 181,
200, 202). Как представляется, наиболее сложно преодолимые барьеры к эффективному использованию имеющихся ресурсов находятся в сфере межсубъектных отношений и распоряжения финансовыми потоками, в том числе внутри компаний, где
сталкиваются различные интересы экономических агентов. В связи с этим дальнейшие исследования корпоративных отношений и разработка экономических и институциональных инструментов согласования предпочтений контрагентов, повышения
доверия, улучшения мотиваций будут способствовать формированию наиболее рациональной стратегии финансирования отечественных предприятий, с точки зрения как
корпоративных, так и общенациональных ориентиров эффективности финансовых
вложений, устойчивого роста и развития на долгосрочную перспективу.
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Современные условия экологически значимой хозяйственной деятельности
должны учитывать новые вызовы, касающиеся как объема и экологического качества
ресурсов, вовлекаемых в нее, так и воздействий этой деятельности на окружающую
природную среду, составляемую экосистемами различных уровней.
Развитие систем государственного управления в различных государствах, отличных друг от друга не только размерами территории и видами экосистем, которые
во многом определяют биологическую емкость последних, но и легкодоступных ресурсов (человеческих, природных, ископаемых и др.), опиралось зачастую на диаметрально противоположные взгляды на правовые основания и процесс построения систем охраны окружающей среды. Например, Китай, долгое время игнорировавший
необходимость корреляции объемов производства с хозяйственной емкостью экосистем, в настоящее время принял стратегию по ограничению производства по различным отраслям промышленности в связи с необходимостью обеспечения их устойчивости.
В последнее время, в связи с более глубоким проникновением экологических
трендов фактически во весь спектр международных отношений, а также тенденция
полноценную интеграцию России в них, приходиться говорить о необходимости изучения вопроса перехода к международным стандартам ведения экологически значимой хозяйственной деятельности (международным экологическим стандартам).
Международные стандарты хозяйственной деятельности должны все в большей степени интегрироваться как в систему государственного управления (нормирование хозяйственной деятельности), так и в деятельность отдельных субъектов хозяйственной деятельности.
Одним из ярких примеров необходимости такой интеграции является соблюдение правил ВТО и, в частности, положений Соглашения по техническим барьерам в
торговле, которое предусматривает преимущественное использование имеющихся и
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получивших широкое распространение международных стандартов по отношению к
национальным.
В экологической сфере это означает, что процесс принятия технических регламентов на продукцию и услуги, новый этап которого продолжается в связи с созданием Таможенного союза и ЕАЭС, должен быть ориентирован на использовании
как имеющихся, так и перспективных экологических стандартов, принятых авторитетными международными организациями, в том числе находящимися в системе
ООН (ИСО, МЭК, ВОЗ, ФАО, МОТ, GRI и др.).
Следует отметить, что необходимость соответствия международным экологическим стандартам возникает и при реализации государством мегапроектов развития.
Так, при реализации спортивных мегапроектов (Олимпиада в Сочи 2014 г., Чемпионат мира по футболу 2018 г. и др.) контролирующие подготовку к таким масштабным
соревнованиям организации, в частности МОК, предъявляют требования по соответствию стандартам зеленого строительства, минимального экологического / углеродного следа, устойчивого развития и др., что заставляет отечественные организации
принимать титанические усилия по соблюдению указанных требований, не характерных для сложившейся на национальном уровне системы экологического управления.
Многие вопросы, касающиеся снижения воздействия на окружающую среду в
различных аспектах (от климатического до ресурсосбережения) возможно рассматривать в привязке к необходимости перехода к новому качеству ресурсного цикла продукции.
Базисом этого цикла являются:
 нормирование использования ресурсов и воздействия предприятия на
окружающую среду;
 использование наилучших доступных технологий;
 оценка и управление жизненным циклом продукции.
Реализация нового качества ресурсного цикла возможна посредством ряда мероприятий, среди которых особо следует выделить:
 создание ресурсно-ориентированных систем экологического менеджмента,
в том числе на микроуровне;
 использование технологий «второго типа», существенно уменьшающих количество отходов и потерь;
 использование новых нормативов, существенно снижающих экологический
ущерб.
Указанные мероприятия объединяют в себе целый комплекс действий: от
принятия новых нормативных правовых актов до коренной модернизации систем
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охраны окружающей среды, как государственной, так и созданных на конкретных
предприятиях.
В последнем случае речь идет о создании:
 систем экологического (эколого-экономического) учета;
 систем экологического менеджмента, соответствующих требованиям МС
ИСО 14001 и другим стандартам серии ИСО 14000;
 систем менеджмента устойчивого развития, интегрирующих в себя подсистемы экологического, социального и др. менеджмента, имеющие внутреннюю и
внешнюю ориентацию (например, соответствующих требованиям наиболее распространенного стандарта в этой сфере GRI (версия G4)).
Необходимо отметить, что экологический менеджмент – это специальная система управления, имеющая в основе регулятивный процесс, направленный на сохранение качества окружающей среды, обеспечение нормативных социальных, экологических и экономических параметров.
Вопрос создания эффективной системы экологического менеджмента на конкретном предприятии, независимо от его размеров, направления основной хозяйственной деятельности и формы собственности, является очень сложным и решаемым, как правило, за длительный промежуток времени. Переход многих ведущих в
своих областях деятельности западных предприятий к экологически ориентированной
системе управления длится более чем 25 лет, причем он находится в постоянной восходящей динамике.
Высшей по степени своего развития системой менеджмента на предприятии,
связанной с учетом экономических, социальных и экологических критериев развития,
является менеджмент устойчивого развития, тесным образом связанный с формирование отчетности в сфере устойчивого развития, позволяющего предприятию декларировать как добровольные инициативы, так и свой вклад в достижение устойчивости
в конкретных сферах (по конкретным направлениям) деятельности.
Существенным фактором, тормозящим использование международных экологических стандартов в практике хозяйственной деятельности, является то, что остается открытым вопрос о принятии в ближайшей перспективе целого ряда законов и
подзаконных актов, направленных на закрепление нового качества экономического
механизма охраны окружающей среды, среди которых: Экологический кодекс РФ,
федеральные законы («О плате за негативное воздействие на окружающую среду»,
«Об экологическом аудите», «Об экологическом страховании»), технические регламенты ЕАЭС, национальные стандарты, гармонизированные с международными или
заимствующие их.
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Переход к преимущественному использованию международных экологических стандартов потребует существенной модернизации государственной системы
экологического нормирования, определяющей совершенно иные подходы к взиманию
платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также природно-ресурсных
платежей.
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Проблема прогнозирования деятельности предприятий, оказывающих услуги
по организации call-центров, лежит в области имитационного моделирования. Данные
модели
возможно
решить, применяя
дискретно-событийный
и
агенториентированный подходы имитационного моделирования.
Благодаря интенсивному и широкому развитию информационных технологий,
связанных с развитием высокопроизводительных компьютерных систем, стало
намного проще решать задачи, требующих огромных временных и финансовых ресурсов. Тем более в сферах, в которых проведение натурных экспериментов невозможно в силу нарушения фундаментальных принципов проведения научных экспериментов (с точки зрения воспроизведения всех условий среды, в которой проводится
эксперимент). Также необходимо отметить, что аналитическое решение математических моделей и само построение этих моделей, включающих в себя обратные связи,
нелинейность, недостаток числа уравнений в системе для получения однозначного
решения и даже рекурсивность уравнений в рамках одной системы, делают этот процесс невозможным для получения адекватных выводов по реальным микроэкономическим и макроэкономическим системам (Данилов и др., 2012). С другой стороны в
этих ситуациях не требуется получения фундаментальных выводов по всему классу
изучаемых моделей. Достаточно и конкретного численного эксперимента, чтобы судить о возможности или невозможности практической реализации идеи, или об оптимальности или не оптимальности функционирования существующей системы, а также предположения и конкретные направления для повышения эффективности системы в рамках существующих ограничений в ресурсах. Такое численное решение и визуальное представление результатов могут дать модели, реализуемые по принципам и
методам имитационного моделирования (Nikitin at al., 2013).
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Исторически в имитационном моделировании выделяют три подхода:
1) методы и модели системной динамики – парадигма моделирования, где для
исследуемой системы строятся графические диаграммы причинных связей и глобальных влияний одних параметров на другие во времени, а также моделирование систем
обратной связи (диаграммы потоков и накопителей, правила решений, включая массивы переменных);
2) дискретно-событийное моделирование – данный подход реализуем в системах, где удобнее представлять процесс функционирования самой системы в виде
последовательных событий. Такой подход широко используется для моделирования
широкого круга задач, например, построение бизнес-процессов, в производстве, работы телефонных операторов, здравоохранении и многом другом. То есть процесс моделирования это процесс построения системы последовательности операций над некоторыми сущностями, которые в свою очередь обладают некоторыми атрибутами;
3) агент-ориентированное моделирование это разновидность имитационного
моделирования связанное с декомпозиции моделируемой системы на совокупность
взаимодействующих агентов, каждый из которых обладает определенным набором
функций и инструкций (правил поведения). Основная цель разработки агенториентированных моделей это получение представления об общем поведении всей
системы, основываясь на индивидуальном взаимодействии входящих в нее агентов по
заранее прописанным правилам и инструкциям в определенной среде.
Необходимо отметить, что современный взгляд на разработку имитационных
моделей лежит в области комбинирования различных подходов для получения более
адекватных результатов моделирования (Никитин др., 2015).
Менеджеры call-центров стремятся улучшить эффективность работы организации за счет оптимального и грамотного использования трудовых ресурсов. В данных моделях с одной стороны выступают пользователи услуг call-центра, стремящиеся получить качественное обслуживание за максимально короткий промежуток времени, а с другой стороны консультанты, специализирующиеся на разных направлениях в зависимости от специфики области консультирования. Конечно, с точки зрения
получения максимальной прибыли, предприятию выгодна стопроцентная занятость
консультантов, но оптимизация по этому критерию ведет к значительному снижению
качества оказываемой услуги и повышению количества заявок ожидающих своей
очереди и потерянных заявок. В состоянии этой дилеммы возможен поиск оптимального решения.
Постановка задачи в данном варианте будет звучать следующим образом:
необходимо определить оптимальное количество агентов каждого типа (операторов
call-центра, всего три типа – первоначальное консультирование, техническое кон964

Секция 5 «Проблемы прогнозирования деятельности предприятий»

сультирование, консультирование по финансовым вопросам) при заранее заданных
входных параметрах модели: распределение среднего времени поступления заявки в
зависимости от времени суток, распределение среднего времени на обслуживание заявки каждого типа, вероятностные характеристики типа заявки, распределение обеденного времени для каждого оператора, в зависимости от типа. Причем имеются две
взаимоувязанные целевые функции, одна из которых это функция минимизация затрат на накладные расходы и заработную плату, связанную с числом агентов каждого
типа, а другая это функция максимизации качества оказания услуги, выраженная в
длине текущей очереди на обслуживание и числе потерянных заявок.

Интерфейс имитационной модели call-центра в MS Excel
По результатам исследования была написана программа для ЭВМ на языке
Visual Basic for Application в среде MS Excel. Интерфейс программы представлен на
рисунке 1. Данная программа является универсальной для всех типов call-центров и
позволят проводить эксперименты с моделью по поиску оптимального состояния при
помощи варьирования входных данных по количеству операторов, распределения
среднего времени поступления заявки в зависимости от времени суток, распределения среднего времени на обслуживание заявки каждого типа, вероятностные характеристики типа заявки, распределения обеденного времени для каждого оператора, в
зависимости от типа.
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В Федеральном законе от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» отмечаются особая роль и важность долгосрочного прогнозирования в принятии стратегических плановых решений (О стратегическом планировании, 2014). В то же время документы стратегического планирования, разрабатываемые в масштабах долгосрочного прогнозирования, имеют системный характер,
поскольку охватывают взаимосвязанные сферы национальной экономики.
Как отмечалось в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию 3декабря 2015 г., предприятия отечественного автомобилестроения отличаются рискованным развитием (Путин, 2015). В целях преодоления
этой негативной тенденции распоряжением Правительства Российской Федерации от
23 января 2016 г. №71-р утверждена государственная Программа поддержки автомобильной промышленности России на 2016 год. В этом программном документе
предусмотрены следующие конкретные мероприятия: обновление парка колесных
транспортных средств, субсидирование организаций автомобилестроения в целях
компенсации части процентных платежей по инвестиционным кредитам, предоставление льгот на лизинге (финансовую аренду) колесных транспортных средств, предоставление льготных автокредитов, субсидирование закупки троллейбусов и трамвайных вагонов, субсидирование российских кредитных организаций в целях возмещения доходов по кредитам, выданным этими организациями в 2013–2014 гг. физическим лицам на приобретение автомобилей, субсидирование российских производителей колесных транспортных средств в целях компенсации части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобилестроения, субсидирование российских производителей колесных транспортных средств в целях компенсации части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по
автомобилям, соответствующим экологическим нормам Евро-4 и Евро-5, субсидиро967
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вание российских производителей автотранспортных средств в целях компенсации
части затрат на содержание рабочих мест, стимулирование спроса на автобусы и автомобильную технику для жилищно-коммунального хозяйства, которые будут работать на газомоторном топливе, субсидирование российских организаций автомобилестроения в целях компенсации части затрат на транспортировку автотранспортных
средств на внешние рынки, а также на доработку конструкций автомобилей в экспортном исполнении и научно-технологическую готовку производства и совершенствования технических параметров этих колесных транспортных средств, субсидирование закупки автомобилей для скорой и неотложной медицинской помощи (реанимобилей).
На реализацию этих мероприятий в 2016 г. было осуществлено финансирование в объеме 118,29 млрд руб. (в сопоставимых ценах), в том числе за счет средств,
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год»
88,59 млрд руб., а за счет дополнительных средств – 29,7 млрд руб. (Программа поддержки…, 2016).
Для научного пролонгирования выше указанных тенденций представляется
целесообразным решить проблемы системного интеративного (поэтапного) прогнозирования конъюнктуры национального (российского) рынка реальных инвестиций в
технологические инновации автомобильных предприяитий.
Первая итерация – прогнозные расчеты уровня потребностей страны в реальных инвестициях в технологические инновации предприятий автомобилестроения на
основе применения модифицированной модели «Затраты–Выпуск» с учетом рекомендаций Н.В. Суворова (Суворов, 2011) по формуле:

Nit in a 

(C)ta t
 V(in ) a ,
Vat

(1)

где Nit in a – уровень потребностей страны в реальных инвестициях в технологические
инновации предприятий автомобилестроения на t-й год прогнозного периода, млрд
руб. (в сопоставимых ценах); (C)ta – объем реальных инвестиций на развитие предприятий автомобилестроения страны на t-й год прогнозного периода, млрд руб. (в сопоставимых ценах); Vat – суммарный объем валовой добавленной стоимости продукции предприятий автомобилестроения страны в t-й году прогнозного периода, млрд
руб. (в сопоставимых ценах); V(tin ) a – объем валовой добавленной стоимости продукции предприятий автомобилестроения страны за счет технологических инноваций в
t-м году прогнозного периода, млрд руб. (в сопоставимых ценах).
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Вторая итерация – прогнозирование национального уровня спроса на реальные инвестиции в технологические инновации предприятий автомобилестроения на
базе использования модели эластичности по ценам производителей и денежным доходам пользователей автомобильной техники с учетом рекомендаций В.Я. Райцина по
формуле:

Dit in a



Nit in a  Rtin a



n
 in a

 Pr 

t 1

t
d
 in a (in ) a

,

(2)

где Dit in a – национальный уровень спроса на реальные инвестиции в технологические
инновации предприятий автомобилестроения на t-й год прогнозного периода, млрд
руб. (в сопоставимых ценах); Rtin a – уровень денежных доходов пользователей инновационных транспортных средств, производимых на предприятиях автомобилестроения страны в t-м году прогнозного периода, млрд руб. (в сопоставимых ценах);
n

t 1

  Pr ina – общий уровень инновационной автомобильной техники, производимой

 in a

на предприятиях автомобилестроения страны в (t – 1) году прогнозного периода, млрд
t

руб. (в сопоставимых ценах); d (in ) a – средний индекс-дефлятор для предприятий автомобилестроения, производимых инновационные автотранспортные средства, на t-й
год прогнозного периода, коэфф.
Третья итерация – прогнозирование национального уровня предложени я реальных инвестиций в технологические инновации предприятий автомобилестроения
на основе применения информационно-аналитической модели с учетом рекомендаций Н.М. Розановой и П.Е. Шаститко (Розанова, Шаститко, 1995) по формуле:

Sitin a = Vit in a  itin a – Eitin a ,

(3)

где Sitin a – национальный уровень предложения реальных инвестиций в технологические инновации предприятий автомобилестроения на t-й год прогнозного периода,
млрд руб. (в сопоставимых ценах); Vit in a – объем отечественных реальных инвестиций в технологические инновации предприятий автомобилестроения на t-й год прогнозного периода, млрд руб. (в сопоставимых ценах); ti in a – объем иностранных реальных инвестиций в технологические инновации предприятий автомобилестроения
на t-й год прогнозного периода, млрд руб. (в сопоставимых ценах); Eitin a – объем
экспорта отечественных реальных инвестиций в технологические инновации пред-
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приятий автомобилестроения на t-й год прогнозного периода, млрд. руб. (в сопоставимых ценах).
Четвертая итерация – прогнозирование уровня конъюнктуры национального
рынка реальных инвестиций в технологические инновации предприятий автомобилестроения с учетом рекомендаций В.В. Полякова по форму:

( MS )tiin a =

Dit(in ) a
Sitin a



Nit in a  Rtin a



n
t 1
 in a 1(Pr) in a

t
 d  Vit in a  itin a  Eitin a 



,

(4)

где ( MS )tiin a – уровень конъюнктуры национального рынка реальных инвестиций в
технологические инновации предприятий автомобилестроения на t-й год прогнозного
периода, коэфф.
Автором разработан алгоритм решения проблем системного прогнозирования
конъюнктуры национального (российского) рынка реальных инвестиций в технологические инновации предприятий автомобилестроения, в том числе беспилотных
транспортных средств, а также автомобилей-амфибий для эксплуатации в Арктической зоне России на основе применения метода последовательных итераций.
Отдельные концептуальные положения данного методического инструментария были апробированы автором на Тринадцатом всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирования и развитие предприятий» в ЦЭМИ РАН (апрель 2012 г.)
(Невелев, 2012). Они могут быть также использованы при разработке Стратегии
научно-технического развития России и Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на долгосрочный период.
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Технологии дают человеку средства для: повышения качества жизни, достижения своих целей и создания уникальных предметов и средств труда. Цивилизация
строит между собой и все более враждебной к человеку природой буферную зону –
техносферу. Но это делает человека рабом созданных им же предметов и процессов,
углубляя пропасть между ним и биосферой, навязывая волю человеческого общества
ноосфере Земли.
Ноосфера – побочный продукт развития человечества по пути цивилизации
(духовного и технологического развития), оказывает сильное влияние на биосферу
планеты и хранит в себе сведения о ее прошлом и будущем (так называемые хроники
Акаши).
Современные проблемы взаимоотношений человека со средой его обитания и
их значение для сохранения здоровья и безопасного проживания людей требуют комплексного научного исследования. Именно на стыке биотехнологий, кибернетики,
физики и химии массово будут возникать новые технологии управления, оказывающие судьбоносное влияние на дальнейшее развитие современной человеческой цивилизации.
В работах Э. Тоффлера предложена волновая парадигма развития общества,
для которой выделены три последовательные стадии развития человеческого общества: аграрная, индустриальная и постиндустриальная.
Сейчас западная цивилизация переходит к постиндустриальному принципу
построения общества, перенося свои сборочные цеха и материальное производство (с
высоком уровнем загрязнения окружающей среды) в экономически не очень развитые
страны. В структурах экономик высокоразвитых стран начинает преобладать HITECH в сферах: услуг и развлечений, связи и коммуникаций, создания и потребления
интеллектуальных продуктов и др.
РФ объявила себя глобальной топливной сверхдержавой, что имело определенный успех из-за нежелания ТНК допускать широкого развития альтернативной
энергетики. Будучи монополистом на рынке энергоносителей СНГ и ЕС, РФ использовала поставки энергоносителей для давления на сопредельные страны и вовлечения
их в фарватер своей неоимперской политики. Кризисные ситуации, связанные с по971
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ставками энергоносителей в страны ЕС и ситуация на Ближнем Востоке, вызванная
падением «стабильных» режимов и приведшая к турбулентности цен на топливо, вынудили ЕС начать внедрение технологий добычи сланцевого газа и катализаторов
энергии типа E-Cat. Массово идет вытеснение бензиновых автомобилей машинами с
гибридными и электрическими двигателями.
Одними из наиболее динамично развивающихся перспективных производственных процессов сейчас являются аддитивные технологии (технологии послойного синтеза). Современная модель производства изделий основана на крупномасштабных предприятиях, увязанных в глобальные цепочки поставок. 3D-технологии меняют принципы производственного процесса и совместного дизайна, сокращая время
доставки продукции к потребителю и ведут к массовой персонализации производства.
Началось широкое применение недорогих 3D-принтеров и 3D-сканеров, ибо
изготавливаемые их с помощью товары скоро вытеснят их аналоги, производимые
путем металлообработки и штамповки. Интересны и самовоспроизводящиеся 3Dпринтеры, но лучшие 3D-принтеры применяются в ВПК западных стран (например,
на атомных авианосцах для печати боеприпасов и дронов), причем, они не продаются
в другие страны, а (в лучшем случае), сдаются в лизинг на местах. Широкие перспективы открываются перед конечными потребителями высоких технологий и в связи с
применением нанороботов, информационных технологий, бионики и генной инженерии. Уже с 2008 г. за рубежом активно ведутся работы по совершенствованию аналогового компьютера на основе ДНК живых организмов. В США создана и его первая
деталь – биологический транзистор, работающий эффективнее его электронных аналогов.
Существующий и уходящий в прошлое тандем «дизайн-производство» основан на парадигме «локальный дизайн-глобальное производство». ТНК добились сокращения издержек на производство через свое превосходство по маркетингу и по
управлению (с учетом масштабных эффектов) сложным производством с высокой
степенью разделения труда. 3D-печать дает парадигму «глобальный дизайнлокальное производство»: совместными усилиями дизайнеров, связанных средствами
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) ведется разработка
новой продукции, При этом производство ведется под индивидуальный заказ малыми
трудовыми группами в мелких мастерских.
3D-революция рушит монополию масштабного эффекта и отменяет основу
конкурентоспособности производственной деятельности по разделению труда. Производство постепенно перестает быть сложной системой управления, основанной на
длинных технологических и логистических цепочках поставщиков и потребителей.
Применение 3D-принтеров отдельными производителями дает отдачу по мере вовле972
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чения в эту сеть новых участников в сообщество производителей, дизайнеров и маркетологов.
Сетевые (роевые) экономические системы синергетически усиливают полезный эффект от вливания каждого нового пользователя. Сеть объединит ресурсы дизайнеров по всему миру и доставит лучшие дизайнерские решения прямо к их конечному потребителю. Рост такой сети неизбежен, ибо выгоды от сокращения времени
поставки на порядок повысят производительность труда и изменят традиционную систему поставок.
3D-технологии позволят снизить себестоимость товаров и привлечь массу минипроизводителей, малых и средних компаний, которые бросят вызов и в итоге переиграют неповоротливые ТНК (массово производящие стандартную продукцию на
сборочных линиях с безликой рабочей силой) – ибо в них не налажена гибкая плотная
связь между покупателем и производителем-ремесленником (по аналогии со Средневековьем, о втором пришествии которого говорил еще Н.И. Бердяев).
Приведем параллели между чертами классического и цифрового Средневековья (см. таблицу, где рассматривается постиндустриальное общество с переносом
упора с элементов материального производства в сферу производства информации и
знаний, т.е., на генерацию контента и определение направлений дискурса).
Таблица
Признаки разных видов Средневековья
Признаки

Классическое Средневековье

Цифровое Средневековье

Развитие виртуальной экономики и экономики дара. Развитие духовных практик
Нью-Эйджа и соединение их с информаКультурные
ционными технологиями. Расцвет сетевой культуры и культуры магического
реализма
Силовое поддержание приверженности
Силовая система вассалитета (свяПолитические
неким базовым социокультурным кодам
зывающая феодала с его вассалами)
и мыслеформам (мемам)
Попытка выстроить некую универсальДоминирование церкви в политике
ную общечеловеческую моральнои экономике (инквизиция, церковРелигиозные
этическую парадигму общественного поные суды, наличие епископовведения и преследование не комплеменфеодалов)
тарных ей индивидов
Феодальная система землепользо- Попытка выстраивания отношений лования (феодалы- землевладельцы и яльности с производителями линеек тополузависимые крестьяне). Нали- варов и услуг с помощью методов НЛП и
Экономические
чие групп профессионалов, органи- маркетинга. Формирование «клубной»
зованных по принципу орденов и системы распределения бонусов и экстайных обществ
клюзивных услуг между «своими»
Идеалы монашества и рыцарства –
сочетание духовных практик монотеизма (аскезы) и бескорыстного
служения обществу. Расцвет готического искусства

973

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Очевидно, что построенная на сотрудничестве экономика Цифрового Средневековья будет основана на сетевых горизонтальных структурах, использующих мобильные ИКТ и имеющих достигаемые совместными усилиями общие цели. Вместо
личной выгоды здесь появляется некий общий интерес, стремление к открытости и к
совместному доверительному (в том числе, и игровому) взаимодействию.
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С момента принятия «Стратегии развития авиационной промышленности на
период до 2015 года», как в России, так и мире произошли масштабные изменения.
Они коснулись геополитической, экономической и рыночной ситуации. Авиационная
промышленность страны претерпела существенные структурные трансформации.
Прежде всего, в России была завершена консолидация отрасли; разрозненные авиационные активы были собраны в крупные интегрированные компании с государственным
участием: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение», в составе государственной корпорации «Ростех»
собраны АО «Вертолеты России», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», АО «Технодинамика».
За последние 10 лет изменилась и экономическая ситуация. В современных
реалиях авиационная промышленность вынуждена развиваться на фоне затяжного
экономического спада и волатильности рынков. При этом изменилось конкурентное и
рыночное окружение, появились новые страны-конкуренты и принципиально новые
технологические решения в авиастроении. Геополитические изменения в мире остро
ставят вопрос о выстраивании новых международных альянсов и об импортозамещении в отрасли.
Многие проекты по созданию авиационной техники гражданского назначения
не были завершены либо были закрыты, плановые объемы поставок гражданской
продукции на внешний и внутренний рынок оказались недостижимы. Организации
отрасли остаются дотационными, низкоэффективными и ориентированными почти
исключительно на внутреннего заказчика.
Несмотря на существенную финансовую поддержку технического и технологического перевооружения со стороны государства, интегрированными структурами
не был обеспечен переход к современной модели производства на основе разделения
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функций интеграторов и иерархической системы поставщиков, отрасль остается переразмеренной и низкопроизводительной. Отрасль по-прежнему не получает значимых частных инвестиций, которые являются важнейшим фактором развития. Построение глобальной сервисной сети и эффективной системы продаж для авиационной
техники российского производства только началось.
Для повышения конкурентоспособности отрасли интегрированные структуры
авиационной промышленности при поддержке государства должны сфокусироваться
на ключевых задачах (научно-исследовательских работах (НИР) и опытноконструкторских работах (ОКР), сборке, интеграции, продажах и послепродажном
обслуживании) и инициативном развитии системы поставщиков, диверсифицированных по рынкам и заказчикам.
В условиях снижения возможностей федерального бюджета государство планирует поддержать экспортно-ориентированные капиталоемкие проекты по созданию
авиационной техники гражданского и двойного назначения, находящиеся в высокой
стадии готовности; организациям с долей государства и частным организациям отрасли будет предоставлен равный доступ к льготному долгосрочному возвратному
капиталу для выполнения проектов в авиационной промышленности; в отрасль будет
активно привлекаться частный бизнес в качестве акционера интегрированных структур и участника кооперации: взвешенно, постепенно и планомерно в отрасли будет
проведена частичная приватизация интегрированных структур и их дочерних и зависимых обществ (ДЗО) – поставщиков второго–четвертого уровней, в том числе за
счет схемы выкупа действующим менеджментом; принимая во внимание критическую важность непрерывного обновления и формирования опережающего научнотехнического задела (НТЗ) для глобальной конкурентоспособности отечественной
авиационной промышленности, государство предоставит поддержку приоритетным
направлениям в области авиационной науки и технологий, в том числе нацеленным
на обеспечение технологического суверенитета страны.
Система подготовки кадров за счет изменения программ обучения, обновления материальной базы учебных заведений, усиления взаимодействия системы образования, науки и промышленности будет ориентирована на актуальные и перспективные потребности промышленности и науки, в том числе на обеспечение работы в
условиях международной кооперации и нового технологического уклада.
Эффективность авиационной науки будет достигаться за счет приоритезации
исследований, вовлечения промышленности в проведение научных исследований,
коммерциализации прав на результаты НИР и ОКР, а также усиления международного взаимодействия в области науки.
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В числе важнейших результатов «Стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» будут следующие:
 реализация потенциала внутреннего рынка;
 переориентация выпуска продукции авиационного промышленного комплекса на глобальный рынок;
 развитая система поставщиков комплектующих и возможность привлечения участниками отрасли долгосрочного льготного капитала.
Интегральными показателями выполнения Стратегии являются совокупная
выручка отрасли, объем экспорта авиационной продукции и услуг, производительность труда в промышленных организациях отрасли.
Реализация шагов, предусмотренных Стратегией, должна обеспечить достижение к 2030 г. показателя выручки организаций отрасли в размере 2,6 трлн руб., что
соответствует росту на уровне 8–9% в год в период до 2025 г. и 5–6% на горизонте
2026–2030 гг., при этом доля экспорта за счет поставок финальной продукции и комплектующих превысит 40% (14,4 млрд долл.), а производительность труда за счет изменения индустриальной модели отрасли в реальном выражении увеличится по сравнению с уровнем 2014 г. более чем в четыре раза.
Максимальные темпы роста показателей будут обеспечены в период выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной
промышленности на 2013–2025 годы».
По итогам 2015 г. совокупная выручка авиационной промышленности превысила 1 трлн руб., на внутренний и внешний рынки было поставлено 156 самолетов и
212 вертолетов, производительность труда составила 3,1 млн руб. на человека.
В настоящее время по объему выпуска ВС Россия входит в тройку лидеров
вместе с США и Францией. При этом масштаб выпуска финальной продукции в России и ближайших конкурентов существенно различается: объем выпуска финальной
продукции в России в 2014 г. составил около 11 млрд долл., в США и Франции – 97 и
55 млрд долл. соответственно. Вплотную к тройке лидеров приблизился Китай с объемом выпуска около 10 млрд долл.
С учетом объемов выпуска компонентов Россия занимает только седьмое место на мировом рынке авиационной продукции с объемом производства около
18 млрд долл., что во многом связано с отсутствием поставок для глобальных производителей гражданских ВС.
На мировом рынке финальной продукции Россия занимает сильные позиции в
сегменте авиационной техники военного и специального назначения (16% в самолетостроении и 17% в вертолетостроении на конец 2014 г.). Россия экспортирует авиационную технику военного и специального назначения в Индию, Китай, Индонезию,
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Вьетнам, Беларусь, Алжир и другие страны. При этом наблюдается дисбаланс в части
развития гражданской продукции. Доля России на мировом рынке гражданской продукции по итогам 2014 г. составила около 1% в самолетостроении и около 3% в вертолетостроении.
Перед российскими авиапроизводителями стоят задачи выхода на новые рынки и укрепления международного присутствия, в то же время перед странами, активно развивающими авиационную промышленность (в том числе странами АзиатскоТихоокеанского региона), стоит задача наращивать свои компетенции в авиационных
технологиях, что делает сотрудничество с Россией взаимовыгодным.
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В экономической науке концепция национальной конкурентоспособности изменялась в направлении от использования абсолютных преимуществ к использованию конкурентных преимуществ. Абсолютные преимущества, например, наделенность природными ресурсами и дешевой рабочей силой, географическое местоположение страны, статичны и не воспроизводимы. Конкурентные преимущества основанные на инновациях, научно-технических достижениях и развитии человеческого
капитала, по своей сути динамичны и неисчерпаемы. Таким образом, сегодня место
страны в системе МРТ все в большей степени определяет экспортный потенциал высокотехнологичной продукции.
В российском экспорте доминирует сырьевая составляющая. Являясь одной
из самых богатых углеводородами страной в мире, Россия и в будущем сохранит
свою роль в качестве крупнейшего экспортера первичных ресурсов. На данный момент на долю нефти и газа приходится свыше 60% российского экспорта и более 30%
ВВП. Нефть (25%) и газ (55%) составляют 80% в общем объеме российских энергоресурсов. Доходы от топливно-энергетического сектора российской экономики в 2016 г.
превысили 50% федеральных бюджетных поступлений. Однако доля сектора высоких
технологий в российском экспорте невелика. Отечественные инновационные технологии реализуются в зарубежных странах в основном в сферах металлообработки,
химической и нефтехимической промышленности, цветной металлургии.
По оценкам МБРР запасы полезных ископаемых в России оцениваются в
10 трлн долл., в этой связи наша страна не должна отказываться от эксплуатации своих абсолютных преимуществ в международной торговле. Однако для снижения рисков зависимости от мировых цен и объемов вывоза сырьевых товаров необходима
максимальная переработка всех первичных ресурсов на территории России перед их
поставкой на внешние рынки. Для этого следует осуществлять капитальные вложения
в строительство перерабатывающих производств, а также в развитие транспортной
внешнеэкономической инфраструктуры.
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Россия имеет потенциал для создания конкурентоспособной экспортной продукции в следующих наукоемких отраслях: производство строительных материалов,
оружия и военной техники, авиационная и ракетно-космическая промышленность,
производство телекоммуникационного оборудования, электроники в энергетической
сфере, ядерные технологии. По другим отраслям экономики России инновационная
активность отечественных предприятий остается очень низкой. Причины тому: продолжающееся пассивное отношение государства к стимулированию производства и
экспорта инновационной продукции, все увеличивающаяся изношенность основных
фондов предприятий, нарушение связей между наукой и производством, отсутствие
благоприятной среды для коммерциализации нововведений.
Приоритетными задачами для повышения конкурентоспособности товаров с
высокой долей добавленной стоимости являются: совершенствование государственного регулирования процессов конкурентоспособности отечественных предприятий и
товаров; переориентация доходов экспортеров с вывоза капитала на внутренние инвестиции; частно-государственное партнерство; создание механизмов по формированию конкурентной среды на уровне отраслей и предприятий (например, разработка
конкурентных стратегий).
Важной составляющей экспортной конкурентоспособности товаров является
улучшение их доступа на внешние рынки. Ежегодный ущерб для отечественной экономики в связи с действием таких ограничительных мер на внешних рынках, как антидемпинговые, компенсационные, специальные защитные меры, технические и административные барьеры, оценивается примерно в 2,04 млрд долл., из которых около
80 % формируется в торговле черными металлами, химической продукцией и удобрениями. Вводимые против российских товаров торговые барьеры – это еще не дискриминация российского экспорта, это лишь применение торговыми партнерами России
мер защиты своих внутренних рынков от недобросовестной конкуренции. Однако в
настоящее время бывает чрезвычайно сложно провести грань между недобросовестной конкуренцией и естественным преимуществом страны.
В отношении российских товаров на начало 2016 г. иностранные государства
использовали 117 ограничительных мер, их них большая часть принадлежала антидемпинговых мерам (40), 17 специальных защитных мер, одна компенсационная мера
и 59 прочих мер нетарифного регулирования торговли, включая меры административного регулирования.
В настоящее время в отношении российских товаров 25 стран и страны ЕС
применяют ограничительные меры. Кроме того, в 2014 г. введен запрет на импорт
продукции, происходящей из Крыма и Севастополя, в странах ЕС, США, Японии,
Норвегии и др. По итогам работы за I квартал 2016 г. было выявлено 10 мер торговой
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политики иностранных государств, которые могут оказывать либо оказывают негативное влияние на доступ российских товаров на рынки этих стран, в том числе три
меры защиты рынка. За указанный период в отношении российских товаров иностранными государствами было инициировано одно антидемпинговое расследование,
и одно специальное защитное расследование. По экспертным оценкам сумма устраненного ущерба составила более 59 млн долл.
13 марта 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 марта 2016 г.
№ 38-Ф3 «О принятии Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение
об учреждении Всемирной торговой организации». По предварительной оценке, выгода от реализации положений Соглашения для российской экономки может составить порядка 21,2 млрд долл.
Для преодоления наиболее опасных для конкурентоспособности российских
товаров антидемпинговых мер сами экспортеры должны проводить определенные
мероприятия: использовать продуманную ценовую политику; предоставлять органу
расследования всю информацию; сотрудничать с государственными органами; принимать активное участие в проводимом расследовании; использовать процедуру пересмотров существующих мер на основании изменившихся обстоятельств.
В целом для более эффективной защиты интересов российских экспортеров
необходима выработка системы продвижения отечественных товаров на внешние
рынки на государственном уровне. Условия доступа определяются существующим
торговым режимом между странами, а режим, в свою очередь, – заключенными двуили многосторонними торговыми соглашениями. Таким образом, благоприятный доступ и повышение конкурентоспособности российских товаров на внешних рынках
зависят от профессионализма и мастерства переговорщиков, а также от общего экономико-политического состояния двусторонних отношений между странами.
Итак, можно сказать, что на современном этапе развития, повышение конкурентоспособности товаров является важнейшей национальной идеей, воплощение которой позволит закрепить наметившиеся положительные сдвиги в экономике и придаст устойчивость и долговременность экономическому росту и повышению уровня
жизни населения. Скоординированная работа российского государства и бизнеса по
развитию всех составляющих экспортной конкурентоспособности внесет огромный
вклад в обеспечение устойчивого экономического роста в России.
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Анализ среды функционирования (в англоязычном варианте Data Envelopment
Analysis, DEA) в настоящее время представляет собой развитую методологию сравнительной оценки эффективности функционирования различных производственных
объектов по широкому набору входных и выходных показателей их деятельности.
Эффективность в контексте анализа среды функционирования понимается как отношение взвешенной суммы выходов производственного объекта (полезных результатов деятельности, например, объема произведенной продукции) к взвешенной сумме
его входов (потребляемых ресурсов), что позволяет классифицировать объекты как
эффективные только в том случае, когда они производят наибольшие выходы при
наименьших входах (Charnes и др., 1981). Базовые и модифицированные модели анализа среды функционирования успешно применяются для решения широкого класса
практических задач управления: от формирования рейтингов (Пискунов и др., 2008)
до выбора оптимальных путей повышения эффективности производственных объектов, деятельность которых на данный момент не является эффективной (Ратнер, Алмастян, 2016). При этом в качестве производственных объектов могут рассматриваться как отдельные экономические агенты (например, предприятия), так и их некоторые
интеграционные образования (корпорации, кластеры, региональные экономические
системы), главное, чтобы их деятельность могла быть описана одинаковым набором
входных и выходных параметров.
Одним из основных факторов популярности DEA как исследовательского метода, безусловно, является наличие доступного программного обеспечения, позволяющего свести сложность решения реальных практических задач к минимуму. Так, в
открытом доступе на сегодняшний день представлены пакеты DEA Frontier, MaxDEA,
Open Source DEA и др., которые позволяют использовать радиальные модели с постоянной и переменной отдачей на масштаб, ориентированные по входу и выходу. В то
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же время некоторые более сложные модификации базовых моделей DEA, в частности, позволяющие исследовать эффективность функционирования производственных
объектов в динамике, в вышеперечисленных пакетах реализованы уже в виде дополнительных опций, предоставляемых на платной основе.
Наиболее распространенным в литературе методом оценки эффективности
функционирования производственных объектов в динамике является метод, основанный на расчете индекса Малкмвиста (Malmquist, 1953). В отличие от простого сравнения коэффициентов эффективности каждого из исследуемых производственных объектов в момент времени t и в момент времени t + 1, рассчитанных в результате решения
двух независимых задач DEA, при расчете индекса Малкмвиста учитывается также изменение самой границы эффективности множества производственных объектов, которое может иметь место в период между моментами t и t + 1. При этом сложность решения задачи и необходимый объем вычислений существенно увеличиваются.
Преодолеть данные трудности и свести задачу мониторинга эффективности
производственных n объектов в динамике к последовательному решению двух или
более базовых моделей DEA можно, используя прием, называемый в некоторых источниках «window analysis» (Charnes и др., 1985), суть которого близка к методу
скользящего среднего. Идея метода состоит в выборе окна наблюдения для каждого
производственного объекта определенной ширины k (например, логично взять k = 4
если данные для каждого производственного объекта представлены поквартально).
Тогда каждый набор входных и выходных данных в момент времени от 1 до k представляет отдельных «производственный объект», т.е. задача оценки сравнительной
эффективности решается для k×n «производственных объектов», а для каждого реального производственного объекта в результате рассчитывается k коэффициентов
эффективности. Далее окно сдвигается на одно наблюдение вправо и вновь рассчитывается k коэффициентов эффективности для каждого производственного объекта.
В итоге в качестве динамической меры эффективности производственного объекта
может быть взято среднее арифметическое коэффициентов эффективности, рассчитанных для данного момента времени при разных границах окна. Такой подход позволяет обеспечить робастность оценок эффективности и в тоже время выявить тренды
в изменении эффективности производственных объектов, оставаясь при этом в зоне
работоспособности базовых моделей DEA, обеспеченных программными продуктами
открытого доступа.
Апробация данного метода была проведена на примере решения задачи оценки сравнительной комплексной эколого-экономической эффективности региональных
экономических систем (РЭС). Статический случай был рассмотрен в работе (Ратнер,
2016), где в качестве эффективных (в контексте концепции устойчивого развития)
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признаны регионы, производящие максимальные полезные экономические и социальные эффекты (выраженные как ВРП и количество населения) при минимальных
объемах негативного воздействия на окружающую среду (выбросах в атмосферу,
водные объекты и загрязнение почв). Динамический случай (в той же содержательной
постановке) рассмотрен в данной работе.
Задача мониторинга эффективности РЭС в динамике решалась тремя способами: 1) простым расчетом коэффициентов эффективности для каждой РЭС в течение
исследуемого периода (2008–2014), 2) расчетом значений индекса Малкмвиста для
каждой РЭС в периоды 2008–2009, 2009–2010 и т.д., 3) расчетом коэффициентов эффективности для каждой РЭС по методу окна. Сравнение полученных результатов
позволяет сделать вывод об однозначной предпочтительности метода окна для решения такого рода задач не только с вычислительной, но и с содержательной точки зрения. В отличие от простого решения не связанных друг с другом задач оценки сравнительной эффективности РЭС в каждой отдельной точке исследуемого периода, метод окна позволяет выявить динамику эффективности, связанную со сдвигом границ
эффективности всего множества рассматриваемых объектов. В отличие от результатов, полученных с помощью расчета индекса Малмквиста, эта динамика в результатах, полученных по методу окна, прослеживается более наглядно.
Таким образом, основным результатом данной работы является адаптация метода окна под решение задач мониторинга комплексной эколого-экономической эффективности функционирования региональных производственных систем в динамике.
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При планировании трансформации компаний после осуществления сделки по
слиянию, необходимо принимать во внимание ряд ключевых параметров, на которых
базируется весь успех PMI-процессов (интеграция после слияний). Аудит данных параметров чаще всего происходит на этапе due diligence активов, до заключения M&Aсделки.
Текущие модели бизнеса сливающихся организаций. Диагностика включает в себя анализ структурных блоков, которые отражают логику действий бизнеса,
направленных на получение прибыли. Эти блоки охватывают базовые сферы деятельности предприятия: взаимодействие с потребителем, ценностные предложения,
инфраструктура и финансовая эффективность компании. Анализ проводится в рамках
мест возникновения затрат, что позволяет выделить проблемные области и сконцентрировать на них внимание при дальнейшей оценке состояния параметров PMI.
Организационная структура. При аудите состояния организационной структуры обращают внимание на такие параметры, как тип организационной структуры,
ее однородность, дублирование функционального подчинения, пересечение должностных обязанностей, соотношение линейного и руководящего персонала и т.п. По
результатам делается вывод об устойчивости организационной структуры, что помогает получить представления об усилиях, которые будет необходимо приложить для
ее трансформации.
Состояние бизнес-процессов. Обследование состояния бизнес-процессов на
этапе due diligence традиционно инициируется с целью понимания общих закономерностей функционирования организации и базируется на анализе регламентирующих
документов и интервью с руководителями. Однако для оценки степени сложности
трансформации компании в рамках PMI-процессов чаще всего необходима более детальная информация, что предполагает обследование деятельности отдельных центров ответственности с акцентированием внимания на бизнес-процессах тех центров
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ответственности, которые были выделены как «проблемные» в рамках анализа мест
возникновения затрат.
Состояние информационных систем. Аудит информационных систем на
данном этапе, т.е. до непосредственной реализации преобразований, должен ответить
на несколько ключевых вопросов: структура и логика построения информационной
системы предприятия, полнота оцифрованной информации, распределение информационных потоков (информационные контуры), а также степень соответствия информационных систем требованиям бизнеса, предъявляемых в рамках обеспечения поддержки принятия решений.
Распределение функций и ответственности. В рамках анализа распределения функций и ответственности, менеджмент получает представление о балансе полномочий и управленческом потенциале компании. При этом общий комплекс знаний
о сливающихся организациях косвенно дополняется сведениями о принятом в каждой
организации стиле управления через соотношение степени ответственности (задач) и
полномочий (ресурсов) руководителей и сотрудников.
Системы материального стимулирования, принятые в организации.
Наряду с организационной структурой, является важным элементом, необходимым
для понимания мотивационных аспектов, существующих в организации. Диагностика
систем материального стимулирования позволяет, с одной стороны, без непосредственного интервьюирования получить представление о культуре достижения целей в
организации (мотивация на достижение результатов или мотивация на исполнение
процессов) и, с другой стороны, выявить проблемные места текущего дерева целей
организации.
Характеристика объектов производства. Аудит производственных систем
на этом этапе преследует цель получить представление об организационнотехническом уровне развития производства, производственных программах и их соответствии целевой R&D-стратегии.
Характеристика персонала. Характеристика персонала с точки зрения численности и квалификации позволяет сделать вывод о достаточности подготовки персонала как для поддержки PMI-процессов, так и для дальнейшей реализации выбранной стратегии организаций. Своевременная диагностика состава персонала и его
функциональной сбалансированности снижает организационные риски, связанные с
невосприимчивостью персонала к новым бизнес-целям или нехваткой квалификации
для реализации новых бизнес-задач.
Данные параметры (далее-PMI-параметры) на этапе диагностики дают полную картину состояния организаций и позволяют дать оценочный прогноз степени
сложности предстоящих преобразований. Рассмотрим модель оценки степени слож986
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ности преобразований в двух сливающихся организациях, обозначенными индексами
a и b. Обозначим индексом i номер PMI-параметра. Каждая организация при этом
рассматривается, с одной стороны, как неделимая структура, а с другой – как совокупность входящих PMI-параметров. Причина такого рассмотрения состоит в том,
что при реализации стратегии трансформации достаточно сложно принимать в качестве эталонной меры состояние i-го PMI-параметра компании a, и i + 1 параметра
компании b. Все обозначенные параметры в рамках одной организации взаимосвязаны между собой, поэтому оценка сложности трансформации идет в целом по компании. PMI-параметры организаций a и b при этом сравниваются с неким эталонным
параметром, разработанным в рамках целевой модели интеграции.
Примем простейшую функцию степени сложности PMI-трансформации организации с учетом веса каждого PMI-параметра:
8

Fa   (qia  Vi ),
i 1
8

Fb   (qib  Vi ) ,
i 1

где Fa – степень сложности PMI-трансформации для организации a; где Fb – степень
сложности PMI-трансформации для организации b; qia – оценка степени соответствия
i-го PMI-параметра организации a эталонному, qib – оценка степени соответствия i-го
PMI-параметра организации b эталонному, Vi – вес параметра в функции.
Значения qia и qib представляют собой балльную оценку соответствия i-го параметра в организациях a и b целевому.
Вес параметра в функции зависит от степени соответствия i-го PMI-параметра
целевому и определяется по его значению для организации с наибольшим расхождением i-го и целевого PMI-параметра.
8

Vi  1 ,
i 1

Vi  f  min(qai ; qbi )  .
Таким образом, вес параметра Vi должен характеризовать соотношение усилий, которые необходимо потратить на проработку того или иного аспекта интеграционных преобразований после сделки по слиянию и поглощению
Общую характеристику степени сложности преобразований оценивают как
минимальное значение между Fa и Fb.
Результатом оценки степени сложности преобразований в организации является понимание, как именно должно перераспределяться внимание менеджмента при
реализации PMI-процессов и в какой именно организации перемены потребуют
больше усилий.
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В рамках формирования сравнительной методики оценки инвестиционной
привлекательности энергокомпаний, функционирующих в условиях конкурентного
рынка электроэнергии и мощности, необходимо разработать комплекс сравнительных
показателей и их критериальных значений. Это необходимое условие грамотного
управления энергокомпанией, прогнозирования и рационального использования ресурсов, а также поддержания ее инвестиционной привлекательности.
Отсутствие в современных методиках оценки финансово-экономического состояния (Ковалев, 2013; Лукасевич, 2008; Методика НП…, 2015) оптимальных диапазонов значений отраслевых коэффициентов затрудняет принятие эффективных
управленческих решений менеджментом энергокомпаний, а также снижает инвестиционную привлекательность предприятий электроэнергетики. Также возникают
сложности в прогнозировании целевых стратегических показателей, разработке долгосрочных инвестиционных программ, формировании текущих целей.
Целью данного исследования является разработка сравнительного комплекса
финансово-экономических показателей, характеризующих основные направления деятельности энергокомпаний в современных условиях. Также проведенные расчеты
позволяют представить оптимальные диапазоны значений коэффициентов, что, несомненно, будет способствовать детальному и углубленному анализу операционной,
финансовой и инвестиционной деятельности современных предприятий.
Итак, проведенное исследование включало в себя следующие этапы.
1. Экспресс-анализ аудированной финансовой отчетности, оценка динамики с
помощью горизонтального и вертикального анализа, определение направлений для
более детального изучения.
2. Анализ отчетности энергокомпаний на предмет ликвидности, обеспеченности собственными средствами, платежеспособности.
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3. Анализ деловой активности энергокомпаний, рентабельности, рыночной
активности
и
финансовой
устойчивости.
Прогнозирование
финансовоэкономического состояния с помощью рейтинговых оценок.
4. Анализ удельных энергетических показателей.
5. Параметрический детальный анализ системы финансово-экономических
показателей. Последующее сведение итоговых коэффициентов к обобщающим показателям, применение статистических методов исследования.
Релевантный диапазон охватывает период времени, практически не связанный
с серьезными социально-экономическими и политическими потрясениями в экономике России. Расчеты проводились на основании отчетных данных энергокомпаний за
2010–2014 гг. Ликвидация РАО ЕЭС как юридического лица летом 2008 г., последующая продажа государственных пакетов акций стратегическим инвесторам, глубокий
мировой финансово-экономический кризис – все данные факторы обусловили исключение указанных временных отрезков.
Однородность вариационных рядов была оценена с помощью следующих статистических показателей:
 среднее значение – хср;
 максимальное значение вариации – max;
 минимальное значение вариации – min;
 размах вариации – Н;
 среднее линейное отклонение – d;
 стандартное отклонение – std;
 дисперсия – D;
 среднее квадратичное отклонение – ;
 квадратичный коэффициент вариации –.
Включение показателя в разрабатываемый комплекс определялось с помощью
расчета квадратичного коэффициента вариации (при значении менее 0,33 вариация
принималась однородной). Расчет совокупности показателей производился с помощью известных методик финансово-экономического анализа на основе аудированной
финансовой отчетности, представленной на официальных сайтах энергокомпаний
(Тарасова, 2015).
Очевидно, что сравнительный анализ энергокомпаний необходимо производить с помощью относительных, а не абсолютных показателей. То есть абсолютная
величина собственных оборотных средств энергокомпании не раскрывает уровень ее
ликвидности и платежеспособности. Как впрочем, и размер чистых активов, а также
капитализация энергокомпании не позволяют судить об эффективности ее деятельно990
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сти. Таким образом, важно уделить особое внимание коэффициентам и отраслевым
удельным показателям.
Расчет показателей рентабельности оптовых генерирующих компаний показал
достаточно низкие значения коэффициентов за весь рассматриваемый период, что повлияло на невысокие значения квадратичных коэффициентов корреляции, то есть
практически все вариационные ряды являются однородными в рассматриваемом временном отрезке.
В рамках аналитического исследования был проведен комплексный анализ
удельных экономических показателей, характеризующих специфические особенности
работы энергокомпаний. Проведенные расчеты показатели высокую волатильность
удельных энергетических показателей энергокомпаний на протяжении всего рассматриваемого периода.
Необходимо отметить, что в наибольшей степени отражают общие темпы
развития ОГК показатели рентабельности, также следует уделять внимание показателям финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой активности.
Проведенные расчеты отражают некорректность использования показателей
рыночной активности в рамках общего сравнительного анализа ОГК. Частая смена
собственников активов, обратная интеграция после дробления отрасли, усиление государственного влияния – указанные факторы негативным образом влияют на финансово-экономическое состояние предприятий энергетики, а, следовательно, и на их инвестиционную привлекательность.
Итак, потенциальным инвесторам важно уделять первоочередное внимание не
рыночным мультипликаторам, и даже не удельным энергетическим показателям, а
прибыльности энергокомпаний, что отражает эффективное использование активов,
поддержание нормальной эксплуатационной готовности оборудования, и в итоге приводит к устойчивым поступлениям денежных потоков от операционной деятельности.
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Мировая промышленность вступает в новый этап технологического развития,
которое в перспективе следующих 20–30 лет способно не только коренным образом
изменить отдельные бизнес-процессы, но и привести к формированию новой высокотехнологичной парадигмы производства. Такая парадигма предполагает качественно
более высокий уровень эффективности управления человеческими, информационными, энергетическими и прочими видами ресурсов.
Формирование контуров новой парадигмы производства в настоящее время
осуществляется ведущими мировыми компаниями сразу по нескольким направлениям: дальнейшее проникновение информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) во все внутренние процессы производства и управления; адаптация к существенно меняющимся природно-климатическим условиям и активно формирующимся
глобальным экологическим стандартам производства; глубокая технологическая модернизация производственных мощностей в рамках перехода к новому технологическому укладу. Под влиянием данных процессов трансформируются как внутренние
бизнес-процессы компаний, так и характер их отношений с заинтересованными сторонами, прежде всего с потребителями, обществом и государством.
Одним из императивов формирования новой парадигмы промышленного производства является его коренная экологизация за счет дальнейшего повышения эффективности использования природных ресурсов, снижения промышленного загрязнения природной среды и выбросов парниковых газов. Согласно активно разрабатываемым в настоящее время в мире концепциям «зеленой» экономики и «зеленого» роста, ожидается, что внедрение комплекса «зеленых» технологий обеспечит необходимые темпы повышения эффективности использования природных ресурсов и снизит
экологические и, особенно, климатические риски индустриального развития.
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В докладе Всемирного банка «зеленый» рост определяется как набор мер экономической политики, обеспечивающих, во-первых, эффективное использование
природных ресурсов; во-вторых, минимальное антропогенное загрязнение природной
среды, не приводящее к деградации экосистем; в-третьих, устойчивость экономических систем к природным катастрофам и другим природным рискам за счет стратегий
адаптации, экологического менеджмента и управления природным капиталом (The
World Bank, 2012, p. 2).
Схожим образом определяет цель политики «зеленого» роста Организация по
экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР): стимулировать экономический
рост и развитие, одновременно обеспечив, чтобы природная среда продолжила снабжать экономику природными ресурсами и экосистемными услугами, необходимыми
для социально-экономического благосостояния; а также стимулировать инвестиции и
инновации, направленные на обеспечение устойчивого экономического роста и создание новых рыночных возможностей (OECD, 2011, p. 18). В качестве ключевых источников «зеленого» роста ОЭСР выделяет: повышение производительности за счет
роста энерго- и ресурсоэффективности; инновации, новые рынки и новые рабочие места; снижение дисбалансов и негативных изменений в природной среде и другие
(OECD, 2011, p. 9).
Задача системной «зеленой» модернизации производственной базы создает
ряд вызовов для стратегического управления и, в частности, подсистемы прогнозирования развития промышленных компаний.
Прежде всего, требуется расширение ключевых факторов, обеспечивающих
долгосрочную конкурентоспособность и устойчивость компании за счет включения в
их число природно-климатических факторов. Степень гармонизации бизнеспроцессов компании с возможностями природной среды и интересами общества в
перспективе будет все сильнее определять стратегические позиции компании, ее экономический потенциал. Это требует пересмотра миссии бизнеса, интеграции в нее
экологических и социальных приоритетов, что уже сегодня широко осознается ведущими мировыми компаниями.
Другим концептуальным вызовом развития компаний в условиях «зеленого»
роста является совершенствование аппарата прогнозирования, интеграции количественных моделей, базирующихся на расчетах финансовых показателей (в первую
очередь, денежных потоков) с экологическими и социальными переменными, которые в основном носят качественный нефинансовый характер.
Наконец, наблюдается процесс постепенного переосмысления характера бизнес-процессов в новых условиях: границ компании, горизонтов прогнозирования,
стратегических возможностей межфирменного взаимодействия, в том числе форми993
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рования международных корпоративных альянсов, направленных на решение глобальных экологических и социальных проблем.
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Об обеспечении своей экономической безопасности РФ заставляет серьезно
задуматься после введения экономико-политических санкций. При этом надо провести поиск национальных импортозамещающих источников и технологий для обрабатывающей промышленности.
Траектория развития энергетического рынка РФ жестко зависит от развития
мировых тенденций и технологий. Мировой рынок энергетического оборудования
оценивается ориентировочно в 320 млрд долл. и среди крупных энергомашиностроительных корпораций возникла тенденция консолидации активов. При этом все энергомашиностроители РФ занимают не более 2% рынка (из них 1,5% приходятся на категорию «Силовые машины»).
Ресурсоемкость отечественного оборудования и стоимость его обслуживания
значительно выше, а энергетическая эффективность энергомашиностроения – ниже
аналогичного зарубежного, что ведет к лишней нагрузке на топливные отрасли и росту цен на электроэнергию для промышленных потребителей и населения, что в итоге
может вызвать серьезные социальные издержки.
Поэтому, прежде чем говорить о росте экспорта, надо провести техническое
перевооружение предприятий данной отрасли для выпуска конкурентоспособной
продукции. Можно лишь отметить, что энергомашиностроение РФ стремительно теряет не только мировой, но и свой внутренний рынок (Пителинский, 2013).
По теории динамических контурных потоков К.В. Пителинского (см. рисунок)
в рамках экономической системы можно выделить пять динамично циркулирующих
потоков. На вход предприятия подаются потоки информации, энергии, материалов,
финансов и трудовых ресурсов. В качестве потенциалов ОС имеем кадровый и технологический потенциал, а на выходе получаем продукцию (услугу). При этом каждый
l-й поток может порождать поток j с коэффициентом воспроизводства ®lj, (который
может быть как положительным и отрицательным, в зависимости от того, происходит
прирост генерируемого потока или его уменьшение).
995

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Каноническая модель предприятия/организации (модель «затраты-выпуск»)
В качестве практического применения методологии динамических контурных
потоков рассмотрим процесс управления энергетическим контурным потоком Е
предприятия. Инструментом его регулирования может стать набор инновационных
строительных технологий, материалов, тепло-, электротехнического и др. оборудования,
предлагаемого
потребителям,
например,
компанией
ООО
«ЭНЕРГОДЕВЕЛОПЕР».
Деятельность компании направлена на внедрение современных строительных
технологий и материалов на объекты строительства и реконструкции. Компания активный интегратор программы «Эко Коммерческое строительство», направленной на
комплексную реализацию проектов по снижению энергозатрат в зданиях и сооружениях создаваемых по технологии «под ключ».
Для реализации данной программы применяются современные технологии от
крупнейших мировых производителей энергоэффективных материалов и оборудования, поскольку компании удается сотрудничать с ведущими мировыми производителями. Компания «ЭНЕРГОДЕВЕЛОПЕР» реализует внедрение широкого комплекса
материалов и технологий-решений для строительства и реконструкции объектов различного типа (см. ниже).
Общестроительные решения: изоляционные материалы для кровель; металлические тонкостенные конструкции; оконные конструкции; сэндвич-панели для зданий; теплоизоляционные материалы.
Инженерные решения предполагают применение: приточно-вытяжные систем вентиляции; систем водоснабжения; система отопления; системы внутреннего и
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уличного освещения; системы кондиционирования; системы рекуперации тепла; системы учета тепла; теплых полов.
Системы управления зданием: ветрогенераторы; возобновляемые источники энергии; солнечные батареи; тепловые насосы.
По всем указанным системам и решениям компания «ЭНЕРГОДЕВЕЛОПЕР»
предлагает своим клиентам как комплексные поставки материалов, так и индивидуальные комплектацию объектов строительства, технический надзор и монтажные работы.
Компания работает вместе с ведущими изготовителями, выдержавшими рыночную конкуренцию благодаря использованию современных производственных
технологий и внедрению инновационных разработок. Клиенты получают стройматериал, соответствующий нормам ЕС, ибо испытания сэндвич-панелей на прочность
доказали их отличные эксплуатационные характеристики. Компания, имея мощный
автопарк, обеспечивает в сжатые сроки продажи и оптимизированную логистику поставки материалов и услуг на стройплощадку покупателя-застройщика.
Несмотря на отмеченный выше пример локальных успехов, из-за введенных
против РФ экономико-политических санкций в будущем предвидится общий острый
дефицит передовых импортозамещающих технологий, вследствие чего возникает
необходимость в поиске альтернативных источников для повышения эффективности
и конкурентоспособности производства в РФ.
Роста курса иностранной валюты обуславливает закупки отечественных (если
таковые имеются) аналогов оборудования, инновационных технологий и материалов.
В своем секторе экономики компании «ЭНЕРГОДЕВЕЛОПЕР» отчасти решает обозначенную проблему и занимает еще слабо охваченную нишу рынка.
По изложенному выше, сделаем практические выводы о состоянии обрабатывающей промышленности в РФ и отметить ряд необходимых мероприятий по выводу
экономики из кризиса:
 возрождение профессионально-технического образования и традиций по
переподготовке кадров (из-за сокращения трудоспособного населения и быстрой смены технологий производства) при интеграции производства и образования;
 сейчас положение обрабатывающей промышленности в РФ тяжелое и ее
возрождение требует серьезных системных реформ и больших затрат различных ресурсов. Нужна грамотная отраслевая государственная промышленная политика, учитывающая долгосрочные экономические тенденции и имеющую оперативную реализацию с солидным ресурсным обеспечением, иначе РФ окончательно утратит свою
экономическую безопасность;
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 получение конкретных результатов в короткий период времени посредством поддержки инноваций (с указанием круга конкретных лиц, ответственных за их
внедрение);
 сосредоточение усилий на самых перспективных направлениях развития
экономики (в том числе, и из-за нехватки ресурсов) – никакая страна мира не может
быть конкурентоспособна во всех отраслям экономики и выдержать бремя автаркии;
 последовательное проведение системной борьбы с коррупцией, кумовством
и некомпетентностью менеджмента предприятий и государственных отраслевых чиновников;
 выявление и подготовка новых порядочных и нестандартно мыслящих
профессиональных кадров, которые в недалеком будущем займут ключевые посты в
политике и в промышленности, что позволит вывести страну из затянувшегося системного кризиса.
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Непрозрачность рынка, стратегическое поведение его игроков, а также существующая вероятность потери финансового и символического капитала в результате
отмены или переноса спектакля способствуют повышению риска организаторов мероприятий на театральном рынке Москвы.
В сложившихся рыночных условиях ключевыми проблемами является управление спекулятивным капиталом и повышение эффективности существующих торговых стратегий, основной из которых является арбитраж на «билетной неформальной
бирже» (Долгин, 2006, с. 308). Это обусловлено историческими причинами. Так, формирование билетной биржи в г. Москве началось в 1980-х гг., когда сформировалась
иерархия спектаклей, выраженная в их обменном курсе и отражающая предпочтения
потребителей. А. Долгин отмечает, что «котировки спектаклей на этой неформальной
бирже четко увязывались с потребительским качеством и были чрезвычайно информативны» (Там же).
В мировой практике арбитраж распространен на конкурентных рынках, где
участники «зарабатывают на ценовых различиях, тем самым сглаживая их» (Винс,
2006, с. 21). Исследованию проблем взаимодействия организаторов и билетных операторов и управления ценой посвящен ряд работ зарубежных исследователей, акцентирующих существующую практику арбитража, ценовой дискриминации и формирования спроса в индустрии развлечений (Swofford, 1999; Courty, 2003).
При этом на театральном рынке Москвы, отличающимся стратегическим поведением игроков, достигается результат, обратный сглаживанию ценовых различий.
По словам художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова, увеличение спекулятивного капитала за счет арбитража приводит к выстраиванию «неправильной ценовой политики и завышению цен» (www.kommersant.ru, 23.03.2016).
Развитие электронной торговли на рынке развлечений приводит к появлению
альтернативных арбитражу торговых стратегий. А. Долгин отмечает возможность создания фьючерсной биржи, указывая на возможность обращения билетов на рынке
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аналогично опционам на финансовом рынке (Долгин, 2006). Проблема построения
фьючерсной билетной биржи достаточно глубоко изучена зарубежными исследователями (Happel, 2002). Однако создание биржи в России требует регулирования существующего законодательства о перепродаже. Кроме того, ключевые участники рынка
при условии создания фьючерсной биржи могут потерять возможность манипулирования ценами на мероприятия повышенного спроса, что неизбежно приведет к усилению роли на рынке неценовой конкуренции. В связи с этим, стратегии, аналогичные
торговым стратегиям на фьючерсной бирже, на сегодняшний день не получили распространения на театральном рынке Москвы, являющимся ведущим театральным
рынком России.
Ключевым инструментом организатора мероприятий в борьбе с ростом спекулятивного капитала является построение билетных программ, базирующихся на понимании того, что повышение номинальной стоимости билета приводит к росту его
цены на вторичном рынке. Специфика функционирования театрального рынка на современном этапе его развития требует изменения подхода к регулированию билетных
программ через установление предельно допустимого повышения цены мероприятия
в зависимости от его ликвидности, что определяет актуальность разработки моделей
прогнозирования реализации билетов на исследуемом рынке в рамках построения
торговой портфельной стратегии.
Для построения и апробации модели прогнозирования реализации билетов на
театральном рынке Москвы была использована информационная база, включающая
портфель продаж билетов крупнейшего билетного оператора на 39 спектаклей, прошедших в период с 02.01.2014 г. по 24.05.2016 г., состоящий из 268 524 билетов на
1262 места в театре Ленком и театре на Малой Бронной.
На основе логистической регрессионной модели (К. Доугерти, 2009), имеющей в общем случае следующий вид:
P  F  Z   1 Z ,
(1)
1 e
где Р – вероятность того, что событие произойдет, Z – линейная функция независимых переменных, можно рассчитать вероятность продажи театральных билетов, что
позволит диверсифицировать билеты и мероприятия на театральном рынке.
Построенная модель логистической регрессии, включающая 10 переменных,
представляющих атрибуты театрального билета, показала высокую предсказательную
точность (98,7%):

Z   20,989  k1i ai  k2ibi  k3i ci  k4i di  k5i fi 
 k6i gi  k7i hi  k8i ji  k9ili  k10i mi  ,
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где ai – категория номинала цены реализации; bi – категория разности цен (фактической цены реализации и номинала); ci – тип билета; di – возрастное ограничение; fi –
время показа; gi – месяц показа; hi – день показа; ji – спектакль; li – сектор; mi – ряд;
kni – коэффициенты при дамми-переменных.
С использованием обобщенной линейной регрессионной модели (Meyers,
2009) была разработана модель оценки рыночной цены реализации театральных билетов (3) на основе прогнозируемого уровня ликвидности билетов (2), которая позволяет дать рекомендации относительно уровня изменения цены билетов на мероприятия:
E Y   exp  0,014  k 1i ai  k 2i ci  k 3i fi  k 4i gi  k 5i hi  k 6i j i  k 7ili 
(3)
 k 8i ni  k 9i mi  k 10i di  k 11i pi  k 12i qi  k 13i ri  k 14i si  k 15iti  k 16ibi  ,
где, помимо переменных, вошедших в формулу (2), таких, как: ai, bi, ci, di, fi, gi, hi, ji, li,
mi, значимыми оказались также следующие: ni – место в зрительном зале; pi – площадка, на которой шел спектакль; qi – постановка; ri – премьерность спектакля; si –
жанр спектакля; ti – сторона в зрительном зале.
При этом, цены реализации билетов распределены согласно распределению
Твиди с параметром р = 1,5, где функцией связи является натуральный логарифм.
Предложенный в исследовании подход является важным инструментом принятия решений для организаторов театральных мероприятий и билетных операторов,
повышающим эффективность существующих и новых торговых стратегий в изменяющихся условиях функционирования билетного рынка.
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В последние годы развитие телекоммуникационной отрасли в России и в Казахстане ставит одним из приоритетных направлений стратегические задачи по обеспечению высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет (ШПД), мобильной связи четвертого поколения (4G) и внедрению цифровых и электронных услуг на
территории вышеперечисленных стран.
Распределение долей рынка между основными операторами мобильной связи
в России следующее: наибольшую долю по абонентской базе по итогам 2015 г. занимает «МТС» (31%), далее следуют «МегаФон» (30%), «ВымпелКом» (24%) и «T2 РТК
холдинг» (14%). На рынке сотовой связи Казахстана по данным 2015 года, лидерские
позиции занимает «Kcелл» (38%); на втором месте – «КаР-Teл» (35%); далее компания «Мобайл Телеком-Сервис» (16%) и замыкает структуру «Aлтел» (11%)
(M2MRussiaNews, 2015).
Рынок традиционных услуг мобильной связи в России и Казахстане уже с середины 2000-х гг. начал демонстрировать признаки насыщения (см. например (Казанцев, Фролов 2006; Ганичев, Кошовец 2010; Чвилева, Ткачева 2009)) и к настоящему
времени фактически исчерпал потенциал роста за счет традиционных услуг голосовой связи (Ганичев, 2013, Бендиков, Ганичев и др., 2017). Степень проникновения
(номинальная) мобильной связи на конец 2016 г. в России составила около 178% (Интерфакс, 2016). В Казахстане плотность абонентов мобильной связи на 100 человек за
2016 г. составляла около 180% (Галиев, 2016).
Доходы от услуг сотовой связи в России в национальной валюте в целом за
2016 г. по оценке автора снизились на 7% к 2015 г., при этом в долл. США объем доходов снизился на 9% (см. рисунок). В этот же период, доходы от услуг сотовой связи
в Казахстане уменьшились на 10% к 2015 г. в национальной валюте по данным
Агентства по статистике РК, при этом в долл. США объем доходов снизился на 40% к
2015 г.
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Расчеты автора по данным (Росстата РФ, 2016).

За 2016 г. объем инвестиций в основной капитал операторов связи в Республике Казахстан сократился на 39% от объема вложений 2015 г., при этом доля телекоммуникационного сектора в общем объеме инвестиций в экономику в 2016 г. составила всего 0,8%, и внимание к отрасли больше проявляли иностранные инвесторы,
нежели государство (Капитал, 2016)
В новых условиях, основными точками роста остаются услуги мобильной передачи данных, которые показывают наиболее высокую динамику. Мобильные операторы стараются сохранить абонентскую базу за счет различных антикризисных
предложений, использования модели виртуальных операторов MVNO (mobile virtual
network operator), а также предоставления дополнительных услуг, основанных на передаче информации, таких как развлекательный контент и пр. (Кобылко, 2015). Услуги М2М/IoT (Интернет вещей) стали в 2016 г. для операторов в России одним из основных способов расширить собственную номенклатуру услуг связи. Большие перспективы операторы возлагают в ближайшем будущем на рост умного транспорта и
дальнейшую автоматизацию промышленности. По результатам предварительной
оценке компании Berg Insight, выручка операторов от IoT-сервисов в России по в
2016 г. может составить более 11 млрд евро. В России IoT-услуги составляют примерно 20% от общего объема рынка телекоммуникаций. Операторы также нарастили
свое присутствие в отрасли мобильных финансов. По мнению аналитиков отрасли,
слияние операторов и банков может стать одним из ответов на снижение доходов от
базовых телеком-услуг (Петер-Сервис РнД, 2016).
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Анализ деятельности рынка мобильной связи и телекоммуникационной отрасли России с начала 2000-х гг. и до современного состояния, а также долгосрочные
перспективы развития телекоммуникационной отрасли можно найти в работах
Н.А. Ганичева, О.И. Кошовец, Ю.А. Бакман, А. Кобылко и др. Также особое внимание уделено современным проблемам стратегического планирования в публикациях
И.А. Кириченко, О.В. Cухарева, Р.А. Луговского.
Вместе с тем, разработка научной проблемы формирования спроса на мобильные услуги в России и Казахстане с учетом влияния именно стратегических факторов пока не нашли отражение в работах отечественных и зарубежных исследователей. Актуальным объектом изучения в рамках стратегического планирования деятельности операторов мобильной связи России и Казахстана, по мнению автора,
должны стать:
 внедрение MNP в сетях сотовой связи.
 объединение активов телекоммуникационных компаний.
 создание Евразийского экономического союза.
 экономический кризис и нестабильность курса национальной валюты.
 снижение темпов ВВП и темпов среднедушевого номинального денежного
дохода населения.
 развитие высокоскоростных сетей LTE.
 недостаточная законодательная база в условиях дефицита частот LTE и пр.
Изучение этих стратегических факторов должно дать возможность предположить новый подход к стратегическому планированию деятельности операторов мобильной связи в условиях стагнации рынка традиционных голосовых услуг и изменения модели функционирования мобильных операторов.
Выводы.
1. В целом степень разработки проблемы развития мобильной связи и прогнозирования мобильных услуг с учетом влияния всех рассмотренных стратегических
факторов внутренней и внешней среды в современной России и Казахстане не раскрыты и, соответственно, не нашли отражение в работах отечественных и зарубежных исследователей.
2. В целях максимально эффективной оценки потенциала и выработки стратегии совместного развития телекоммуникационных рынков России и Казахстана,
необходимо разработать прогнозно-аналитический инструментарий, который позволил бы учесть баланс отрицательного и положительного влияния различных стратегических факторов на эти рынки.
Дальнейшим направлением исследования может стать включение вышеперечисленные стратегические факторы в современную систему стратегического финан1004
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сового планирования и прогнозирования услуг мобильной связи в России и Казахстане.
Предполагается дальнейшая работа по изучению стратегических факторов,
приведение их в количественное выражение и их применение в стратегическом планировании, а также с использованием методов математического моделирования оценить возможность достижения стратегических задач при планировании развития операторов мобильной связи.
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За последние шесть лет ситуация в российском ОПК претерпела значительные
изменения – после длительного периода недофинансирования отрасли, результатом
которого стала постепенная деградация промышленного и научного потенциала
(Бендков, Фролов и др., 2009; Кошовец, Ганичев, 2010), объем бюджетных средств,
получаемых оборонной промышленностью, достиг рекордных значений в новейшей
истории России. В рамках реализации Государственной программы вооружений до
2020 г. (ГПВ-2020) государственный оборонный заказ с 2011 по 2015 г. вырос в
3,2 раза (Ивантер, Белкина и др., 2016). Однако по мере завершения реализации ГПВ2020 и снижения возможностей федерального бюджета, поддержание параметров закупок ВВСТ для нужд Минобороны РФ и других силовых ведомств – ключевого источника финансирования, на текущем уровне в средне- и долгосрочной перспективе
не представляется возможным. Указанное обусловлено не только процессами консолидации бюджетных расходов, но и постепенным завершением процесса масштабного обновления вооружений и военной техники Вооруженных сил РФ. Текущий объем
гособоронзаказа на 2017 г. сократится по сравнению с 2016 г. примерно на 5% (в номинальном выражении). Предполагается, что после 2020 г. тренд на снижение будет
нарастать.
Особо следует отметить, что реализация ГПВ-2020 ожидаемо столкнулась с
существенными трудностями обусловленными технической неготовностью ОПК
произвести в необходимом количестве и в заданные сроки современные виды вооружений и военной техники, а также комплектующие к ним. В частности, указанное в
том числе привело к смещению в право сроков выполнения ряда крупных судостроительных программ (Тресорук, Фролов, 2015, 2016).
В целях усиления производственного и кадрового потенциала предприятий
ОПК для обеспечения выпуска сложной высокотехнологичной военной техники реализация ГПВ-2020 сопровождалась значительными капитальными вложениями в ос1006
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новные фонды предприятий. По сути, был запущен новый инвестиционный цикл обновления производственно-технологической базы ОПК. В той или иной степени, поддержка оказана и по другим направлением – поддержка кадрового потенциала, финансирование НИОКР по продукции двойного назначения и т.д.
Очевидно, что снижение объема закупок в реальном выражении приведет к
недозагрузке обновленных производственных мощностей оборонных предприятий, а
иные источники (экспорт ВВСТ или продажа продукции, работ и услуг гражданского
назначения) не могут обеспечить достаточный уровень финансовой стабильности
широкой группы предприятий ОПК (Кошовец, Ганичев, 2015).
С 2014 г. декларируется идея трансферта технологий из военного сектора в
гражданский и увеличения выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК. Во
второй половине 2016 – начале 2017 гг. ответственными федеральными органами исполнительной карты разработаны дорожные карты и другие концептуальные документы в целях диверсификации оборонных производств. Пока же по итогам 2016 г.
доля гражданской продукции в ОПК достигла рекордно низкого значения – около
14%. Более того по ряду отраслей ОПК наблюдается снижение выпуска в реальном
выражении. Выпуск гражданских судов и морской техники на отечественных судостроительных и судоремонтных предприятиях сократился в денежном выражении по
отношению к 2013 г. на 20% (Тресорук, Фролов, 2016).
Ключевыми инструментами для предприятий ОПК в части увеличения выпуска продукции гражданского назначения являются отраслевые государственные программы и федеральные целевые программы (ФЦП). Цель данных программ – развитие отечественного научно-технического и проектного потенциала и создание условий для выпуска конкурентоспособной гражданской высокотехнологичной продукции и услуг, обеспечивающих принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции российских предприятий, а также удовлетворения потребностей государства и отечественного бизнеса в современной высокотехнологичной продукции.
Программы содержат мероприятия по созданию и освоению в производстве организациями ОПК конкретной номенклатуры гражданской продукции и освоения технологий. Так, в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 гг.
было разработано около 80 изделий конечной продукции отрасли.
В части, государственных программ финансирование осуществляется в том
числе в рамках целевых и адресных субсидий, а также взносов в уставные капиталы
предприятий.
Кроме того, ряд проектов реализуется ОПК при поддержке институтов развития (Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Фонд развития промышленности).
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Несмотря на достаточно широкий инструментарий, в первую очередь направленный на компенсацию части затрат, связанных с техническим обновлением, разработкой и освоением выпуска продукции или субсидирования части расходов приобретателей продукции или предоставлением утилизационных грантов, все в большей степени прорабатывается вопрос применения мер, не требующих ресурсного обеспечения
со стороны федерального бюджета. Фактически имеют место предпосылки создания
системы протекционистских мер по защите внутреннего рынка страны и стимулирования платежеспособного спроса в гражданских отраслях (со стороны компаний с государственным участием). Элементами данной системы в том числе являются:
 стимулирование импортозамещения продукции (обеспечение доступа к
длинным дешевым заемным средствам, формирование гарантированного заказа для
новых и обновленных производств);
 установление повышенных (заградительных) таможенных пошлин на импортную продукцию;
 применение льготных налоговых и таможенных режимов.
В частности, на примере судостроительной отрасли федеральный закон от
7 ноября 2011 г. № 305-ФЗ «О поддержке судостроения и судоходства», предусматривающий:
 регистрацию судов, построенных на российских верфях после 01.01.2010 в
Российском международном реестре судов, с льготным налоговым режимом;
 создание на базе верфей особых экономических зон с льготным налоговым
и таможенным режимами (в настоящее время норма не работает);
 заказ госкомпаниями судов, построенных на Российских верфях (предложение по корректировке закона).
Применение инструментов защиты внутреннего рынка при одновременном
сохранении действующего инструментария финансовой поддержки может обеспечить
дополнительный мультипликативный эффект. Однако обращает на себя внимание,
что вновь, как и в рамках антикризисных мер, в большей степени (по задействованным ресурсам) используются инструменты среди которых превалируют селективные
механизмы при ограниченности системны. Указанные подходы требуют высокого качества администрирования при выборе проектов и реципиентов, а также мониторинге
реализации. Особо следует отметить, что наличие серьезных лоббистских ресурсов
может привести к монополизации отдельных рыночных ниш (на которых на данный
момент присутствуют частные компании) организациями ОПК.
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Задача усиления позиций России в глобальной экономике имеет решение
только при опережающем темпе роста, существенно выше общемирового. В 2000–
2011 гг. так и было: темпы специфического восстановительного роста превышали
общемировой примерно в полтора раза (Фролов, Ганичев, 2014). Но затем российская
экономика вступила в полосу стагнации, все больше отставая от общемирового уровня. Декларируется, что (а) выход на траекторию уверенного роста будет определять
экономическую политику РФ на ближайшие годы; (б) ее реализация позволит экономике на рубеже 2019–2020 гг. превзойти мировой темп роста с последующим его
ускорением (Послание, 2016).
Ключевым фактором устойчивого развития является научно-технический прогресс. Структура российской экономики не отвечает требованиям инновационного
типа ее роста в силу незначительности доли высокотехнологичного сектора, его вклада в ВВП (2016 г. – 22,3% (Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/#)). Это означает, что основную роль в ускорении его динамики должны играть структурные преобразования с масштабными инвестициями в человеческий капитал и инновационный потенциал.
Наукоемкий, высокотехнологичный комплекс (НВТК) служит ядром национальной инновационной системы, развивается, в т. ч. в рамках ФЦП, своими запросами принуждает к модернизации другие отрасли (Фролов, Ганичев, 2014; Голиченко,
2011).
Развитие НВТК придает экономическому росту интенсивный, диверсифицированный характер. Его отрасли в последние годы совершили ощутимый прорыв в
обновлении производств, номенклатуры и качества выпускаемой продукции. Прорыв
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произошел благодаря росту гособоронзаказа (ГОЗ), капитальных инвестиций в предприятия отраслей ОПК.
Военная организация государства выдвинулась в последние 5 лет в крупнейшего заказчика ОПК, увеличив закупки вооружения и военной техники (ВВТ). Этот
новый фактор стал более значимым, чем экспорт ВВТ, который в предшествующие
годы был определяющим для ОПК.
На фоне общего снижения инвестиций в основной капитал (2015 г. к 2010 г. –
4,8%) отрасли ОПК были в лучшем положении в сравнении с гражданским машиностроением – выполнялись ФЦП инвестиционной направленности. Это позволило
ОПК резко повысить производительность труда, в том числе за счет новых технических решений.
Значительная доля выпуска ОПК и НВТК в целом – гражданская продукция.
В 2016 г. ОПК имел ее долю в 16,1% с перспективой роста к 2025 г. 30%, к 2030-му не
менее 50% (Путин, 2016).
Необходимость в пересмотре приоритетов, в новых механизмах развития и
мерах поддержки НВТК актуализировалась в 2014 г., когда экономика столкнулась с
серьезными внешними вызовами как со стороны мирового рынка углеводородов
(двукратное падение цен на нефть), так и со стороны США и ряда других государств – после введения ими санкций экономического, технологического, финансового, иного характера. Последующие годы продемонстрировали стратегический характер политики сдерживания в отстаивании Россией национальных интересов.
Санкции повлекли снижение импорта комплектующих и оборудования, важных для производства некоторых видов продукции, что стало барьером на пути развития всей экономики, а импортозамещение – ее первоочередной задачей (Бендиков,
Ганичев, 2015; Грачев и др., 2017).
Препятствуют экономическому росту другие негативные процессы: кризисные явления в мировой экономике и финансовой системе, масштабный отток капитала, отвлечение ресурсов на оперативные антикризисные меры, сокращение инвестиций в воспроизводство капитала, и др.
Среди экзогенных факторов затухания темпов следует также отметить технологическое отставание в мировом разделении труда. НВТК представлен на рынках
высоких технологий в узких сегментах ВВТ, оборудования для энергетики, транспорта, ряде других.
Обобщая, можно констатировать, что НВТК и ОПК функционируют в сложных условиях, складывающихся под воздействием группы внутри- и внешнеэкономических факторов. В этой связи возникает вопрос о дальнейших путях развития
НВТК/ОПК с учетом планируемого сокращения бюджетного финансирования ГОЗ,
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санкций, эмбарго на высокотехнологичный импорт и внешние кредитные заимствования.
Ключевые следствия из анализа факторов развития ОПК И НВТК.
 При прогнозировании развития НВТК необходимо учитывать не только его
рыночную реформацию, структурно-технологические преобразования, бюджетные
возможности, но и спросовые ограничения в обозримой и долгосрочной перспективе.
 Параметры государственной программы вооружений способны обеспечить
загрузку ОПК только на среднесрочный период.
 Пик загрузки ОПК по ГОЗ пришелся на 2016 г. Теперь набранный темп будет снижаться. ОПК предстоит использовать накопленный опыт работы в сложных
хозяйственных условиях для реконверсии и диверсификации производства.
 В высокотехнологической промышленности продолжатся процессы реструктуризации и гармонизации производственно-технологической базы. Текущий
платежеспособный спрос со стороны государственных, квазигосударственных и коммерческих структур недостаточен для полномасштабного серийного производства на
ряде предприятий оборонных отраслей.
 Производственные мощности предприятий требуют качественного обновления. На ряде крупных предприятиях осуществляется техническое перевооружение
преимущественно за счет средств федерального бюджета. Однако многие проекты по
техническому перевооружению и модернизации не завершены. Использование имеющихся мощностей при реализации ГОЗ повышает риск смещения вправо сроков завершения работ, что, как следствие, приведет к удорожанию продукции.
 Пока не решен вопрос импортозамещения, реализация ряда проектов по
освоению выпуска новой продукции будет сдерживаться сроками создания соответствующих замещающих российских производств. Это сдвигает вправо реализацию
ряда крупных оборонных контрактов.
 Амортизационные отчисления с новых и обновленных основных фондов,
формирование которых было осуществлено за счет прямого бюджетного финансирования, должны в последующие периоды снизить зависимость от внешних источников
финансирования при реализации нового цикла обновления производственнотехнологической базы.
 Объемы финансирования по ФЦП в целом достаточны для модернизации
наиболее крупных предприятий ОПК. Но представляется рациональной оптимизация
структуры оборонных расходов путем временного отказа от наращивания выпуска
некоторых видов ВВТ (по всей цепочке ключевых комплектаторов) с концентрацией
ресурсов на техперевооружении предприятий. Такой бюджетный маневр, во-первых,
повысит стимулы предприятий по интенсификации техперевооружения, поиску до1012
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полнительных источников его финансирования. Во-вторых, перераспределение
средств и ресурсов на ускоренное техперевооружение предприятий ОПК и НВТК
необходимо с прицелом на масштабное развитие производства продукции гражданского назначения. Для них критический срок – 2021–2023 гг.
 Нельзя исключать, что со сменой политического руководства в США и в
ряде других стран появится окно возможностей для полного или частичного снятия
санкций и стабилизации цены на нефть, что позволит направить достаточные ресурсы
в развитие и реформирование ОПК. Этому же способствует и ослабление рубля, что
делает российские ВВТ более конкурентными по цене.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Бендиков М.А., Ганичев Н.А. Электронная импортозависимость и пути ее преодоления (на примере
космической промышленности) // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 3. С. 2–17.
Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы. М: Наука. 2011.
Грачев И.Д., Колесник Г.В., Бендиков М.А. Определение направлений развития производственных
комплексов в интересах реализации политики импортозамещения на примере электротехнического оборудования // Экономический анализ: теория и практика. 2017. № 1. С. 4–18.
Послание Президента РФ Федеральному Собранию. 1 декабря 2016 г. 2016. URL:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
Путин: пик заказов в оборонной сфере в России придется на 2017 год. 2016. URL:
https://ria.ru/defense_safety/20160419/1415045675.html
Фролов И.Э., Ганичев Н.А. Научно-технологический потенциал России на современном этапе: проблемы реализации и перспективы развития // Проблемы прогнозирования. 2014. № 1. С. 3–20.

1013

Восемнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

В.М. Черепанов
ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
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На основе системного анализа прямоугольных матриц межотраслевых сопряженных затрат рассматривается развитие классического межотраслевого баланса
(МОБ) производства и распределения продукции и услуг для его адаптации к проблемам анализа и прогнозирования социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) в условиях неопределенности рыночных условий. Субъективность
оценок плохо измеримых межотраслевых прямых и полных сопряженных затрат искажает результаты идентификации связей «вход-выход». Сами понятия терминов
«прямых» и (или) «полных» затрат обладают неопределенностью (неточностью), требуют новых подходов с позиции системности нечетких и мягких измерений. Развитие
последних предопределяют свойства адекватного инструментария экономикоматематического аппарата.
Разработка предложений опирается на развитие классического межотраслевого баланса (Черепанов, 2011). За рубежом, в международной практике, МОБ более известен (чаще употребляется термин) как система таблиц «Затраты – Выпуск». Эти
подходы, по существу, базируются на одних и тех же принципах (заложенных еще в
1920-е гг.) на перекрестном наложении балансов распределения продукции (строки
таблиц, i-й группы продуктов, товаров, работ, услуг номенклатуры продуктов базовых таблиц ресурсов и использования), а также затрат на их производство и продажу
(колонки, j-й отрасли), увязанных по итогам (окаймления, шахматный баланс). Отрасли – в методологи основного вида деятельности. Российская симметричная таблица «Затраты – Выпуск» устанавливает связи типа «продукт – продукт» или потоки
типа «отрасль – отрасль» и используется для осуществления прогнозных и сценарных
расчетов развития экономики на основе коэффициентов прямых и полных затрат.
Естественные свойства межотраслевого баланса определяют высокую привлекательность модельных инструментов на основе МОБ. Существует более 200 типов балансов, которые составляются в денежной, натуральной и смешанной формах. Реальная
статистика показывает необходимость введения рыночного параметра и (или) индикатора .
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Балансовая модель МОБ в виде системы линейных уравнений характеризует
системные связи (чаще в стоимостном измерении) между выпуском продукции в одной отрасли и затратами, т.е. расходованием продукции других (всех) участвующих
отраслей, необходимым для обеспечения этого выпуска. Главные показатели – коэффициенты прямых затрат {aij}= A и коэффициенты полных затрат {bij}= B. Удельные
(относительные, руб./руб.) показатели, в данном случае как коэффициенты прямых,
так и полных затрат, допускают суммирование по i-м продуктам.
Однако, вообще говоря, эти суммы (с учетом aij  bij) не совпадают:
 aij   bij ; более того, суммирование по j-й отраслям лишено содержательного экоi

i

номического смысла.
Используем численные данные схемы Российских таблиц «Затраты – Выпуск»
за 2011 г. для построения достаточно упрощенного примера межотраслевого баланса
МОБmn() производства и распределения товаров и услуг трех агрегированных производителей четырех продуктов представлены в таблице. Выходная номенклатура для
базовых Российские таблицы «Затраты – Выпуск» после 2011 г., как объявлено, будут
содержать 338 групп продуктов и 188 отраслей (в наших обозначениях m  n, т.е. матрица 338188 = 63 544 элементов) не считая других таблиц (ресурсов).
Таблица
Условный числовой пример схемы таблиц «Затраты – Выпуск»
Продукция, товары,
работы, услуги
(ОКПД)

Отрасли (ОКВЭД)

i_
1_
2_
3_
4_
5_
6_

Промежуточный
Отрасль 1 Отрасль 2 Отрасль 3
спрос
j=1
j=2
j=3
4
27
44
112
183
78
90
72
240
75
116
96
287
30
40
15
85
210
290
295
795
90
210
405
705

«y»

Итого(x)
(ОКВЭД)

5
117
260
413
15
805

6
300
500
700
100
1600

Агрегат 1
Агрегат 2
Агрегат 3
Импорт
Итого = 1_+2_+3_+4_
Добавленная стоимость
Выпуск в основных ценах
7_
300
500
700
1 500
Источник: URL: http://zatraty-vypusk.gks.ru; корректировка очевидных дисбалансов (выделены курсивом), расчет автора.
Примечание. Агрегат 1_ – продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, рыба и
прочая продукция рыболовства, услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством (разделы
А, В ОКПД); Агрегат 2_ – продукция горнодобывающих и обрабатывающих производств,
электроэнергия, газ, пар и вода (разделы С, D, E ОКПД); Агрегат 3_ – услуги (разделы F, G,
H, I, J, K, L, M, N, O ОКПД); Агрегат 4_ – импорт (i = 4_); Отрасль 1 – сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (разделы А, В ОКВЭД); Отрасль 2 –
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды (разделы С, D, E ОКВЭД); Отрасль 3 – услуги (разделы F, G,
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H, I, J, K, L, M, N, O ОКВЭД); y – Конечное использование = Конечное потребление + Валовое накопление капитала +Экспорт; x – Выпуск в основных ценах.
Условный числовой пример в таблице отличается от оригинала отсутствием детализации
«Конечное использование» и корректировкой очевидных дисбалансов, например (i = 1_),
27 + 44 + 112 = 183 ≠ 182.
Единица измерения млрд условных рублей.

Наш модельный инструментарий базируется на новой системной связи прямых и полных затрат МОБ, выявленной на основе предложенной конструкции
МОБ(), использующей введенную нами матрицу -сопряженных затрат (или просто
сопряженные затраты; матрица mn, в рамках конструкции обозначенная G() = ((1 –
) D(0) +  D(1)). diagonal(y), единица измерения – рубль; удельные, т.е. безразмерные: D(0) = А; diagonal(x); diagonal(y)–1; D(1) = B, где B = –Е + (Е – А)–1 квадратная
матрица коэффициентов полных затрат, подправленная для унификации формы соответствующих балансов (Формула 1– Формула 3).
Термин «сопряженные затраты», соответственно матрица МОБmn(), возник в
результате системного анализа матриц межотраслевых затрат как конкретизация объемных (в рублях) и удельных (руб./руб., т.е. безразмерных) коэффициентов прямых и
полных относительных затрат (по отношению к величине или конечного использования, или валового выпуска).
1
2
i _\ j

27  21348
44  326772
 1_
37537
37537

 2_
78  958686
90  96950
37537
37537

725880

274692

 3_
75 
116 

37537
37537
МОБmn ()  
30  1541613
40  172940
 4_
150148
37537

 5 _ 210  8365269 290  217810
150148
37537

8365269

217810

 6_
90 
210 
150148
37537

 7 _
300
500

3
4
112  305424 183
37537
72  1055636
240
37537
96  1000572
287
37537
15  2233373
85
150148
295  9236509 795
150148
9236509
 705
405 
150148
700
1500

5
117
260
413
15
805
0
0

6 

300 

500 

700 


100 

1600

0 

0 

Формула 1. Пример прямоугольных сбалансированных матриц МОБmn()
межотраслевых сопряженных затрат
Примечание: обозначения строк и столбцов согласованы с таблицы.

Обобщение показателя сопряженные затраты (объемный показатель в рублях)
допускает, с одной стороны, одновременное рассмотрение и прямых ( = 0), и полных
( = 1) затрат на общей платформе инвариантов, т.е. не зависящих от  как по стро1016
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кам, так и по столбцам соответствующих балансов, а с другой стороны, возникают
прямоугольные матрицы межотраслевых сопряженных затрат прямых и полных.
Выше приведенная матрица D() индуцирует соответствующие традиционные коэффициенты прямых/полных затрат в зависимости от выбора параметра  = 0/
 = 1. Заметим, что  = 1 соответствует традиционным коэффициентам полных затрат
(квадратная матрица B; единица измерения: руб./руб.). С другой стороны,  = 0 соответствует предложенным удельным коэффициентам -сопряженных затрат (косвенный аналог прямых затрат). Промежуточным значениям α (т.е. 0 <  < 1) соответствует линейная комбинация традиционного и предложенного подходов. При этом что
особенно важно, для всех значений параметра α выполняется важнейшее балансовое
соотношение, а именно: (для каждой строки i-й группы продуктов) промежуточный
спрос (промежуточное потребление) товаров и услуг плюс конечное потребление
(вектор у) равно валовому выпуску товаров и услуг в основных ценах (вектор х).
Таким образом, основные векторные балансовые соотношения новой модельной конструкции МОБ() в матричной записи приобретают вид: D(). y + y = x для
всех скалярных значений 0    1. Классическое выражение балансов А. х + у = х модели Леонтьева становится частным случаем МОБ(), поскольку имеет место векторное равенство D(0); y = А; х при  = 0. Последнее равенство означает равенство прямых затрат промежуточного потребления (промежуточного спроса) как для старого,
так и для нового подходов. Введенный нами индикатор (управляющий/управляемый
параметр)  приобретает важный экономический смысл. В частности, он рассматривается как некоторая величина индикатора, учитывающего меру адаптации рыночной
экономики России к условиям чрезвычайной ситуации. Тем самым допускается риск
неопределенности (риск статистической неопределенности, ошибки, точность) в
форме некоторых нечетких окрестностей мягких измерений точек  = 0 /  = 1 по отношению к однозначной оценке прямых / полных затрат. Анализ показывает актуальность введения параметра .
Рассмотрим фрагменты МОБmn(), уточняющие наши новации.
 27  21348
44  326772 112  305424 
37537
37537
37537 

0 

958686

96950

1055636

90 
72 
0 
 78  37537

37537
37537 ,
z ( )  
    z ( )    0  .
 
 75  725880 116  274692 96  1000572  j
37537
37537
37537 
0 

30  1541613 40  172940 15  2233373 
150148
37537
150148 
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Та же прямоугольная матрица потоков промежуточного потребления z(), но
в форме десятичных дробей, естественно, с потерей точности (z ≠ 0), из-за примерного приближения рациональных дробей:
8,1 
 27  0,569 44  8, 71 112  8,14 
 0,57 8, 7
 78  25,5 90  2,58 72  28,1 
 26, 0 2, 6 28, 0 

 ,   z ()   z (0)  z (1)  

 75  19,3 116  7,32 96  26, 7 
19, 0 7,3 27, 0 
 30  10,3
10, 0 4, 6 15, 0 
40  4, 61 15  14,9 




Формула 2. Фрагменты схемы потоков сопряженных затрат
прямоугольных матриц
Рассматривая потоки сопряженных затрат промежуточного потребления z(α)
прямоугольной матрицы (Формула 1 – более точно в рациональных дробях и Формула 2 -менее точно в десятичных дробях) видим тенденцию изменения потоков межотраслевых сопряженных затрат при переходе от прямых к полным затратам.
Наличие отрицательного знака у множителя скаляра «α» в матрице потоков
(Формула 2, восемь штук из двенадцати) и в ее окаймлениях указывает на то, что
прямые ( = 0) потоки -сопряженных затрат имеют тенденцию уменьшения сопряженных затрат при переходе от прямых к полным ( = 1). Упрощенно: прямые затраты  полные затраты. То есть понятие термина «полных» не означает больше «прямых» затрат для некоторых отраслей.
В итоге прирост величин потоков затрат (разность: прямые – полные) или
превышение прямых над полными сопряженными затратами определяется положительным

знаком

элементов

прямоугольный

матрицы

  z ()   z (0)  z (1) 

 z () 0  z () 1 (Формула 2, те же восемь штук из двенадцати). В силу наличия
инварианта суммарные величины превышения потоков прямых сопряженных затрат
над потоками полных затрат равны нулю.
Контроль окаймления (колонка j = 4 и строка i = 7) показывает на наличие соответствующих инвариантов. То есть компоненты окаймления, не зависящие от , в
частности, в колонке j = 4 «Промежуточный спрос», а также в строке i = 7_, где суммирование осуществлено вдоль столбцов j = 1, 2, 3, «затраты ОКВЭД отраслей + добавленная стоимость отраслей» являются инвариантом (Формула 1, 3).
 , 290  217810 , 295  9236509 , 795  z ()
 z ()i , j  210  8365269
5 _, j 

150148
37537
150148
i 1_
4_









 210  8365269  290  217810  295  9236509  795,
150148
37537
150148
6_

 МОБ()i , j  300, 500, 700, 1500  МОБ()7 _, j ,
i5 _
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 5 _ 210  8365269
150148


8365269

 6 _ 90  150148

300
7 _

290  217810
37537
217810

210 
37537
500

295  9236509 795 
150148


9236509

405 
705  .
150148

700
1500 

Формула 3. Инварианты фрагментов схемы потоков сопряженных затрат
прямоугольной матрицы (обозначения строк согласованы с таблицей, Формула 1)
Оказывается, суммы промежуточного потребления (суммарные затраты промежуточного спроса) прямых и полных затрат практически совпадают, различаясь, в
конечном итоге, только перераспределением суммарных затрат по отраслям, что отражается в матрице потоков как инвариант, ибо не зависит от параметра . В терминах модельного варианта MOБ() указанное свойство приобретает естественное
обобщение. Каждое из трех слагаемых (в круглых скобках, Формула 3) равно соответствующему значению в пятой строке (i = 5_), т.е. соответствует суммарным затратам продукции (по строкам i = 1_, 2_, 3_, 4_, ОКПД) отраслей (вдоль столбцов
j = 1, 2, 3, ОКВЭД).
Итоговый акцент новизны удобно иллюстрировать 3D анимацией (на основе
Формула 2), которая отражает динамику распределения одной и той же величины
(инвариант 795 млрд условных рублей, Формула 3) совокупных сопряженных затрат
для всех значений «альфа», т.е. имеет место именно перераспределение затрат между
видами деятельности.
Сопоставление добавленной стоимости и итоговых затрат индивидуально для
каждой отрасли j = 1, 2, 3 (обозначения отрасли см. таблицу) дает важную оценку эффективности (eff(), единица измерения руб./ руб.) с точки зрения или прямых, или
полных межотраслевых сопряженных затрат (Формула 4). Для ориентира по народному хозяйству в целом (j = 4, рентабельность всего н/х комплекса не зависит от параметра , и добавленная стоимость, и итоговые затраты – инварианты) эффективность одного рубля затрат равна 88 коп. (88% = 705/795 = 47/53, руб./руб.).
Аналогично относительно выпуска получим 47 коп. (47% = 705/1500 = 47/100,
руб./руб.).
eff () j 

 Валовая добавленная стоимость  j
 Итого затрат  1_  2 _  3 _  4 _  j

j 1


8365269
  90  150148

 210  8365269
150148


j2
210  217810
37537
217810

290 
37537



j 3
450  9236509
150148
9236509

285 
150148
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Примечание. Отрасль j = 1 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и
рыбоводство (разделы А, В ОКВЭД); Отрасль j = 2 – добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды (разделы С, D, E ОКВЭД); Отрасль j = 3 – услуги (разделы F, G, H, I, J, K, L, M, N, O ОКВЭД); Отрасль j = 4 – ориентир по народному хозяйству в целом.

Формула 4. Оценка эффективности отрасли на основе межотраслевых
сопряженных затрат (руб./руб.) (народное хозяйство в целом j = 4, инвариант )
Подводя итог, можно утверждать что конструкция сопряженных затрат оказалась плодотворной: 1) показана возможность обобщения матрицы межотраслевых сопряженных прямых и полных затрат на прямоугольные матрицы; 2) установлен факт
неопределенности (неоднозначности, нечетких, мягких измерений) трактовок с точки
зрения или прямых, или полных межотраслевых затрат; 3) приведен пример оценок
эффективности отрасли на основе сопоставления добавленной стоимости и сопряженных или прямых, или полных затрат индивидуально для каждой отрасли; 4) инструментарий (метод) балансировки, анализа и прогноза корректировок (Черепанов,
2016) в условиях ЧС с учетом m  n применим к сопряженным затратам.
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