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А.В. Аверин  

НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОДХОДОВ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аверин Александр Владимирович, к.филос.н., доцент, заместитель декана по учебной и науч-

ной работе, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, alex.averin@mail.ru 

Ключевые слова: управление проектами, команда проекта, стратегическое планирование, 

конкурентоспособность. 

В последние десятилетия наблюдается существенный рост турбулентности и 

нестабильности окружения бизнеса, характер взаимодействия с которым для него 

становится все более сложным и хаотическим, последствия – все более значительны-

ми. Проблемы современной экономики, которые возникают в пределах одного регио-

на или страны становятся проблемой глобальной, поэтому требуется объединение 

усилий большей части государств и национальных экономик для их оперативного 

решения и контроля. Применение методологии проектного управления в рамках стра-

тегического планирования и реализации деятельности предприятия является одним из 

вариантов преодоления кризисных ситуаций и обеспечения устойчивости на рынке. 

В данном аспекте, модернизация традиционного подхода к стратегическому 

планированию и управлению проектами в части отношений между участниками, пе-

ресмотра существующей управленческой парадигмы является приоритетным вопро-

сом. Традиционно стратегия и проекты рассматриваются в контексте отношений «за-

казчик – команда проекта». К планированию и реализации проектов необходимо во-

влекать прямо или опосредовано множество стейкхолдеров, которые оказывают осо-

бое влияние на успешность процессов реализации проектов как в коммерческом, так 

и в государственном секторе (Белев, 2017). Как показывает практика, значительное 

число отечественных проектов сталкивается с колоссальными трудностями на позд-

них этапах реализации проектов. Анализ причин данной ситуации свидетельствует об 

отсутствии или недостаточно качественной проработки процедуры вовлечения заин-

тересованных сторон на ранних этапах планирования проекта. В подобных условиях 

проекты могут быть запущены, но реализовать и успешно завершить их затрудни-

тельно, в связи с отсутствие вовлечения заинтересованных сторон.  

Ключевыми направлениями развития систем управления в сфере проектной 

деятельности выступает подкрепление «классических» инструментов планирования и 

контроля функционалом обеспечения управленческих процессов и документооборота 

проектной деятельности предприятия, а также, интеграция проектного управления со 

стратегическим и операционным управлением, что в свою очередь позволит проектам 

предприятия стать эффективным инструментом реализации стратегии его развития, 

сформировать источники создания новой ценности для потребителей. 
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Стратегическим конкурентным преимуществом современного бизнеса и госу-

дарственного управления становится гибкое поведение в изменчивой внешней среде 

(Алексеев, Чугунов, 2016), высокая адаптивность и оперативное реагирование (Алек-

сашина, 2013). Примером является философия Agile и ее вариации – Scrum и Kanban, 

которые внедряются в практику современных компаний и органов исполнительной 

власти. В подобных условиях неизбежен отход от жестких организационных структур 

и управленческих технологий, переход к гибкому стратегическому планированию и 

управлению реализацией стратегии, интеграция процессов проектного управления в 

управленческий контур компании. 

Особенностями проектного подхода являются: внедрение большего количе-

ства интеллектуальных проектов в реальный сектор экономики, малая доля проектов 

хозяйственной деятельности; сильная зависимость успеха проектов от внешних усло-

вий, прежде всего поведения заказчика; повышенные риски; дизайн-мышление; по-

вышенные требования к качеству и уникальности продукта; высокая степень индиви-

дуализации продуктов и услуг; высокая вероятность появления новых, ранее не вы-

полнявшихся работ, для которых методология, технология и система управления со-

здаются «на лету»; высокие требования к квалификации и профессиональной компе-

тентности руководителей и исполнителей (Федоров, Бендерский, Поздняков, 2013), 

их высокая стоимость; критическая значимость корпоративной системы коммуника-

ций и системы управления знаниями предприятия; особый подход к бюджетирова-

нию, планированию, контролю и учету, управлению рисками; неравномерность по-

ступления заказов и сложность управления цепями поставок; географическая удален-

ность клиента; наличие нескольких исполнителей и их распределенность. 

Системный подход к управлению проектами и обеспечению успешности реа-

лизации стратегии предприятия должен базироваться на следующих принципах: 

 учет личностных особенностей каждого члена команды и использование 

лучших его качеств в рамках формирования сбалансированной команды и ориентация 

на внутренний маркетинг; 

 управление каждым членом команды с использованием инструментов регу-

лярного менеджмента; 

 управление командой проекта предполагает соблюдение следующих про-

цедур: разработка плана управления человеческими ресурсами, набор команды про-

екта, развитие команды проекта, управление командой проекта; 

 развитие команды проекта осуществляется посредством улучшения навы-

ков межличностных отношений, обучения сотрудников методологии проектного 

управления, установления принципов команды и формирования корпоративной куль-

туры, признания заслуг и вознаграждение каждого участника проекта; 
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 топ-менеджмент создает структурные и вспомогательные системы, которые 

фокусируются на конкретных задачах, параметрах и навыках, необходимых для до-

стижения командной эффективности у рядовых сотрудников. 

Следует отметить первостепенную важность для проектного подхода и стра-

тегического планирования проблематики качества человеческих ресурсов. Поэтому 

для российской экономики есть один из вариантов эффективного обновления эконо-

мической системы и повышение ее глобальной конкурентоспособности – создание 

собственного научного и инженерного потенциала «проектировщиков», способных 

создать уникальные объекты, синергетический результат которых будет иметь пози-

тивные глобальные последствия и как следствие к успешному изменению экономиче-

ского и социального уклада страны. 
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Россия научилась жить в условиях санкций. Многие ученые и аналитики по-

лагают, что экономика России в большей степени зависит от цен на энергоносители, 

чем от санкций. Однако считается, что санкционный эффект пока отсрочен во време-

ни, и Россия его еще ощутит в последствие – серьезное экономическое отставание от 

развитых стран (Виноградова и др., 2018). 

К наиболее серьезным и масштабным санкциям против России можно отне-

сти: приостановку процесса принятия России в состав OECD и ее членство в Большой 

Восьмерке; отказ от строительства газопровода «Южный поток» на территории ЕС. 
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США и ЕС: ограничили доступ крупнейших российских банков («Сбербанк», 

«ВТБ», «Газпромбанк», «ВЭБ», «Россельхозбанк» и др.) и компаний к западному фи-

нансированию; запретили передачу технологий и оборудования для ВПК («Уралва-

гонзавод»; «Оборонпром»; Объединенная авиастроительная корпорация, «Алмаз-

Антей»; концерн «Калашников»; НПО «Ижмаш»; «Уралвагонзавод» и др.), а также 

нефтегазовым компаниям (Газпром, Газпромнефть, Лукойл, Роснефть, Сургутнефте-

газ, Транснефть, ТЭК Крыма и др.) (Санкции против России…). Чтобы решить эту 

проблему компаниям потребуется не менее 5–10 лет. 

Эти ограничения привели к тому, что ряд проектов Роснефти и ExxonMobil в 

области добычи углеводородов на Арктическом шельфе и Черном море были при-

остановлены (около 90% ключевых технологий – импортные). В России до сих пор 

нет программного обеспечения для обработки данных геологоразведки на суперком-

пьютерах. На традиционную добычу технологические санкции не оказали особого 

влияния, а в сланцевых проектах российские компании (Сургутнефтегаз, Газпром 

и др.) – практически адаптировались. В условиях санкций трудно будет построить 

«Северный поток – 2», т.е. растет угроза захвата американцами европейского газового 

рынка и постепенного вытеснения «Газпрома» из этого региона (Виноградова и др., 

2018). 

Прекращение импорта электронной компонентной базы для спутников в рос-

сийском ВПК, и ряд неудачных пусков ракет-носителей, способствовало тому, что 

Россия в 2015–2016 гг. утратила лидерство по числу космических запусков (предпо-

лагается в 2021 г. решить проблему импортозамещения в этом направлении). Оста-

новлены поставки двигательных установок для кораблей и вертолетов с Украины и 

Германии (их некоторую часть удалось заменить на китайские и российские, в 

направлении других ведется работа). Импортные комплектующие подлежат замене в 

700 украинских образцах и 860 – западных (этот процесс должен завершиться к 2018 

и 2022 г. соответственно). Программа импортозамещения в ВПК потребовала от гос-

ударства дополнительных расходов на десятки млрд р. и задержкам в поставках об-

разцах военной техники на несколько лет. Радует, что санкции не повлияли на произ-

водство вооружений для стратегических ядерных сил (Виноградова и др., 2018). 

Новые июльские санкции США ужесточают существующие и направлены на 

государственные предприятия транспортной, железнодорожной, металлургической, 

добывающей отраслей, нефтегазовопроводные проекты. Здесь многое будет зависеть 

от основных торговых партнеров России: страны ЕС, которые также несут серьезные 

экономические потери от санкций и Китая. Но, это не надо сильно рассчитывать: 

Брюсель не будет ссорится с США, а чрезмерная ориентация на Восток, может поста-

вить Россию в зависимость от Китая (Марков и др., 2018). 

На некоторые российские отрасли санкции повлияли положительно: нефте-

сервисные и машиностроительные предприятия, сельскохозяйственные и др. Они 
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стали активно заниматься импортозамещением, развивая тем самым отрасли внут-

реннего рынка (производство АПК в среднем растет в год на 4%). Проект «Газпром 

нефти» по созданию комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного 

оборудования для разработки запасов баженовской свиты предполагает импортоза-

мещение уже к 2025 г. 

Главное, это не должно быть переключение импортозамещения с одного зару-

бежного поставщика на другого. Необходимо внутри страны перестать делать ставку 

на компании с участием иностранного капитала, именно они являются главными бе-

нефициарами сегодняшней политики импортозамещения. Так, в пищевой промыш-

ленности России больше половины предприятий контролируется иностранным капи-

талом, т.е. российские контрсанкции уничтожили почти всех их конкурентов. В обо-

ронной промышленности также значительная часть комплектующих для конечной 

продукции выпускаются с участием иностранного капитала (скандал со срывом по-

ставок в Крым турбин Siemens). Новые санкции должны заставить нашу страну все-

рьез задуматься об укреплении экономической безопасности. 

Необходимо сохранить максимально возможные темпы роста экономики в 

условиях санкций со стороны США и ЕС. Академиком РАН Сергеем Глазьевым были 

предложены семь сценариев экономического развития России в условиях санкций от 

оптимистичных до сильно пессимистичных и двенадцать шагов по укреплению эко-

номики (Глазьев, 2017). 

К оптимистичным сценариям можно отнести: «Партнерство на троих: США, 

России и КНР», «Изоляция и мобилизация», «До 10% прироста ВВП». К пессими-

стичным С. Глазьев относит сценарии «Изоляция и интервенция России», «Амери-

канская колонизация России», «Китайский протекторат», «Россия – набор разрознен-

ных анклавов». 

Сергей Глазьев считает, что Россия больше не может вести пассивную поли-

тику, когда «два геоэкономических центра США и Китай ведут жесточайшую борьбу 

за глобальное лидерство». Пассивное выжидание меж двух центров мировой эконо-

мики, может привести к тому, что Россия снова станет «объектом агрессии конкури-

рующих мировых держав», как это было, например, в первую и вторую мировые вой-

ны (Глазьев, 2017). 

Чтобы избежать развития пессимистичных сценариев, необходимо прибегнуть к 

сценарию «Перестройки экономики с выходом на траекторию опережающего развития». 

По мнению ведущих экспертов, основная цель авторов санкций против России 

и поддерживающих их стран, добиться изменения российской внешней политики, 

приведение экономики страны к стагнации, окончательное превращение ее в сырье-

вой придаток высокоразвитых стран, разделение на сферы влияния ЕАЭС между 

США и Китаем, раздел России на слабо связанные между собой анклавы, обслужи-

вающие разные сегменты мирового рынка и др., а для этого на предстоящих выборах 
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2018 г. следует приложить усилия для избрания более лояльного к западу и США 

президента РФ. 
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Актуальность проблемы выбора эффективных направлений трансформации 

бизнес-модели предприятия в условиях информационной экономики связана с разви-

тием цифровой экономики России как элемента информационной экономики. Разви-

тие российской цифровой экономики подтверждается растущими объемами добав-

ленной стоимости, произведенной в секторе информационно-коммуникационных 

технологий, а также количеством организаций, использующих информационно-

коммуникационные технологии. В основу методологии исследования положен ком-

плексный подход к данной проблеме, позволяющий рассмотреть необходимость 

трансформации всех элементов бизнес-модели предприятия под воздействием основ-

ных факторов развития информационной экономики. Исследования данной проблемы 

включает в себя выявление и анализ факторов, характеризующих влияние информа-

ционной экономики на бизнес-модель предприятия, разработку методов оценки ин-

формационного потенциала предприятия, определение эффективных вариантов раз-
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вития структуры предприятия и определение требований к характеристикам бизнес-

процессов. Агентами адаптации в бизнес-модели предприятия являются новые ин-

формационные технологии, которые воздействуют на весь состав бизнес-модели, а 

именно: структуру, бизнес-процессы, корпоративную культуру, персонал, систему 

мотивации, ключевые факторы успеха и т.д. Для создания новой бизнес-модели пред-

приятия менеджменту необходимо оценить влияние на функционирование предприя-

тия таких процессов, как превращение информации в ключевой фактор экономики в 

качестве ресурса производства услуг и товаров, а также источника добавленной стои-

мости и занятости, изменение модели рынка и сглаживание асимметрии информации, 

возникновение монополий, получающих выгоду от увеличения объемов производи-

мой продукции за счет внешних сетевых эффектов.  

Следует отметить, что в настоящее время новых стандартизованных моделей 

организации производства в условиях цифровой экономики в распоряжении менедж-

мента нет. Для формирования качественной модели «to be» необходимы исходные дан-

ные по трем направлениям: мониторинг позиции фирмы на рынке, мониторинг поведе-

ния конкурентов, динамика дистрибуции продукции фирмы. Трансформация бизнес-

процессов опирается на результаты реализации оценки эффективности двух групп 

функций управления, а именно: группы консолидирующих функций и группы транзак-

ционных функций. Под транзакционными функциями понимается обработка приход-

ных и расходных ордеров, выставляемых складом в подразделения предприятия и т.п. 

Под консолидирующими функциями понимаются подготовка налоговой отчетности, 

бюджетирование, контроль показателей успеха предприятия в целом. Следует отме-

тить, что принципиальные вопросы трансформации бизнес-процессов должны решать-

ся под руководством топ-менеджмента предприятия, после мониторинга. 

Мониторинг должен бы реализован в рамках единой информационно-

коммуникационной среды, с общекорпоративным хранилищем данных и опираться 

на современные информационные технологии и системы, такие как: OLAP, В2В, 

ARIS, MES, Workflow, ERP, SCADA, CRM, Textmining, Datamining и другие.  

Освоенная информационно-коммуникационная среда, хранилище данных, реа-

лизованные информационные технологии и системы представляют информационный 

капитал предприятия. Владение информационным капиталом составляет важное кон-

курентное преимущество для предприятия в современной экономической реальности.  

Направления трансформации бизнес процессов опираются на новые инфор-

мационные технологии и системы и определяются стратегией развития предприятия и 

методологией принятия решений при трансформации бизнес-процессов. Все бизнес-

процессы предприятия разделим на следующие три группы: продуктовые, ресурсные 

и бизнес-процессы управления. Цель продуктовых бизнес-процессов – обеспечение 

единой клиентской политики и оптимизация продуктового портфеля. Цель ресурсных 

бизнес-процессов – обеспечение эффективной оборачиваемости товарно-
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материальных ценностей и финансов, рост производительности и качества труда пер-

сонала. Цель бизнес-процессов управления – оптимизация организационной структу-

ры предприятия, оптимизация затрат на административно-управленческий аппарат, 

повышение скорости и качества принятия управленческих решений. 

Показатели успешной трансформации продуктовых бизнес-процессов: рост 

доли рынка, сокращение сроков задержки готовой продукции, сервисного обслужи-

вания, разработки и вывода на рынок новых изделий и т.п. 

Основные показатели успешной трансформации ресурсных бизнес-

процессов – сокращение простоев оборудования, оптимизация величины страхового 

запаса, сокращение транспортно-заготовительных расходов, сокращение длительно-

сти производственного цикла, сокращение финансового цикла.  

Показатели успешной трансформации управленческих бизнес-процессов – 

степень согласованности всех бизнес-процессов предприятия, степень согласованно-

сти операционных стратегий (месячной, квартальной и проч.) с долгосрочными целя-

ми, степень своевременной информированности управленческого персонала о факти-

ческом положении дел, снижение объема затрат на административно-управленческий 

аппарат и др.  

В целом информатизация предприятия представляет собой инвестиционный 

проект со всеми характеристиками проекта. В проектном менеджменте определены 

эти характеристики, а именно: срок окупаемости, NPV, IRR. Сопоставление предпо-

лагаемых затрат на информатизацию и бизнес-результатов служит основой для при-

нятия решения о целесообразности реализации программы информатизации на задан-

ном временном промежутке. 

Рассмотрим общий сценарий проекта трансформации бизнес-модели и ин-

форматизации предприятия в условиях современной информационной экономики. 

Предлагается сценарий, состоящий из шести шагов. 

Шаг 1. Формирование целевых установок проекта информатизации предприя-

тия в условии интеграции предприятия в современное информационное пространство.  

Шаг 2. Согласование иерархии целей в соответствии трансформацией трех, 

представленных выше групп бизнес-процессов. 

Шаг 3. Разработка метрики оценки результатов информатизации предприятия 

и трансформации бизнес-процессов на разных уровнях управления предприятием. 

Шаг 4. Разработка бюджета и программы информатизации и трансформации 

бизнес-процессов. 

Шаг 5. Разработка бюджета и программы эксплуатации автоматизированной 

информационной системы, поддерживающей измененные бизнес-процессы. 

Шаг 6. Разработка бюджета и программы модернизации автоматизированной 

информационной системы с учетом опыта эксплуатации этой системы на предприя-

тии и опыта в отрасли. 
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В агрегированных однопродуктовых моделях экономического роста при из-

вестном начальном состоянии k0 допустимые траектории развития X(k0) = {xt = (kt, ct): 

t = 0, 1, …} чаще всего определяются соотношениями 

 kt+1   с(kt) +  kt – ct, ct   f(t, kt), xt = (kt, ct)   0, t = 0, 1, ... . (1) 

Обычно в соотношении (1) ct – потребление на душу населения, kt – капитал на 

душу населения, f(t, kt) – агрегированная производственная функция, определяющая 

валовый выпуск,  – коэффициент амортизации. Экономический смысл коэффициентов 

 и t в каждой конкретной модели определяется по своему, но  ≥ 1, t   1. Если 

X(k0) – допустимая траектория, т.е. при всех t выполняется (1), то будем называть полу-

ченные из нее последовательности K(k0) = {kt: t = 0, …, …} – траекторией капитала, или 

траекторией роста, а C(k0) = {ct: t = 0, …, …} – траекторией потребления. 

При стандартных требованиях к производственной функции (f – неубывающая 

дифференцируемая вогнутая по k и f(t, 0) = ∞, f(t, ∞) = 0) любая допустимая траек-

тория, исходящая из k0, ограничена, а именно kt   k+(k0), ct   f(k+(k0)) при всех t, где 

k+(k0) = max{k+, k+), а k+ – решение уравнения f(t, k) = ( – )k.
.
 

Рассмотрим здесь только монотонные траектории роста – такие K(k0), что 

либо kt   kt+1 для любого либо kt   kt+1 для любого t. Очевидно, что если траектория 

роста не убывает, то kt   k+ при всех t. 

Важным классом монотонных траекторий являются стационарные траекто-

рии – такие траектории ( )X k , на которых со временем не меняются ни потребление, 

ни капитал, т.е. ( )X k = {xt = (k, c): t = 0, …, …}, или 

ct = c   0, kt = k   0  t, c = f(t, k) – (– )k.  (2) 

Анализу монотонных и, в частности, стационарных траекторий роста посвя-

щено огромное число работ, начиная с (Solow, 1956). Нестационарные монотонные 

траектории наиболее полно исследованы в моделях, где введена функция полезности, 

оценивающая уровень потребления, т.е. где распределение выпуска на потребление и 

инвестиции происходит в соответствии с решением задачи 

0

 ( )
T

t
t

t

u c


  max,  kt+1   f(t, kt) +  kt – ct,  
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ct   f(t, kt), (kt, ct)   0, t = 0, 1, … .   (3) 

Задачей (3), или близкой к ней, описываются траектории экономического ро-

ста с точки зрения аспекта потребления как при фиксированных t, так и пои их эндо-

генном выборе. При непрерывности функции полезности эта задача разрешима при 

конечном Т, а при ее строгой вогнутости решение единственно. В (Березнева, 2009) и 

(Березнева, 2010) показано, что если xt(k0, T) = (kt(k0, T), ct(k0, T)), t = 0, 1, …, T – реше-

ние задачи (3), то для любого t существует xt(k0) = (kt(k0), ct(k0)) = lim
T

xt(k0, T). (После-

довательность этих xt(k0), t = 0, 1, …, назовем предельно-оптимальной траекторией.) 

Более того, соответствующая траектория роста kt(k0), t = 0, 1, …, монотонна, и вся 

предельно-оптимальная траектория xt(k0, ) сходится при t   к стационарной тра-

ектории. При этом x(k0) равно либо x+, либо x
0 

= (0, 0), либо x = (k, c), где x+ = (k+, 0), 

c = f(t, k) – ( – )k, а k– решение уравнения f(t, k) = 1  . 

Даже в случае, когда предельно-оптимальная траектория потребления сходит-

ся не к 0, состояние x при 1   не является наилучшим с точки зрения конечного по-

требления. Естественнее выбирать те траектории, которые приводят к наилучшему 

потреблению c
*
, являющемуся вместе с k

*
 (x

*
 = (k

*
, c

*
)) решением задачи: max u(c) при 

условии (2). 

При соответствующих требованиях на функцию полезности x
*
 – решение 

уравнений  

f(t, k) =  , c = ft, (k) – ( ) )k.  (4) 

Наконец, рассмотрим такой класс монотонных траекторий как траектории 

непрерывного, или скользящего планирования. Скользящее планирование формально 

состоит в следующем. При заданном горизонте планирования T в конце первого пе-

риода оптимальная траектория задачи (4) рассчитывается заново, исходя из достигну-

того состояния k1(k0, T). Затем план снова пересматривается. Таким образом, сколь-

зящий план 
TX (k0) таков, что tx (k0, T) = 1x ( 1tk  (k0, T), T). В наших предположениях 

при любом фиксированном горизонте планирования траектория скользящего плани-

рования 
TX (k0) допустима, монотонна и сходится к некоторому стационарному пла-

ну x (k0, T). Предельный капитал k (k0, T) увеличивается с ростом горизонта планиро-

вания T. При этом если предельно-оптимальная траектория роста убывает, то убывает 

и соответствующая траектория скользящего планирования. Если же предельно-

оптимальная траектория роста растет, то соответствующая траектория скользящего 

планирования может как убывать, так и возрастать. Траектория потребления сколь-

зящего планирования положительна при всех T. Поэтому можно выбрать такой гори-

зонт планирования, что бесконечный скользящий план приведет к лучшему состоя-

нию с точки зрения непроизводственного потребления.  
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Анализ основных элементов трансформации бизнес-модели предприятия в 

условиях информационной экономики позволяет сформулировать требования к про-

екту трансформации этой модели для получения конкурентных преимуществ в новых 

экономических условиях, а также сформировать направления изменения системы мо-

тивации и корпоративной культуры предприятия.  

Реализация такого проекта будет способствовать развитию бизнеса предприя-

тия, соответствующего современному этапу развития информационной экономики в 

условиях российских реалий.  

Основные принципы трансформации бизнес-модели предприятия в условиях 

информационной экономики опираются на представление предприятия в виде соци-

ально-экономической системы с широким спектром информационных связей и взаи-

модействий как формального, так и неформального характера. Выделим основные 

элементы трансформации бизнес-модели предприятия: 

 трансформация технико-организационного уровня предприятия;  

 совершенствование управление ресурсами предприятия и их поставками на 

основе непрерывного мониторинга их состояния и прогноза динамики; 

 совершенствование управления сбытом произведенной продукции на осно-

ве мониторинга и анализа информации о рынках сбыта и ценах; 
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 совершенствование системы мониторинга и анализа основных технико-

экономических и финансовых показателей функционирования предприятия;  

 повышение информационного потенциала предприятия; 

 определение эффективных вариантов развития структуры предприятия, ко-

торые соответствуют уровню развития информационных технологий; 

 выявление направления трансформации системы мотивации и корпоратив-

ной культуры предприятия в условиях информационной экономики. 

Трансформация технико-организационного уровня предприятия заключается 

в широком использовании процессного подхода на всех уровнях, а именно: на уровне 

топ-менеджмента, уровне среднего и низового звена менеджмента, а также во внеш-

ней политике предприятия. Для адаптации бизнес-модели предприятия к условиям 

современной информационной экономики, наряду с классическими блоками такой 

модели, к которым относятся функциональные блоки бизнес-процессов основной и 

обеспечивающей деятельности предприятия, необходимо добавить модифицирован-

ный блок управления развитием предприятия, в котором один или группа бизнес-

процессов будут иметь своей целью информационное развитие предприятия.  

Одними из основных характеристик бизнес-процессов предприятия являются 

затраты на этот процесс и его результаты. Однако не всегда очевидны качественные и 

количественные показатели, характеризующие такие затраты и результаты. При этом 

очень часто, информационный ресурс вообще выпадает из анализа. При трансформа-

ции бизнес-процессов предприятия необходимо проработать систему показателей для 

оценки эффективности реализации бизнес-процессов с учетом информационных ре-

сурсов. Так, например, для более полной оценки эффективности бизнес-процесса 

необходимо оценить эффективность информационной системы, которая в настоящее 

время является одним из инструментов реализации большинства бизнес-процессов. 

Совершенствование управление ресурсами предприятия и их поставками на 

основе непрерывного мониторинга их состояния и прогноза динамики, а также со-

вершенствование управления сбытом произведенной продукции заключается в ак-

тивном и оперативном использовании при принятии управленческих решений соот-

ветствующих данных, поступающих в идеале из автоматизированной информацион-

ной системы (АИС) предприятия. Мониторинг и анализ основных технико-

экономических и финансовых показателей функционирования предприятия, который 

также должен проводиться при помощи АИС, дает возможность делать выводы о 

возможностях повышения эффективности деятельности предприятия и оперативно 

принимать соответствующие управленческие решения.  

Следует отметить, что в условиях современной информационной экономики 

особую важность среди ресурсов предприятия приобретают нематериальные активы и 

в особенности такие их элементы как деловая репутация, товарные знаки, базы дан-
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ных и программы для ЭВМ. Современное предприятие должно проводить монито-

ринг и анализ и этих ресурсов, выбирая и используя наиболее адекватные методы. В 

арсенале АИС должны быть заложены методы оценки интеллектуальной собственно-

сти (основного элемента нематериальных активов), основанные на рыночном, затрат-

ном и доходном подходах. 

По классическому определению информационный потенциал предприятия – 

это совокупность информационных ресурсов, систем информационного обеспечения 

и их максимальная возможность обеспечения своевременной достоверной и полной 

информацией лиц, принимающих управленческие решения. Именно высокий уровень 

информационного потенциала в условиях современной информационной экономики 

дает предприятию неоспоримое конкурентное преимущество. 

Структура предприятия – это один из определяющих элементов бизнес-

модели предприятия, закрепляющих функции, полномочия и подотчетность подраз-

делений предприятия. В настоящее время при конструировании бизнес-модели все 

чаще отдается предпочтение гибким структурам и структурам, опирающимся на аут-

технологии (аутсорсинг, лизинг персонала, аутстаффинг). Все больше предприятий 

используют сетевые и виртуальные структуры. Одна из задач трансформации бизнес-

модели – подобрать наиболее эффективный вариант структуры, соответствующий 

уровню развития информационных технологий и требованиям рынка. 

Еще один элемент бизнес-модели, который должен трансформироваться в 

условиях информационной экономики – это корпоративная культура. Корпоративная 

культура влияет на производительность и эффективность трудовой деятельности, ка-

чество работы сотрудников, творческий потенциал сотрудников. Для реализации это-

го элемента бизнес-модели необходимо выявить факторы, связанные с корпоративной 

культурой, и ранжировать эти факторы по степени их влияния на трансформацию 

бизнес-модели предприятия в условиях информационной экономики. К числу таких 

факторов относиться подготовленность персонала, к освоению новых знаний и уме-

ний и интенсивность освоения персоналом информации (новых знаний). Особое вни-

мание необходимо уделить системе мотивации, как элементу корпоративной культу-

ры. Необходимо разработать систему ключевых экономических показателей мотива-

ции персонала в условиях трансформации бизнес-модели предприятия. Необходимо 

также оценить транзакционные и трансформационные издержек, связанные с разви-

тием корпоративной культуры и методов мотивации и стимуляции персонала при по-

вышении уровня информационно-технологического обеспечения деятельности пред-

приятия. 

Проработка перечисленных элементов трансформации бизнес-модели пред-

приятия в условиях информационной экономики поможет менеджменту предприятия 

создать и реализовать проект трансформации такой модели. 
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Налоговая система РФ состоит таким образом, что имеет три категории, кото-

рые можно поделить в соответствии с периодом учета (здесь речь идет о временных 

промежутках, за которые агент производит налоговые отчисления). Рассмотрим их 

более подробно (исключая частные случаи и льготные категории). Ежегодно налого-

вым резидентом страны уплачиваются налоги на движимое и недвижимое имущество, 

ежемесячно делаются отчисления в фонды организацией-работодателем и регулярно, 

совершая покупки и приобретая услуги в магазинах, налоговый агент совершает от-

числения в фонд. Но как дальше работает система учета налога? Предлагаю рассмот-

реть модель, при которой возможно увеличение прозрачности совершаемых транзак-

ций и происходит мотивация «честных покупок». Предполагается, что такая система 

может быть добровольной, а когда будет наблюдаться положительный опыт, то внед-

рена повсеместно.  

При совершении покупок и приобретения услуг, в сумму транзакции входит 

НДС. В отличие от налоговой системы США, где в каждом штате установлен инди-

видуальный % налога. Таким образом, пусть совершая покупки и делая отчисления в 

налоговый фонд, резидент имеет свой ID (ИНН), с помощью которого видно сколько 

налогов было перечислено в конкретном промежутке времени. В случае внедрения 

системы обратного учета налога, которая предполагает собирать и анализировать тра-

ты агента ai в период t, налоговые резиденты страны станут более осмотрительно от-

носится к крупным покупкам за «серый» и «черный» заработок. Совершая каждую 

покупку будет видно сколько налогов ушло в бюджет от конкретного лица. Такая си-

стема позволит увеличить уровень занятости населения путем регистрации ИП и ма-

лого бизнеса, большой процент которого сейчас остается теневым и госбюджет недо-

получает от граждан необходимое количество налогов. Рассмотрим довольно распро-

страненную ситуацию, когда в интернете в тех или иных социальных сетях агент ai, 

именуемый «блоггером», рекламирует товар ri, получая за это неучтенную прибыль в 

размере pi. Денежные средства, получаемые от рекламы тех или иных товаров и услуг 

в интернете – сейчас наиболее распространенный способ продвижения. Однако, на 

деле довольно сложно доказать и тем более вычислить сумму, получаемую от рекла-
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мы в социальных сетях. Согласно Росстату, численность занятого населения в январе 

2017 г. уменьшилась по сравнению c декабрем 2016 г. на 1126 тыс. человек, или на 

1,5%, по сравнению с январем 2016 г. – увеличилась на 296 тыс. человек, или на 0,4%. 

Рост спроса на творческие профессии говорит о том, что возможно изменить 

налоговую базу, добавив новый тип ИП, когда творческие люди создают продукты и 

услуги путем собственных идей, инноваций и труда. Ели обратить внимание на тер-

мины из истории экономики «подмастерье» и «мастер», то станет очевидно, что по 

своей сути они отражают действительность нашего времени, где существует наемный 

труд (мастер имеет свой цех с подмастерьем) и только в редких случаях мастер в оди-

ночку ведет свое ремесло. Далеко не все дизайнеры, web-дизайнеры, архитекторы, 

программисты, фрилансеры (люди, занимающиеся подработкой в свободное и гибкое 

по временным рамкам время) предоставляя свои услуги в соответствии с налоговым 

законодательством РФ. Однако, гибкая и упрощенная система регистрации в налого-

вой базе таких предпринимателей, привела бы к уменьшению серого и черного обо-

рота денежных средств и предоставила более яркую картину происходящего.  

В современном мире цифровых технологий, блокчена, криптовалют суще-

ствует не так много способов выявления сомнительных операций, оборотов денеж-

ных средств и других финансовых схем по сокращению коррупции и вывоза средств 

за границу. Однако, налоговый учет денежных трат и выявления покупок, сопостав-

ления их с доходами граждан позволит: 

 упростить сбор информации по сомнительным операциям; 

 сделает рынок более прозрачным; 

 сократит обороты серого и черного нала, оборота криптовалют. 

Повысит социальную значимость каждого гражданина в развитии smart-

систем социального развития инфраструктуры города и населенного пункта, в кото-

ром государство в свою очередь имеет возможность предоставить гражданам – нало-

говым резидентам страны гибкую систему льгот и возможность в получении перво-

классных медицинских услуг, спортивный зал около дома и другие услуги. В зависи-

мости от доходов населения в регионах формируется кластерная система допуска к 

услугам, предоставляемыми государством. Однако, здесь необходимо не забывать о 

мало защищенных группах лиц (пенсионеры, инвалиды, дети). С 1 января 2018 г. ми-

нимальный размер оплаты труда установлен в сумме 9489 р. в месяц, что составляет 

85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за II квартал 2017 г. 

Разделяя налоговых агентов на кластеры вовлеченности в формирование нало-

говой базы (чьи отчисления на высоком, среднем, низком уровне) можно сгруппиро-

вать подклассы получаемых услуг. Параметр кластеризации в этом случае прямо про-

порционально зависит от покупательской способности граждан. Возможность сформи-
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ровать в первую очередь различные бесплатные, а главное высококлассные услуги. 

Сейчас налоги направлены в основном на создание дорожной и транспортной инфра-

структуры, а также городских ремонтных работ. В регионах РФ прожиточный мини-

мум устанавливается субъектами регионов самостоятельно и используется для форми-

рования местных бюджетов и влияет на решение о признании семей малоимущими. 

Систему социальной поддержки населения в зависимости от налогообложения в субъ-

екте РФ необходимо сформировать таким образом, чтобы малообеспеченные граждане 

могли рассчитывать на дополнительные социальные услуги, отвечающие качеством.  
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Коэффициентом или ценой анархии в транспортных системах называют отно-

шение суммарных затрат при условии пользовательского равновесия к суммарным ми-

нимальным затратам (Гасников, 2013, с. 185). Цена анархии обычно вычисляется при 

условии экзогенной матрицы корреспонденций, при этом под пользовательским равно-

весием понимается равенство для каждой корреспонденции средних издержек исполь-

зуемых маршрутов и более высокие средние издержки неиспользуемых маршрутов. 

Разность затрат при пользовательском и оптимальном равновесии теоретически может 

быть нивелирована благодаря грамотному управлению транспортными потоками. Тео-

ретически, нивелировать разницу между пользовательским выбором и системным кри-

терием эффективности можно с помощью платного проезда. Довольно популярной 

идеей является взимание платы, равной приростным негативным экстерналиям, более 

известной под не очень удачным названием «пользователь платит», что воспринимает-

ся в России как обязанность пользователей заплатить за все издержки, связанные с пе-

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/isswww.exe/stg/d01/36.htm
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102455801&intelsearch=421-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102455801&intelsearch=421-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102455801&intelsearch=421-%F4%E7
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ревозками. На самом же деле принцип основан на предположении, что пользователи 

будут выбирать транспортные альтернативы с наименьшими социальными предельны-

ми издержками, если с помощью платы приравнять затраты пользователей предельным 

общественным издержкам (Commission of European Communities, 1998).  

Однако создание системы взимания платы и ее эксплуатация не является бес-

платной для общества. Кроме того, ошибочные подходы при назначении тарифов мо-

гут приводить к чрезмерному снижению уровня транспортных потоков ниже опти-

мального или нерациональному их перераспределению между маршрутами или 

транспортными альтернативами.  

Обоснованность организации платного проезда должна проверяться соответ-

ствующим анализом на основе сравнения с альтернативными вариантами. Очевидной 

альтернативой снижения уровня негативных внешних эффектов является развитие 

дорожной сети: реконструкция существующих дорог, искусственных сооружений и 

строительство новых. Многочисленные зарубежные и отечественные работы по тема-

тике платных дорог должны бы изобиловать примерами реальных инвестиционных 

проектов, в которых показано на основе расчетов превосходство платы над бесплат-

ным поездом с точки зрения интересов экономики (общества) в целом. Однако таких 

примеров почти нет. Причина понятна – почти всегда бесплатный вариант лучше 

платного. Поэтому, как это и общепринято при экономическом проектировании, луч-

ший вариант исчезает из рассматриваемых альтернатив, когда «правильный» вариант 

выбран заранее, а затем выясняется, что он недостаточно хороший.  

Оценка эффективности платного проезда на всех, как существующих, так и 

проектируемых, дорогах рассматриваемой сети, для прогнозируемых характеристик 

звеньев сети характеризуется значительной неопределенностью стоимости вариантов 

хозяйственных мероприятий. На проектной стадии неопределенность существенно 

снижается, однако принятые ранее решения практически невозможно пересмотреть. 

Возникает закономерный вопрос: высокая цена анархии на сети – это цена непра-

вильного пользовательского выбора или отсутствия «обратной связи» в системе про-

ектирования? 

Максимально возможный коэффициент анархии независимо от характеристик 

(связность, разветвленность) топологии сети зависит от вида функции индивидуаль-

ных издержек от уровня загрузки (Roughgarden, 2003). Так, для линейной функции 

ограничение сверху цены анархии составляет 4/3, квадратичной – приблизительно 

1,626, кубической – 1,896.  

Максимально возможная цена анархии на отдельном звене при соблюдении 

российских нормативов по количеству полос составляет примерно 1,05–1,3 (если не 

учитывать возможный положительный внетранспортный эффект). При оптимизации 

пропускной способности по критерию минимизации общественных издержек цена 
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анархии на отдельных звеньях зависит от нормы дисконта и сметной стоимости стро-

ительства и вряд ли превышает 1,5. 

При распределении потоков по маршрутам цена анархии может нивелиро-

ваться, причем даже в том случае, когда есть существенная перегруженность сети и 

предельные общественные издержки значительно превышают индивидуальные. Ав-

тором проведен ряд экспериментальных расчетов цены анархии при различных вари-

антах матрицы корреспонденций, отличающихся объемом и структурой потоков (по 

видам автомобилей – легковые, автобусы, грузовые разной грузоподъемностью). Рас-

четная сеть (48 звеньев, 35 узлов) получена агрегированием схемы дорог северо-

западного района ближайшего Подмосковья. Без оптимизации цена анархии состави-

ла, в среднем для 625 вариантов, 1,02 при наибольшем значении 1,15. С учетом опти-

мизации цена анархии оказалась незначительной и практически равна единице. 

По-видимому, нивелирование цены анархии не является чем-то исключитель-

ным для достаточно разветвленных сетей, когда отсутствуют технические ограниче-

ния по ее развитию. Существенная разница между системными предельными и инди-

видуальными издержками на звеньях сети ничего не говорит о целесообразности ре-

гулирования распределения потоков по маршрутам посредством платы или другими 

способами. Необходимо проводить диагностику сети, которая показала бы, следует 

ли вообще корректировать распределение потоков по маршрутам сети при оптималь-

ном развитии ее звеньев.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Гасников А.В. и др. Введение в математическое моделирование транспортных потоков: учебное пособие; 

изд. 2-е, испр. и доп. / под ред. А.В. Гасникова. М.: МЦНМО, 2013. 

Fair Payment for Infrastructure Use: A phased approach to a common transport infrastructure charging framework 

in the EU. White paper / Commission of European Communities, Brussels, 22.07.1998. 

Roughgarden T. The price of anarchy is independent of the network topology // Journal of computer and system 

sciences. 2003. № 67 (2). P. 341–364. 

 

 

 



Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне» 

27 

Е.Ф. Винокуров 

ОПЫТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

В РОССИИ 

Винокуров Евгений Федорович, к.э.н., старший научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, 

vinokurova@yandex.ru 

Ключевые слова: заработная плата, трудоотдача, инфляция, трансферт, мультипликатив-

ный эффект, экономический рост. 

Утверждение, что в нормально функционирующей экономике темпы роста 

производительности труда должны опережать темпы роста заработной платы является 

практически банальностью. Аргументом в пользу этого положения выступает сообра-

жение, что только в случае такого опережения обеспечиваются возможности для нара-

щивания темпов расширенного воспроизводства. Но при внимательном рассмотрении 

такое наращивание означает рост прибылей работодателей, сопровождаемый ростом 

рентабельности бизнеса. Такой рост является одним из критериев эффективности 

функционирования рынка труда с позиций работодателя – и только работодателя. 

Если же встать на сторону наемных работников, которые совсем не обязаны 

считаться с арифметически-бухгалтерской логикой предпринимателей, то нужно кон-

статировать, что эффективный рынок труда – это рынок, где при условии минималь-

ной безработицы заработная плата увеличивается с наибольшей скоростью. 

Мало кто сомневается в том, что труд в России, даже с учетом низкой относи-

тельно экономически развитых стран производительности труда, недооценен. Поэто-

му, если рассматривать социальный аспект состояния отечественного рынка труда, то 

весьма желательным, если не необходимым, оказывается по возможности быстрый 

рост заработной платы, прежде всего для низкооплачиваемых наемных работников. 

Решение таких социальных проблем, как бедность, тем более бедность рабо-

тающих граждан, и явно слишком высокая дифференциация доходов населения, – это 

задачи государства. Степень способствования решению этих задач является одним из 

критериев эффективности рынка труда с позиций властных структур. Очевидным пу-

тем решения здесь является повышение заработной платы. 

Заметим, что увеличение заработной платы в первый момент на величине до-

бавленной стоимости никак не отразится, изменится только ее структура: некоторая 

сумма перетечет из прибыли в фонд оплаты труда. Но если рассматривать экономику 

на макроуровне, то аргументом против такого увеличения является опасность инфля-

ции. Действительно, проведенные автором расчеты показали, что взаимосвязь реальной 

заработной платы и реальной трудоотдачи, определенной как частное от деления ре-

ального валового внутреннего продукта на численность занятых, по данным за 2000–

2016 гг. с коэффициентом детерминации, превышающим 0,99, описывается функцией 
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y = 0,214 ln x – 0,037,  (1) 

где у – трудоотдача в млн р. реального валового внутреннего продукта на человека в 

год; х – средняя реальная заработная плата в тыс. р. на человека в месяц. Построенные 

на основе отчетных данных поле корреляции и линия тренда представлены на рисунке. 

 

Связь реальной зарплаты и реальной трудоотдачи в России 

Из (1) следует, что в России зарплата растет быстрее, чем производительность 

труда. 

То есть если ориентироваться только на изменения трудоотдачи с ростом зар-

платы, то мы придем к выводу, что такой рост приведет к инфляции. Таким образом, 

естественное нежелание работодателей повышать зарплату рабочих, казалось бы, по-

лучает оправдание с позиций макроэкономики. 

Однако этой логике можно противопоставить определенные контраргументы. 

Дело в том, что превышение заработной платы над трудоотдачей в некотором перио-

де можно рассматривать как аналог трансферта. Но согласно кейнсианской теории 

увеличение трансфертов приводит к мультипликативному эффекту, выражающемуся 

в росте национального дохода. 

Связь прироста располагаемого дохода с приростом личного потребления от-

ражается известной в экономической теории потребительской функцией. Общедо-

ступная отечественная статистика дает возможность приблизительно определить вид 

и параметры этой функции. 

По данным за 1997–2015 гг. зависимость личного потребления С от распола-

гаемого личного дохода D с коэффициентом детерминации 0,9979 аппроксимируется 

линейной функцией 

С = 0,9424 D + 58,467.  (2) 

y = 0,2138 ln(x) – 0,0367 

R² = 0,9914 
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Коэффициент 0,9424 из уравнения регрессии (2) является предельной склон-

ностью к потреблению (MPC), т.е. одним из параметров, определяющих мультипли-

каторы в кейнсианской теории. 

Оценим, к чему приведет рост заработной платы в ближайшей перспективе. 

Положим для простоты расчетов, что скорость обращения денег в России рав-

на 2,4 (это показатель 2013 г.). Из этой предпосылки вытекает, что период обращения 

денег составляет 5 месяцев. 

Посмотрим, как отразился рассматриваемый нами «трансферт» на величине 

национального дохода. Положим, «трансферт» в размере G выплачивался раз в пять 

месяцев. Тогда через 10 месяцев после первой выплаты эта сумма успеет сделать два 

оборота, а после второй выплаты – один. В таком случае при прочих равных условиях 

прирост личного потребления наемных работников за 10 месяцев, обусловленный 

увеличением заработной платы, с учетом ставки подоходного налога, равной 13%, – 

ΔС – определится следующим образом: 

ΔС = 2МРСG(1 – 0,13) + МРС
2
G)(1 – 0,13) =  

= 0,87(20,9424 G + 0,9424
2
G)) =2,38 G.  (3) 

Но прибыль предпринимателей в случае увеличения затрат на оплату труда 

сократится за 10 месяцев на величину 2G. А значит, и их личное потребление умень-

шится. Попытаемся учесть это обстоятельство. За последнее десятилетие отношение 

доходов населения от предпринимательской деятельности к фонду оплаты труда ме-

нялось от 0,149 до 0,120. Примем для наших прикидочных расчетов это отношение за 

0,13. 

Тогда общий прирост личного потребления в результате увеличения фонда 

оплаты труда за 10 месяцев на величину 2G – δ– с учетом (3) определится следующим 

образом: 

δ = 2,38 (1 – 0,13) G = 2,07 G.  (4) 

На ту же величину увеличится и национальный доход. 

Заметим, что факт возможного снижения объема инвестиций в результате па-

дения прибылей мы сознательно игнорируем, поскольку корреляция между инвести-

циями российских предпринимателей и прибылями практически отсутствует. 

Результат, отраженный в (4), представляется весьма важным. На основании 

того, что 2,07G > 2G, можно утверждать, что в современной российской экономике 

увеличение фонда оплаты труда приводит к росту национального дохода, не вы-

зывая при этом инфляции. 

Учитывая, что численность занятых в России от года к году меняется незна-

чительно, это означает, что в ближайшей перспективе повышение средней зара-

ботной платы является мерой, способствующей экономическому росту. 
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Базовым условием промышленного роста, возможности перехода к новым 

технологиям, к созданию современной техники, в том числе и военной, является 

наличие квалифицированных инженерных кадров. Однако в связи с развалом многих 

промышленных предприятий в 1990-е гг. и отсутствием в течение длительного вре-

мени инвестиций в новые технологии и развитие производства в России у молодежи 

пропал интерес к инженерным профессиям. Так, если в 1990–1991 гг. доля студентов 

инженерно-технических специальностей в общей численности студентов вузов со-

ставляла 40,3%, то к 2000/2001 учебному году она упала до 20,3%. О нехватке инже-

неров заговорили на самом высоком уровне. К 2013/2014 учебному году доля студен-

тов инженерных специальностей выросла до 24,1% (Образование в цифрах, 2014). В 

инженерные профессии стали возвращаться мужчины. В 2014 г. уже встал вопрос не 

о количестве, а о качестве подготовки студентов, о возрождении инженерной школы. 

Об этом говорил В. Путин в своем послании к Федеральному собранию в декабре 

2014 г. (Послание В.В. Путина…, 2014). 

В течение долгого времени желание студентов, готовящихся к профессии ин-

женера, работать по специальности снижалось. Если в 1995 г. планировали работать 

по специальности 66% студентов-инженеров, то в 2011 г. – лишь 43%. Заниматься 

научно-исследовательской работой в 1995 г. хотел бы всего 1% студентов (Формиро-

вание инженерной элиты..., 2013). 

Важно понять, пойдут ли сегодняшние студенты после окончания вуза рабо-

тать на предприятия, каковы их настроения и жизненные планы. Взглядам и интере-

сам студентов посвящено наше собственное исследование, проведенное в 2017 г. в 

Воронеже. Воронеж был выбран не только как студенческий город, но и как промыш-

ленный центр с большим инновационным потенциалом. Современная тенденция под-

готовки инженеров – это опора на региональные промышленные кластеры, где, пред-

положительно, инженеры будут востребованы. 
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Исследование показало, что в Воронеже среди студентов инженерных специ-

альностей юноши составляют более 70%. Готовы работать в сфере промышленности 

47,6% (вопрос позволял выбрать не одну, а две предпочитаемых сферы деятельности). 

Если взять студентов других специальностей, то готовых работать в промышленности 

всего 18,3%. 66,7% будущих инженеров считают профессию инженера-конструктора 

наиболее престижной, в то время как среди остальных студентов таковых всего 

48,7%. (Винокурова и др., 2017) Подавляющее большинство студентов-инженеров 

полагают, что необходимо разрабатывать новые технологии, новую технику в России, 

а не закупать за рубежом. Значительно вырос процент тех, кто задумывается о работе 

в сфере науки (см. табл. 1). 45% студентов-инженеров считают, что им было бы инте-

ресно работать в компании, разрабатывающей новые технологии. Будущие инженеры 

высоко ценят профессионализм, треть из них уверена, что будущее будут определять 

профессионалы. Среди остальных студентов так думает 17,2%. Эти результаты поз-

воляют надеяться на то, что студенты смогут в будущем стать двигателями техниче-

ского прогресса в промышленности. 

Таблица 1 

Ответ на вопрос: В какой сфере Вы бы предпочли работать? 

Варианты ответов Процент ответов 

Промышленность, транспорт, связь  47,6 

Торговля и обслуживание 38,1 

Финансовая деятельность  38,1 

Управление 33,3 

Наука 23,8 

Культура 9,5 

Образование 9,5 

Сельское хозяйство  4,8 

 

Однако исследование выявило и факторы противоположного характера. 

Прежде всего, в ответах на вопросы анкеты проявились гедонистические настроения 

студентов. Так, лишь 28,6% респондентов полагает, что России в первую очередь 

надо догонять другие страны по уровню развития науки и новых технологий, а 71,4% 

хотели бы, чтобы в первую очередь Россия догоняла Запад по уровню жизни. Те же 

71,4% считает, что приоритетом развития России должны стать медицинские разра-

ботки. Гораздо меньше студентов назвали в качестве приоритетов развития создание 

новой техники для промышленности (38,1%), новых видов вооружений (19,0%), ро-

бототехники (14,3%). При этом к примеру, 28,6% считает, что на Западе робототехни-

ка является приоритетным направлением. 

При выборе работы после окончания вуза студенты намерены руководство-

ваться прежде всего материальными интересами (см. табл. 2). 
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Много и напряженно работать для того, чтобы хорошо заработать, готовы, 

71,4%. опрошенных, и только 28,6% – если результаты помогут преодолеть техноло-

гическое отставание России. 

Мы провели несколько интервью со студентами-инженерами. По их словам, 

на предприятиях города выпускникам предлагают слишком низкие зарплаты. Поэто-

му студенты думают о работе в торговле или в других сферах. Выявилось также же-

лание некоторых из них перейти в военные учебные заведения, поскольку гораздо 

выгоднее быть военным, а не гражданским инженером. 

Таблица 2 

Ответ на вопрос: Чем Вы будете руководствоваться при выборе места работы 

после окончания вуза? (проранжировать варианты по степени важности) 

Варианты ответов 
Процент студентов, присвоивших этому 

варианту наивысший ранг важности 

Получить большой личный доход 67,9 

Иметь возможность совмещать работу и личную жизнь 57,1 

Обеспечить свою финансовую безопасность 47,6 

Построить свой бизнес 33,3 

Быть собственным начальником 33,3 

Чего-либо достичь, получить признание 19.0 

Приобрести более высокое положение в обществе 19,0 

Воплотить собственную мечту 19,0 

Развиваться как личность 19,0 

Бросить себе вызов 9,5 

Разработать идею нового продукта 4,8 

Быть новатором в области новых технологий 4,8 

Следовать важной социальной миссии 0 

 

Итак, несмотря на то, что тенденции в подготовке инженерных кадров в це-

лом положительные, проблема с обеспеченностью промышленных предприятий ква-

лифицированными сотрудниками остается. Проведенное исследование показало, что 

только высокий уровень оплаты труда в промышленности привлечет туда будущих 

инженеров. Можно предположить, что лучших студентов разберут промышленные 

предприятия, которые предложат высокую заработную плату, многие выпускники 

выберут для работы другие сферы деятельности, а те, что пойдут на инженерные 

должности с маленьким окладом, не проявят на своих рабочих местах особого рвения. 
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С развитием экономики, начинает играть все более важную роль уровень кон-

курентоспособности предприятия. Конкуренция – борьба за достижение преимуществ 

или выгоды, соперничество. Благодаря конкуренции появляются новые технологии, 

открытия, мы получаем лучшие товары и услуги на лучших условиях. Кто имеет кон-

курентные преимущества и грамотно ими распоряжается тот «на коне», кто менее 

конкурентоспособен, оказывается «за бортом». Это касается крупных компаний и 

государств, маленьких магазинчиков и крупных сетей супермаркетов, да и нас с вами. 

Все мы плывем в одной лодке, и нельзя не обращать внимания на вопрос конкуренто-

способности.  

Еще до появления термина конкуренции, Адам Смит рассматривал конкурент-

ные преимущества в своей «Теории абсолютных преимуществ». Под преимуществом в 

теории А. Смита подразумевается возможность изготовить товар за меньшую стои-

мость, чем его продает кто-то другой, и наоборот, не производить товар, изготовление 

которого обойдется дороже, чем покупка его на стороне. Преимущество обуславлива-

ется природными, климатическими условиями, доступностью сырья, знанием произ-

водства товара и др. Государства продают товары, производство которых, несет мень-

ше издержек, чем у других, и закупают те товары, которые проще купить, чем произво-

дить самим (Смит, 1962). Недостатком является то, что теория абсолютных преиму-

ществ не применима для стран с разным уровнем экономического развития.  

Далее, в условиях развития международных рыночных отношений, продолжая 

теорию абсолютных преимуществ, Давид Риккардо сформулировал теорию сравни-

тельных преимуществ. Данная теория рассматривает понятие альтернативной цены 

т.е. рабочее время на производство одного товара, выраженное через рабочее время, 

необходимое для производства другого товара. Теория не применима в случаях раз-

ного уровня развития сторон, т.е. разной стоимости труда и не учитывает расходов на 

транспортировку (Макконелл, 1992). 

Ввиду научно-технического прогресса, развития технологий производства 

классическую теорию сравнительных преимуществ в начале XX в. сменяет теория 

Хекшера–Олина. Теория объясняет различие сравнительных издержек не влиянием на 

производительность природных особенностей, а разницей предложения факторов 

производства. На экспорт идут товары, на производство которых требуется суще-

ственное количество избыточных факторов производства, и импортируются товары, 
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на производство которых требуется значительное количество дефицитных факторов 

производства. В данной теории не учитывалось перемещение факторов производства, 

изменение объемов спроса на конкретной территории, условия несовершенной кон-

куренции. 

Позднее для определения конкурентоспособности предприятий возникла тео-

рия эффективной конкуренции. Согласно этой теории факторы подразделяются на 

внешние (емкость рынка, барьеры входа на рынок новых производителей, влияние 

государства на отрасль и т.д.) и внутренние (производственная, сбытовая и финансо-

вая деятельность). В 1979 г. Майкл Портер разработал методику анализа отраслей и 

выработку стратегии бизнеса. Методика предназначена для оценки привлекательно-

сти отрасли для ведения бизнеса. Если в отрасли низкий уровень конкуренции, то она 

является привлекательной для ведения бизнеса, если в отрасли имеет место «совер-

шенная конкуренция», то рентабельность ведения бизнеса в этой отрасли, будет же-

лать лучшего. Но с помощью этой методики иногда анализируют положение фирмы в 

определенной отрасли. Анализ пяти сил Портера включает в себя три силы «горизон-

тальной» конкуренции – уровень конкуренции, возможность появления продуктов-

заменителей, угроза появления новых конкурентов; две силы «вертикальной конку-

ренции» – сила поставщиков и сила потребителей. 

Теория конкурентной рациональности подразумевает существование трех ти-

пов продавцов и покупателей: новаторы, которые открывают что-то новое, готовы к 

экспериментам и кардинальным изменениям; большинство, которое поступают «как 

все»; консерваторы. Различия в реакции покупателей и продавцов на изменения спро-

са и предложения создают возможности получения большего уровня прибыли на 

определенный промежуток времени в определенной отрасли. При принятии решения 

следует учитывать цикличность рынка. Цикл разделяется на элементы: внедрение, 

подъем, пик и спад. Теория конкурентной рациональности это динамическая теория 

бесконечных циклов создание – имитация нового товара, каналов распределения и 

рыночных типов поведения, которая направлена на повышение рентабельности 

(Фатхутдинов, 2005). 

Если посмотреть на изменения в теориях конкурентоспособности, можно за-

метить, что сначала конкурентоспособность определялась производственными воз-

можностями стран, в настоящее время конкурентоспособность товара или предприя-

тия зависит от отношения потребителя. Предприятию, чтобы существовать, необхо-

димо удовлетворять потребности потребителя, за ту цену, которую потребитель готов 

заплатить за товар или услугу в конкретный момент времени. В настоящее время не-

достаточно производить качественный товар с низкой ценой, чтобы успешно конку-

рировать на рынке. Необходимо обеспечить условия, при которых потребитель с 

наименьшими затратами денег, времени и усилий получит наш товар, или выйти на 

рынок с товаром не имеющим аналогов на данный момент времени. Повышение кон-
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курентоспособности предприятия должно быть ориентировано не на текущее дости-

жение роста, связанного с количественными ресурсными факторами, а на долгосроч-

ное качественное развитие (Волкова, 2010). 

Конкурентоспособность предприятия не статичная величина, как мы можем 

видеть из выше приведенных теорий, она подвержена влиянию многих факторов. Для 

динамичного развития организации руководителю необходимо «держать руку на 

пульсе» факторов изменения среды организации, иметь сведения о конкурентоспо-

собности предприятия, ее положения на рынке. 
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Кризисное состояние на российских предприятиях часто бывает вызвано от-

сутствием четкой стратегии деятельности. Менеджмент предприятий руководствует в 

большинстве случаев оперативными планами и не задумывается о дальнейшем росте 

компаний. Определены лишь цели развития предприятий, но механизм достижения 

этих целей не разработан.  

Оздоровление финансового положения предприятия как составная часть 

управления кризисными состояниями и банкротством предполагает целевой набор 

наиболее эффективных средств стратегии и тактики. (Никифорова, 2016). 

Выделяют, как правило, два вида тактики, позволяющих преодолеть кризис на 

предприятии – это защитная и наступательная тактика. 

Тактика защитная, включает в себя проведение сберегающих мероприятий, 

основой которой является сокращение расходов. 
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Наступательная тактика включает в себя не только оперативные, но и страте-

гические мероприятий. То есть наряду с ресурсосберегающими мероприятиями, про-

водятся глобальная перестройка и философии предприятия, и основных принципов ее 

деятельности, осуществляется инвестирование с целью модернизации производства, 

введение новых технологий, разработка новых продуктов, освоение новых рынков 

сбыта. 

Насколько эффективно управление предприятием как инструмент антикри-

зисного менеджмента в дальнейшем выражается в успешности преодоления кризис-

ных явлений на предприятии и возможности поступательно развиваться в будущем.  

Повысить ликвидность активов компании можно, если оптимизировать их 

структуру, избавиться от низколиквидного имущества, а также сократить текущие 

обязательства. (Макеева, 2016)  

Оптимизацию структуры имущества компании целесообразно начать с деби-

торской задолженности. Прежде всего, нужно выбрать просроченную задолженность 

и сделать все возможное, чтобы ее сократить до минимума. 

Затем стоит изучить порядок работы с прочими дебиторами. В кризисных 

условиях для большинства контрагентов придется внести изменения в договорные 

условия и сократить отсрочку платежа, а в некоторых случаях вообще отказаться от 

нее (к примеру, с теми, кто регулярно злоупотребляет просрочками) или же найти но-

вых заказчиков. 

Кроме текущих мероприятий, позволяющих один раз оперативно вернуть часть 

долгов и тем самым увеличить ликвидность оборотных средств, важно и в дальнейшем 

поддерживать минимально возможный уровень дебиторской задолженности.  

Контроль дебиторской задолженности предполагает установление лимитов 

кредитных рисков, расчет и создание резервов сомнительных долгов, работу с про-

сроченной задолженностью и иные мероприятия контрольного характера.  

Вышеперечисленные мероприятия позволят снизить и поддерживать уровень 

дебиторской задолженности в выручке. 

Индивидуальный подход к управлению каждым видом активов, входящих в 

состав оборотных средств компании, позволит повысить уровень ее платежеспособ-

ности и финансовой устойчивости. 

Кроме оптимизации структуры имущества, для увеличения ликвидности ком-

пании важно правильно скорректировать и сумму ее текущих обязательств. Для со-

кращения текущих долгов стоит: 

 проанализировать их состав и распределить все долги по очередности по-

гашения; 

 выбрать источники для погашения текущих долгов; 

 изменить договорные условия с контрагентами. 
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Контроль кредиторской задолженности заключается в установлении лимитов 

и нормативов (максимальных размеров задолженности в отношении одного или груп-

пы связанных кредиторов, совокупной кредиторской задолженности, по срокам по-

гашения в соответствии с условиями получения). 

Перечисленные меры помогут снизить уровень текущих обязательств, что по-

ложительно скажется на уровне ликвидности компании. 

Одной из причин роста финансовой зависимости на предприятиях могут быть 

осуществляемые инвестиционные вложения. В таком случае снижение основных фи-

нансовых показателей допустимо, если в дальнейшем предприятие ожидает получе-

ние дохода от новых инвестиций и роста собственного капитала.  

Задача финансового управления – не допустить критического сокращения по-

казателей финансовой устойчивости во время проведения инвестиционной програм-

мы, а также определить, является ли будущий прирост прибыли достаточным для 

восстановления финансовых показателей до приемлемого уровня. (Макеева, 2017) 

Нормативы соотношения заемных и собственных средств существуют до-

вольно условные. При оценке формирования активов предприятия важно помнить, 

что доля собственного и заемного капитала, а также уровень финансового левериджа 

зависят от отраслевой принадлежности предприятия.  

Для определения нормативного значения коэффициентов необходимо учиты-

вать фактически сложившуюся структуру активов и общепринятые подходы к их фи-

нансированию. 

При консервативном подходе к финансированию активов предприятия приоб-

ретение основных средств и постоянная часть оборотных активов осуществляется 

практически полностью за счет собственных средства. Переменная часть оборотных 

активов изменятся в связи с сезонным изменением объемов деятельности. Финанси-

руется она обычно за счет краткосрочного заемного капитала, а при консервативном 

подходе – частично и за счет собственного. 

Достижение финансового равновесия предприятия в долгосрочной перспекти-

ве обеспечивается за счет использования моделей устойчивого экономического роста 

для принятия управленческих решений. (Орлова, 2016) Умеренный подход к финан-

сированию активов подразумевает использование большей частью собственного ка-

питала и не более 20% – долгосрочного кредитования в целях приобретения основных 

средств; постоянная часть оборотного капитала финансируется на 75% из собствен-

ных средств и на 25% – с помощью долгосрочных заимствований; а переменная часть 

оборотных активов может финансироваться за счет краткосрочных кредитов банков в 

полном объеме. 

Таким образом, с целью нейтрализации угроз кризисных явлений и наступле-

ния банкротства предприятия необходимо перманентно вносить коррективы в финан-

совую политику предприятия с учетом задач поддержания поступательного экономи-
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ческого роста и развития. Антикризисный потенциал предприятия наращивать необ-

ходимо путем укрепления финансового положения предприятия на основе финансо-

вого управления с ориентацией на долгосрочную финансовую стабилизацию с после-

довательным переходом к текущему планированию и управлению. 
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В эволюционной теории экономическая система рассматривается как весьма 

сложная система правил, действующих в течение достаточно длительного периода 

времени. Правила возникают, принимаются агентами и диффундируют среди них. 

Они составляют движущую силу экономической эволюции. В конечном итоге, эко-

номическая эволюция представляется процессом, суть которого в изменении содер-

жания правил и структуры их пользователей. Работающая система правил в экономи-

ке, например, в разделении труда, организационной структуре, системе возможно-

стей, или сложившейся картине торговли составляет ядро экономики основанной на 

знаниях (Dopfer 2004).  

Правила, которые создают отдельные агенты-акторы, отражают условия, в ко-

торых функционирует система в течение рассматриваемого промежутка времени в 

заданном пространстве. Однако не всегда индивидуальные правила становятся общи-

ми для какой-либо группы акторов. Если правило актуализируется в некоторой груп-

пе, то возникает мезопара (Dopfer and Potts 2008): правило-популяция, которая разви-

вается по некоторой мезотраектории. Мезо траектория возникает как динамический 

процесс, в течение которого число пользователей правила (или носителей редкого ре-

сурса) вырастает от одного до некоторой популяции, и, конечном итоге, стабилизиру-

ется. Сама мезо траектория рассматривается как трехфазный процесс возникновения 
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(рождения), диффузии (принятия и усвоения или заимствования и адаптации) и под-

держки нового правила в экономической системе (Dopfer et al., 2004).При движении 

вдоль траектории имеет место:  

 креативное разрушение прежнего порядка (его декоординация) и организа-

ция нового порядка (реорганизация);  

 рост популяции акторов, принявшей правило (идею), в результате его заим-

ствования и адаптации;  

 стабилизация структуры популяции пары;  

 поддержка нового порядка и новой организации.  

Мезо единицы занимают центральное место в исследовании экономической 

эволюции системы. Микроэкономические оценки этой эволюции (сложная структура 

правил, которые конституируют поведении фирм в системе) и ее макроэкономиче-

ские оценки (сложная структура популяций, ведущая себя по определенным группо-

вым правилам) основываются в конечном итоге на оценках эволюции мезо единиц.  

В рамках рассматриваемой эволюционной концепции рынок также представ-

ляется как эволюционный мезоблок, состоящий из микроединиц (агентов или акто-

ров), которые применяют уже имеющиеся знания (правила), а также могут генериро-

вать, получать и использовать (или отвергать) новые знания (правила).  

На первой фазе (Мезо 1) актор получает и развивает правило, которое в случае 

его реализации, может привести к реконструкции организационных, а также энерге-

тических и материальных процессов. На этой фазе происходит зарождение общей для 

группы идеи (глобальная новизна) и ее первая актуализация на микроуровне (локаль-

ный уровень новизны). Если идея докажет свою жизнеспособность, то происходит 

образование нового рынка (мезо пары).  

На второй фазе (Мезо 2) имеет место принятие и адаптация новизны правила 

на локальном уровне, т.е. происходит диффузия правила (усвоение или заимствова-

ние и адаптация) и поддержка нового правила в экономической системе. При распро-

странении нового правила возникают возмущения, и начинается переформатирование 

поведения агентов (акторов), вызванное принятием нового правила и адаптацией к 

нему. Этот процесс институализации представляет собой ядро шумпетарианского 

подхода к экономической эволюции. Микросфера фазы состоит из процессов обуче-

ния и экспериментирования, результатом которых является появление упорядочен-

ных структур лидеров и их последователей. В результате увеличивается количество 

используемых характеристик правила и появляются вариации их актуализации как 

продукта (Witt, 2001, 2003).  

Мезо 3 это – граничная фаза, на которой имеет место репликация правила и 

установление нового макропорядка. При этом важно насколько новое правило согласу-

ется с другими существующими правилами, и в какой степени они мешают его дей-
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ствию. Мезо правило может быть усилено и поддержано, например, через введение в 

практику соответствующего закона. Мезо 3 существует до тех пор, пока правило со-

храняет свое фундаментальное значение для экономической системы. При сохранении 

правила достигается состояние метастабильности, поддерживаемое постоянным его 

копированием и воспроизведением, а также незначительным усовершенствованием. 

Мезотраектория может иметь существенные разрывы, на которых сторонники 

нео-эволюционной теории обычно не акцентируют внимание. Возникновение разры-

вов обусловлено следующими обстоятельствами. 

Если на стадии Мезо 1, лежащая в основе правила оригинальная идея пред-

принимателя оказалась успешной, и продукт, произведенный с ее помощью, имел 

спрос среди некоторой группы пользователей, то знания, лежащие в основе правила 

выступают в роли ресурса, имеющего рыночные перспективы применения. При эф-

фективном использовании ресурса у производителя возникают конкурентные пре-

имущества. Чтобы сохранить и укрепить возникшие преимущества предпринимателю 

необходимо сохранить данный ресурс в собственности, не допуская его диффузии. С 

этой целью производитель пробует создать барьеры, препятствующие использованию 

нового знания другими предпринимателями. Эти барьеры могут быть двух видов. 

Первый – это традиционно рассматриваемые в экономической науке дискри-

минационные преграды для новых игроков на рынке. Они могут быть ликвидированы 

или значительно уменьшены, если в системе работают конститутивные правила ан-

тимонопольного характера. 

Второй вид барьеров – это изоляционистские барьеры. Данные барьеры 

ограждают новое знание или новое правило (представляющее собой редкий ресурс, 

без помощи которого не могла возникнуть инновация в производстве) от его исполь-

зования потенциальными соперниками предпринимателя. Изоляционистские барьеры 

(например, интеллектуальная собственность на технологию), защищающие редкий 

ресурс от несанкционированного использования другими предпринимателями, позво-

ляют актору получать инновационный доход в виде ренты Риккардо или монополь-

ной ренты (см., например, (Peteraf, 1993; Barney, Peteraf, 2003)). Возникает монополия 

на обладание ресурсом-правилом. Если интеллектуальная собственность на техноло-

гическое правило охраняется строго в течение длительного промежутка времени, то и 

монопольная позиция актора, порожденная частной собственностью на правило, яв-

ляется достаточно прочной. Эта позиция может продолжать существовать и в том 

случае, если технологическое правило перестало быть уникальным, но непрерывно 

происходят его инкрементальные улучшения. В этих обстоятельствах популяция 

пользователей правила может динамично расти только за счет роста числа потребите-

лей товара, выпускаемого по данному правилу. Иными словами, возникший провал 

рынка, т.е. рыночная власть инноватора, порождают ассиметричный разрыв в попу-

ляции на фазе Мезо 2. Воздействие государственной политики на барьеры подобного 
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рода может быть нежелательным, поскольку ослабление охраны интеллектуальной 

собственности дестимулирует инноватора и купирует процессы генерации нового 

знания–правила.  

Разрыв траектории может возникнуть и на фазе Мезо 3, особенно если речь 

идет о распространение группового правила связанного с радикальными инновация-

ми. Действительно, согласно работам нео-шумпетерианцев, основные препятствия 

для радикальных инноваций возникают, когда их начинают массово применять в 

быстрорастущих секторах экономики, т.е. возникает семейство взаимосвязанных но-

вых радикальных технологий, которое образует новую «технологическую систему» 

(Freeman et al., 1982), «технологическая парадигму» (Dosi, 1982) или «технологиче-

ский стиль» (Perez, 1983). Появляется сильный импульс к переходу техно-

экономической системы на новые технологии. Но если техноэкономическая система 

уже готова принять «новый технологический стиль», то социо-институциональная 

может не стремиться сделать это сразу, будучи «привязанной» к прежнему техноло-

гическому укладу. Ее неготовность к социальным, организационным и институцио-

нальным сдвигам не позволяет сформировать масштабный спрос на новые техноло-

гии, что становится барьером на пути диффузии инноваций, формирования нового 

более прогрессивного порядка на макроуровне.  

Следует отметить, что возможность появления монополии на стадии Мезо 1 в 

силу уникальности появившегося правила и развития ее на стадии Мезо 2, вообще го-

воря, предусматривается и создателями Микро-Мезо-Макро подхода в эволюционной 

теории. Так на с. 224 работы (Dopfer et al., 2004) читаем: «Все оригинальные идеи по-

рождают монополию на первой стадии, но не потому, что наблюдается коллапс кон-

курентного рынка, а вследствие имевшей место недооценки идей и недостаточного 

экспериментирования». И приведенной цитаты вытекает, что все дело в ошибочной 

оценке перспектив и недостаточном экспериментировании. Но если это так монопо-

лия подобного типа должна быстро исчезнуть в результате активного обучения акто-

ров и создания ими абсорбционных мощностей. В этом случае на участках Мезо 1 и 

Мезо 2 траектория будет почти непрерывной, как и хотят этого нео-эволюционисты. 

Но, остается вопрос: что делать с описанными выше разрывами?  
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В 1960-х гг. началось массовое изучение влияния стратегий на доходность 

бизнеса. Одно из таких исследований вылилось в глобальный проект, получивший 

название PIMS – profit impact of marketing (англ.), т.е. влияние маркетинговых страте-

гий на прибыль. Основная идея проекта состояла в том, чтобы установить количе-

ственные закономерности влияния факторов производства и рынка на долгосрочную 

рентабельность и прибыльность предприятий (Портер, 1993). 

Первая модель PIMS была построена на информации корпорации General 

Electric. В настоящее время, материалы нескольких сотен американских и европей-

ских предприятий, составляют базу данных модели. Компании, предоставляющие 

информацию о своем бизнесе, повышают репрезентативность модели, а взамен полу-

чают расчетные данные модели служащие основой для разработки собственной стра-

тегии. Считается, что модель позволяет выявить 67% факторов успеха, используя в 

качестве исходных данных около 30 переменных.  

К основным факторам эффективности в рамках проекта PIMS относятся: Ка-

питалоемкость, Качество продукции, Производительность, Низкие затраты на едини-

цу продукции, Вертикальная интеграция, Инновации. Эти и другие показатели проек-

та PIMS, характеризуют компанию изнутри, но среди них нет факторов характеризу-

ющих потребителя (Магданов, 2013). 

Современная структура производства представляет собой не разрозненные 

продукты, как это было в 1960–1970-е гг. Сегодня выпускаемые продукты компании 

формирует в сбалансированную «продуктовую линейку» удовлетворяющая одну и ту 

же человеческую потребность. Продуктовая линейка начинается с обыкновенного 

продукта, не содержащего инновации или содержащего устаревшие инновации, ин-

новационного продукта 1-го, 2-го, 3-го поколения и т. д. Появление инновационного 

продукта нового поколения приводит к вытеснению с рынка обыкновенного продук-

та, а его место занимает инновационный продукт 1-го поколения, который становится 

«обыкновенным продуктом». Такая продуктовая линейка позволяет предложить по-

купателю продукцию на «любой кошелек», что и позволяет компании гарантировано 

обеспечить, как высокий спрос, так и высокую рентабельность. Пробелы в продукто-
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вой линейке, тем более ее несбалансированность существенно снижает конкуренто-

способность компании. (Горшков, 2014). 

Для успешной реализации продуктовой линейки компании необходимо под-

держивать постоянно высокий спрос на свою продукцию. Это возможно только в том 

случае, если компания хорошо знает своего потребителя. Что позволяет ей точно по-

пасть в изменяющийся качественный и ценовой диапазон потребителя каждого про-

дукта линейки. Для этого важно знать предельную склонность к потреблению про-

дуктовой линейки компании потребителем.  

В зависимости от уровня предельной склонности к потреблению инновацион-

ной продукции всех потребителей можно подразделить на 4 группы (Горшков, 2015). 

1. Потребители, с низкими доходами, имеют нулевую склонность к потреблению 

инновационной продукции, т.е. они потребляют только обыкновенную продукцию.  

2. Потребители, с неустойчивой склонностью к потреблению инновационной 

продукции, которые в случае роста цен на инновационную продукцию или снижении 

своих доходов с легкостью откажутся от инновационной продукции. 

3. Потребители с устойчивой склонность к потреблению инновационной про-

дукции. Основой потребления группы являются инновационные продукты. Потреби-

тели имеет средний уровень доходов, и поэтому вынуждены приобретать обыкновен-

ные продукты. 

4. Потребители, имеющие высокую предельную склонность к потреблению 

инновационной продукции. Высокие доходы определяют высокую предельную 

склонность к потреблению инновационной продукции. Их потребительский портфель 

в подавляющем большинстве состоит из инновационных продуктов.  

Именно 3-я и 4-я группы являются основными потребителями инновационной 

продукции и формируют основную массу сбережений в стране. Они сберегают, чтобы 

в будущем увеличить объем потребления инновационной продукции, – это отложен-

ный спрос на инновационную продукцию.  

Компании инвестируют с целью получения прибыли. Компании, по критерию 

нормы прибыли, могут выбирать любое направление инвестирования: новая иннова-

ционная продукция, расширенное воспроизводство или поддержание производства 

инновационной продукции или обыкновенной продукции. Таким образом, не совпа-

дают не только группы экономических агентов (потребители и предприниматели) 

осуществляющих сбережения и инвестирование, но и направление (мотив) сбереже-

ний и инвестирования.  

Жизненный цикл продукции, в продуктовой линейке, сопоставим с горизон-

том стратегического планирования. К этому сроку становится ясно, перспективы на 

рынке, того или иного продукта в продуктовой линейке. Эта информация и ложится в 

основу разрабатываемой стратегии на следующий период. 



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

44 

Производители, выпуская на рынок очередной продукт, теряют часть спроса 

при замене одного продукта на другой. Это происходит в том случае, если снижение 

спроса и дохода, не компенсируется ростом спроса и дохода на новый, как правило, 

инновационный продукт. Но для этого нужно спрогнозировать спрос потребителя. В 

место этого, компании идут по пути навязывания потребителю нового продукта. И 

здесь все средства хороши: недобросовестная реклама, искусственное снижение потре-

бительских свойств заменяемого продукта, демпинг и др. Включение в стратегическую 

модель показателей, отражающих поведение потребителя, позволит разработать более 

реалистичную стратегию продвижения инновационной продукции компании. 
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Развитие экономики знаний изменяет внешнюю и внутреннюю среду функци-

онирования фирмы. Изменения обуславливаются особенностями экономики знаний, к 

которым устойчиво, на сегодняшний день, относят следующие:  

 знания являются основным и незаменяемым экономическим фактором раз-

вития общества; 



Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне» 

45 

 широкомасштабное использование информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах и отраслях экономики; 

 глобализация экономических процессов и информационных потоков; 

 высокая степень изменчивости и неопределенности социально-

экономической, технологической и пр. сред; 

 высокая значимость человеческого капитала; 

 усиление индивидуализации потребностей людей, товаров и услуг, сделок и 

цен; 

 персонализация знаний и возрастание ценности неформализованного, неот-

торжимого знания (Макаров, Клейнер, 2007). 

В соответствии с перечисленными особенностями, закономерно происходят 

изменения в производственных и бизнес процессах, организационном строении, 

управленческих и маркетинговых технологиях и других сферах функционирования 

фирмы.  

В условиях, когда основным производственным фактором становятся знания 

и информация для фирмы важна структуризация внешней и внутренней среды с уче-

том особенностей этого фактора, а также факторов, влияющих на его количество и 

качество. В связи с этим акценты исследования функционирования фирмы также 

смещаются в область когнитивных факторов.  

Исследование внутренней и внешней когнитивной среды функционирования 

фирмы, соответствующих этой среде закономерностей и протекающих в ней процес-

сов, по своей природе является междисциплинарной задачей. Закономерно, что 

управление знаниями фирмы, с одной стороны, выделяется в отдельный раздел 

управления, но с другой, использует и объединяет большое количество знаний в са-

мых различных областях науки и практики.  

Рассмотрим структуру функций, которые должна выполнять система управле-

ния знаниями фирмы во внешней и внутренней среде. Во внешней среде фирме необ-

ходимо осуществлять: 

 мониторинг знаний и информации; 

 идентификацию (распознавание) необходимых в ее деятельности знаний и 

информации; 

 привлечение необходимых в ее деятельности знаний и информации; 

 прогнозирование изменений в области знаний; 

 распространение новых знаний во внешнюю среду. 

Мониторинг внешней среды включает в себя сбор и анализ информации и 

знаний по всем косвенным и прямым факторам, влияющим на деятельность фирмы, а 

также находящихся в поле ее влияния. В соответствии с традиционной структуриза-

цией внешней среды фирмы производится мониторинг в таких областях жизнедея-
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тельности общества как экономическая, технологическая (в том числе научная), соци-

альная и политическая, а также международных отношениях. В рамках этой же 

структуризации фирма держит в поле зрения потребителей, поставщиков, конкурен-

тов, законодательство и государственные органы власти.  

Идентификация (распознавание) знаний включает в себя: определение потен-

циальных источников внешней информации, отбор знаний, которые соответствуют 

целям, задачам фирмы и контексту ее деятельности. Также в рамках этой функции 

осуществляется ранжирование знаний и информации по важности для деятельности 

фирмы, контроль за ее количеством и структурой. (Соловьева, 2006). Привлечение 

необходимых в деятельности фирмы знаний и информации, как известно (Мильнер, 

2010), осуществляется различными способами: покупка, аренда, некоммерческое по-

лучение знаний и информации.  

Прогнозирование изменений знаний и информации включает в себя и де-

скриптивную, и предуказательную составляющие по всем факторам внешней среды 

каждой конкретной фирмы. Прогнозирование изменений снижает неопределенность 

внешней среды и повышает устойчивость фирмы. 

Распространение новых знаний во внешнюю среду в условиях экономики зна-

ний становится необходимостью для каждой фирмы, поскольку она является не толь-

ко получателем знаний из внешней среды, но и источником новых знаний для своих 

контрагенов и других элементов экономической системы более высокого уровня. До-

статочно привести пример как высокотехнологичные компании проводят обучение 

потребителей своей продукции, а разработчики программного обеспечения обучение 

специалистов, которые в дальнейшем пропагандируют и развивают их продукцию на 

своих рабочих местах. Таким образом, распространение своих знаний фирма в усло-

виях экономики знаний использует как создание благоприятной для функционирова-

ния внешней среды. 

Во внутренней среде фирмы система воспроизводства знаний в общем виде 

должна включать в себя функции: 

 поиска и идентификации новых знаний;  

 формализации знаний, идентифицированных как полезные для деятельно-

сти фирмы; 

 распространения знаний среди подразделений и сотрудников; 

 стимулирование процессов создания новых знаний на индивидуальном, 

групповом и организационном уровнях;  

 использование имеющихся знаний для получения добавленной стоимости; 

 хранение имеющихся у фирмы знаний; 

 защита имеющихся у фирмы знаний. 
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Как видно из представленного обзора функций по управлению знаний во 

внутренней и внешней среде фирмы, осуществление управления знаниями требует 

соединений знаний в таких областях как: экономика, управление фирмой, юриспру-

денция, политология, технологические, информационно-коммуникационных техноло-

гий, искусственного интеллекта, культурология, психология, нейропсихология, 

нейролингвистика (последние три уже объединены синтетическим научным направ-

ление – когнитивистикой). 

На сегодняшний день во внутренней среде фирмы знания из перечисленных 

областей и компетенции по их использованию обособлены в различных организаци-

онных структурах фирмы. Анализ соответствующей области знаний и информации 

происходит отдельно от остальных и специалистами в одной, реже двух смежных об-

ластях. В связи с этим представляется интересным найти иной способ структуризации 

когнитивной и организационной среды фирмы. Также важным является понимание, 

что для работы в фирмах, функционирующих в условиях экономики знаний, необхо-

димы специалисты, компетенции которых носили бы одновременно фундаменталь-

ный и междисциплинарный характер. 
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Несмотря на многочисленные реформы в области пенсионного обеспечения в 

России, сама система все так же малоэффективна и требует сильной проработки. В 

последние годы очевидным стал факт необходимого участия негосударственных пен-

сионных программ в общей системе пенсионного обеспечения. Однако главной про-

блемой низкой эффективности реформ и функционирования системы в целом, остает-
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ся мнение граждан о том, что об их пенсии заботиться должно исключительно госу-

дарство. Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, 78% россиян рассчи-

тывают жить на любую государственную пенсию по достижении пенсионного воз-

раста. 63% граждан считают оптимальным возрастом для начала планирования пен-

сии – после 45 лет. 13% опрошенных считают, что начинать планировать пенсию 

нужно в возрасте от 25 до 34 лет. Большинство россиян, а именно 70% придержива-

ются позиции, что государство несет ответственность за достойный уровень пенсии, 

необходимый для приемлемого уровня жизни. Только 24% опрошенных высказали 

мнение о том, что человеку самому необходимо планировать свою старость, чтобы 

размера пенсии хватило для поддержания необходимого уровня жизни (Информаци-

онное агентство «Финмаркет»…). Низкий уровень осведомленности и недоверие к 

системе в целом порождают проблему, которая заключается в нежелании граждан ис-

пользовать накопительные системы пенсионного обеспечения ввиду их неуверенно-

сти в негосударственные пенсионные организации. А в свою очередь государствен-

ный пенсионный фонд, используя распределительную модель пенсионного обеспече-

ния, не может гарантировать приемлемый уровень замещения заработной платы, ко-

торый по факту составляет 50–70% в развитых западных странах (Германия, США), а 

в нашей стране находится на уровне 35% (Роик, 2014). 

Очевидно, что для повышения эффективности пенсионной системы необхо-

димо решить проблему недоверия граждан путем широкомасштабной информацион-

ной кампании и содействия от государства. Одним из способов повышения участия 

граждан в накопительных системах пенсионного страхования несомненно является 

привлечение трудовых ресурсов к профессиональным пенсионным системам. 

Профессиональная пенсионная система (ППС) – это система целью, которой 

является перераспределение денежных средств во времени для компенсации риска 

наступления нетрудоспособного возраста. Основным отличием от других страховых 

пенсионных систем является ее корпоративный характер, реализуемый как в масшта-

бе всей отрасли, так и в рамках отдельного предприятия. Отраслевой принцип фор-

мирования ППС характерен для большинства европейских стран, а принцип форми-

рования по организациям считается англо-американским подходом (Роик, 2014). 

Элементами ППС являются: работодатель; наемные рабочие; профсоюз; него-

сударственный пенсионный фонд; управляющая компания. 

Государство выступает в качестве надзорного органа, контролирующего про-

цесс функционирования всей системы. Вкладчиками ППС являются работодатели и 

работники, профсоюз принимает участие как орган, ведущий защитную деятельность 

в отношении наемных рабочих, а также представляющий их интересы. Задача проф-

союза заключается в согласовании коллективных договоров, определяющих размер 

корпоративных пенсионных планов, т.е. размер взносов, выплачиваемых работодате-

лем. Также возможна роль профсоюза в качестве дополнительного надзорного органа 
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за обеспечением выплат «белых зарплат», путем ежемесячной отчетности работода-

теля перед профсоюзом о сумме внесенных пенсионных средств. НПФ и УК являются 

специализированными организациями осуществляющие накопление, инвестирование 

и выплату пенсионных средств. 

Плательщиками взносов в системе профессионального пенсионного страхова-

ния являются работодатели и работники. Пенсионные средства аккумулируются в 

выбранном пенсионном фонде и вкладываются в инвестиционные активы, что позво-

ляет избежать обесценивания средств к моменту наступления пенсии. Инвестирова-

ние страховых средств осуществляется с помощью различных финансовых инстру-

ментов, среди которых банковские депозиты, государственные, муниципальные и 

корпоративные облигации, акции, ипотечные и иностранные ценные бумаги. Инве-

стиционный портфель диверсифицирован и не является высокорисковым. Законода-

тельством регламентированы требования по структуре инвестирования страховых 

средств, предоставляя тем самым гарантию надежности и сохранности пенсионных 

денег (Негосударственные пенсионные…). 

Существует две системы формирования пенсионных накоплений – с установ-

ленными выплатами и с установленными взносами. В случае с системой с установ-

ленными выплатами, НПФ и работодатель заранее берут на себя обязательства опре-

деленных пенсионных выплат. В большинстве случаев в данной схеме размер выплат 

зависит от величины заработной платы в последние несколько лет работы. В данной 

схеме вкладчик несет ответственность перед работником за размер выплачиваемой 

пенсии, поэтому размер текущих взносов может меняться в зависимости от величины 

накопленных средств к величине обязательств. В случае с установленными взносами, 

работодатель уплачивает взносы в НПФ в виде процента от заработной платы работ-

ника, также работники в праве по своему желанию выплачивать дополнительные 

взносы из собственных средств. Размер пенсии определяется накоплениями на счете 

на момент выхода на пенсию, т.е. взносами и инвестиционным доходом. В данной 

схеме работник несет инвестиционные риски. 

Налоговое регулирование ППС в большинстве европейских стран предусмат-

ривает льготы, так от налогов освобождаются взносы работодателей, но сами пенсии, 

выплачиваемые гражданам облагаются налогом. Льготное налогообложение снижает 

уровень налогов, поступающих в бюджет, что говорит о косвенном финансировании 

государства профессиональных пенсий (Новости рынка…). 

Развитие профессионального пенсионного страхования и введение обязатель-

ного статуса во многих отраслей хозяйства со временем поможет уменьшить пенси-

онную нагрузку на ПФР и государственный бюджет. Именно поэтому государство 

должно всячески способствовать формированию и развитию профессиональных пен-

сионных систем, в том числе за счет особых налоговых режимов. При ППС возможно 

более активное перераспределение средств в счет будущих нужд, данная система 
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призвана облегчить финансовую нагрузку ПФР и объяснить обществу важность и 

необходимость личной ответственности за будущую пенсию. 
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Теория оценки активов относится к числу тем достаточно хорошо разработан-

ных в российской и зарубежной литературе, библиография по которой насчитывает ты-

сячи монографий, статей, учебников. Имеющиеся в настоящее время методы оценки 

(Виленский, Лифшиц, Смоляк, 2015; Reilly, Brown, 2012) формально существуют в рам-

ках теорий рыночной экономики без привязки к каким-либо институтам. Но при этом 

по умолчанию предполагается, что оцениваемая фирма располагается в стране с хорошо 

развитой рыночной экономикой с демократическими институтами. Для нее не проблема 

найти акционерный капитал, выпустить облигации, взять кредит. Рынок, на котором она 

оперирует – это рынок свободной конкуренции, т.е. такой, на котором множество про-

давцов и покупателей, и поэтому никто не может диктовать свою цену нигде – ни на 

рынке самого товара, ни на рынке труда, ни на рынке капиталов, ни на рынке комплек-

тующих и др. При этом товар, предлагаемый к продаже – однородный, т.е. абсолютно 

ничем друг от друга не отличающийся. Производители не сталкиваются при входе на 

рынок ни с какими барьерами, или непреодолимыми препятствиями, такими как моно-

полии, патенты, лицензии, а также нехватка денежных средств для вывода товара на 

рынок. Спрос на производимую фирмой продукцию возможно прогнозировать имею-

щимися методами, поскольку аналогичная продукция ранее выпускалась.  

Для соответствующих расчетов специалисты обычно использовали несколько 

вариантов развития событий – лучший, средний и худший – с соответствующими 

http://www.finmarket.ru/
http://npf.investfunds.ru/
http://www.napf.ru/
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значениями денежных потоков и вероятностей их осуществления, и на этой основе 

вычисляли ожидаемый денежный поток, или математическое ожидание этого показа-

теля. Но все коренным образом меняется, когда эти денежные потоки точно рассчи-

тать нельзя. При этом одна из особенностей нашего времени заключается в том, что 

массовая стандартная продукция уходит в прошлое, на смену ей приходит инноваци-

онная, обычно производимая на фирмах предпринимательского типа.  

Другая особенность современности состоит в том, что современное общество, 

по мнению известного российского экономиста акад. В.Л. Макарова (Макаров, 2010) 

характеризуется наличием сословий нового типа, или кластеров, каждый из которых 

имеет свои нормы. Понятие нормы для предпринимателя – поиск проектов, которые 

несут в себе возможность большей прибыли, даже за счет повышенного риска. Норма 

для инвестора – поиск ценных бумаг с максимальной доходностью для того уровня 

риска, который приемлем для данного инвестора или с минимальным риском для вы-

бранного им уровня прибыли.  

Инвестиционная оценка для предпринимателей должна строиться на иных 

принципов, чем для стороннего инвестора. В настоящее время в инвестиционном 

анализе риск – это количественное выражение неопределенности, т.е. тех неблаго-

приятных воздействий экономики, абсорбировать которые (и получить за это возна-

граждение) призван предприниматель. Предприниматель – не агент, минимизирую-

щий риск при данном уровне прибыли, как портфельный инвестор. Однако он и не 

максимизирует риск, так будучи профессионалом понимает опасность такого пути. 

Он риск-нейтральный инвестор, т.е. для него инвестиции с одним и тем же уровнем 

ожидаемой доходности имеют равную ценность вне зависимости от того какие воз-

можные варианты прибылей и убытков в них задействованы. Любую инвестицион-

ную возможность, будь то начало нового инвестиционного проекта, покупку блока 

акций в фирме и др., он рассматривает как набор виртуальных опционов, вычисляя 

ценность предпринимательских возможностей покупаемой фирмы или начинаемого 

проекта.  

1 2
0 2

,
1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

c pc c
n n

e n n

V VV V
V

r r r r
    

   
   (1) 

где V0e – ценность предпринимательских возможностей фирмы в расчете на акцию на 

момент оценки или же проекта, рассматриваемого как фирма-проект; V1
c
, V2

c
, …, Vn

c 
– 

ценность виртуального опциона колл в расчете на одну акцию в конце периода  

1, 2, …, n или же проекта, рассматриваемого как фирма-проект; V1
p
 – ценность вирту-

ального опциона пут в расчете на одну акцию в конце периода 1, 2, …, n при тех же 

условиях; i = 1, 2, …, n; r – коэффициент дисконтирования, рассчитанный без риска, 

т.е. только с учетом временнóй стоимости денег и инфляции; n – количество расчет-

ных периодов (обычно совпадает с количеством лет, месяцев и др.). 
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Если из формулы чистой приведенной стоимости, известной из классической 

финансовой теории, вычесть формулу (1) получим предпринимательскую ценность 

фирмы: 

EV = V0e – V0,  (2) 

где EV – предпринимательская ценность фирмы; V0e – ценность предпринимательских 

возможностей фирмы в расчете на акцию на момент оценки; V0 – стоимость акции на 

момент оценки (чистая приведенная стоимость фирмы), деленная на количество ак-

ций в обращении. Основной трудностью в применении формул (1) и (2) является 

определении ценности виртуального опциона. Ценностью реального опциона колл 

является большее из двух величин – ноль и разница между рыночной ценой актива и 

его ценой-страйк, т.е. той ценой, по которой участники опционной сделки договори-

лись его продать и купить. Очевидно, что аналогом цены-страйк применительно к 

данной ситуации будет чистая приведенная стоимость одной акции фирмы, рассчи-

танная по классической формуле, поскольку стоимостью фирмы в классических фи-

нансах является чистая приведенная стоимость ее денежных потоков. Рыночной це-

ной акции будет чистая приведенная стоимость акции, рассчитанная по самому опти-

мистичному варианту. 

Итак, на рынке капиталов встречаются предприниматели, портфельные инве-

сторы, банкиры, крупные инвесторы и др., и всем им надо найти общий язык, иначе 

говоря методы оценки, которые сделают понятным действия другой стороны. Форму-

ла (1) дает возможность оценить фирму или проект с точки зрения предпринимателя. 

Однако не все участники рынка предприниматели. Без портфельных инвесторов 

предпринимательская фирма зачастую существовать не может. Портфельные инве-

сторы могут оценить предпринимательскую фирму по формуле (2) и сделать вывод о 

том, нужно ли им инвестировать в эту фирму. Если предпринимательская ценность 

фирмы EV меньше нуля, не нужно, если больше или равна нуля, то можно рассмот-

реть такую возможность, подключив и другие показатели. Таким образом, члены раз-

личных кластеров могут взаимодействовать на рынке капиталов, принимая решение 

об инвестировании согласно своим ценностям.  
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Выбор стратегии предприятия зачастую обусловлен факторами, отчасти 

внешними, но становящимися их внутренним делом, как в случае институционально-

го выбора. Под этим понятием подразумевается выбор институтов, предполагающий 

создание возможности для взаимного их усиления с тем, чтобы работать в совокупно-

сти на достижение стратегического результата (Ерзнкян, 2017а). Особенно важным 

такой подход является в ситуации инновационного развития нестационарной или не в 

полной мере стационарной экономики. 

Взгляд на стационарную экономику как более восприимчивую к инновацион-

ному развитию, чем экономика нестационарная, является распространенным (Лив-

шиц, 2013). Основания имеются, но абсолютизация такого взгляда некорректна. Если 

в стационарной экономике для решения задач стратегического и инновационного ха-

рактера имеются разработанные стандартные методы и средства, то в нестационарной 

экономике для их успешного решения необходима государственная воля вкупе с кон-

центрацией усилий с целью преодоления хронических недостатков системы государ-

ственного управления.  

Акцент на важности адекватного институционального выбора не влечет за со-

бой игнорирования роли технологических, экономических, политических и прочих 

стратегически важных факторов. Более того, система дополняющих друг друга ин-

ститутов значима не сама по себе, а лишь в приложении к остальным факторам стра-

тегического и инновационного развития. При этом сама ситуация институционально-

го выбора с потенциальным усилением или ослаблением может встречаться на раз-

личных уровнях экономической организации – государственного регулирования, 

принятия макро-, мезо- и микроэкономических решений. Также отметим, что понятия 

усиления или ослабления относятся не к отдельным институтам – активаторам или 

ингибиторам, а к их совокупности; одни конфигурации институтов выступают в каче-

стве активаторов, другие – ингибиторов (Ерзнкян, Ставчиков, Иманов, 2018).  
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Как пример выбора возьмем институты обеспечения трансакций. Так, при 

межфирменных взаимодействиях участники трансакций могут оказаться перед выбо-

ром одного из нескольких институциональных механизмов. Среди них: формальный 

механизм контрактации, неформальный механизм, базирующийся доверии, их ком-

бинация. Желание прибегнуть к различным механизмам может вместо повышения 

шансов на успех, привести к обратному результату – институциональному подрыву 

(Ерзнкян, 2017б).  

Важно учесть еще один феномен – институционального воспроизводства, ко-

торый может исследоваться с различных позиций – как в плане экзогенных, так и эн-

догенных институциональных изменений (Грейф, 2013). Ключевая роль отводится 

двум институциональным понятиям – «постоянству» и «уязвимости»: первое понятие 

служит для характеристики консервативной черты институтов, второе – их гибкой 

черты; вместе они обеспечивают эволюционное институциональное воспроизводство. 

Важно подчеркнуть, что эволюция институтов может привести как к прогрессу, так и 

к регрессу: все зависит от того, усиливаются ли институты в процессе эволюции, или 

ослабляются. Институты постоянны, точнее – сколь постоянны, столь и гибки, измен-

чивы, и в целом они не вечны. В дополнение к ним Авнер Грейф вводит еще и поня-

тие жизненного цикла институтов. 

Также отметим, что институциональное воспроизводство является не линей-

но-механистическим процессом последовательной смены одних институтов другими, 

а процессом более сложной динамической конфигурации. В стационарной экономике 

процесс инновационного развития сопровождается институциональными изменения-

ми, включающими воспроизводство и развитие институтов, в направлении, способ-

ствующем установлению динамического равновесия между инновационными и ин-

ституциональными процессами. Достижение такого равновесия является свидетель-

ством релевантности системы формальных и неформальных институтов. Напротив, 

нестационарная экономика является по своей сути неравновесной, характеризуемой 

нерелевантностью институциональной системы. В реальности уместнее говорить о 

тяготении экономики к одному из двух режимов. Курс на инновационное развитие 

следует сопровождать таким институциональным развитием, которое будет работать 

на трансформацию нестационарного режима ее функционирования. 

И еще, институты следует уподоблять не механическим устройствам, а куль-

туре, коль скоро они появляются и развиваются в историческом процессе этнокуль-

турной эволюции. Институты бесследно не исчезают, оставшиеся следы могут со 

временем обрести второе дыхание, поскольку «“работает” не последний временной 

срез, а вся толща текстов культуры» (Лотман, 1999, с. 169). Эти слова применимы и к 

институциональному, и шире – экономическому развитию, несущему черты как био-

логической, так и культурной эволюции.  
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Устойчивое развитие городских систем водоснабжения требует принятия 

стратегически выверенных и обоснованных решений, подлежащих реализации в те-

чение длительного периода времени при условии соблюдения экономических, эколо-

гических, социальных, технологических и иных требований к использованию скуд-

ных водных ресурсов, состояние и запасы которых в большинстве крупных городов 

мира оцениваются как критические. 

С учетом скудости водных ресурсов мировым научно-экспертным сообще-

ством была выработана концептуальная установка на повторное использование сточ-

ных вод в качестве устойчивого фактора обеспечения населения городов водой и со-

здания условий для долгосрочного экономического развития. Подобная установка по-

ставила перед научным сообществом ряд задач, сводящихся к способам, методам, ме-

ханизмам повторного водоснабжения. Так, в соответствии со сформулированной 

Экономическим и Социальным советом ООН в 1958 г. концепцией, было предложено 

использовать воду не высокого (за исключением тех случаев, когда она имеется в из-
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бытке), а сравнительно низкого качества (для целей, допускающих такое примене-

ние). Иными словами, «основная идея вторичного использования сточных вод: для 

разных целей – разная вода», из чего следует, что «нет необходимости очищать весь 

городской сток до уровня «питьевой воды». Использовать пресную воду (в том числе 

из природных источников) для целей, где можно обойтись водой иного качества, се-

годня является не позволительной роскошью» (Фонтана, 2017, с. 139).  

Стратегически важной остается также проблема внешних отрицательных эф-

фектов. Более того, она приобретает новое измерение. Традиционное решение пробле-

мы экономическая теория видит в обращении к государству (как «палочке-

выручалочке» от провалов рынка), альтернативное решение, представленное теоремой 

Коуза, предполагает его интернализацию. С точки зрения долгосрочного устойчивого 

развития сложность здесь заключается не в трудно реализуемых условиях осуществле-

ния теоремы (нулевые трансакционные издержки ведения переговоров), а в том, что 

удовлетворяющее обе заинтересованные стороны решение достигается между сего-

дняшним бизнесом как производителем эффектов и сегодняшним же местным (город-

ским) сообществом как их потребителем. И те, и другие думают лишь о сегодняшнем 

дне, и интересы будущих поколений ими, как правило, вообще не принимаются во 

внимание. Но это еще полбеды: а как быть в ситуации, когда Коузов торг между бизне-

сом и государством (в нашем случае – муниципальным образованием), представленный 

своеобразными «контрактными» отношениями, обернется сговором между ними в 

ущерб интересам общества – что сегодняшнего, что будущего. Стратегии таких игро-

ков и последствия их реализации представлены подробно в работе (Ерзнкян, 2006).  

Новое измерение этой проблеме как раз и может дать учет интересов как ны-

нешних, так и будущих поколений. Сделать это кардинально и нестандартно можно 

путем превращения негативных экстерналий в позитивные внешние эффекты. Но это 

чисто методологически, а как практически – это вопрос.  

Определенные наработки в этом отношении имеются. Так, подчеркивая, что 

«Россия продвинулась дальше других стран в практическом использовании экономиче-

ского инструмента охраны окружающей среды – платежей за ее загрязнение» и призна-

вая в то же время их несоответствие «потребности в средствах которые могли бы обес-

печить сохранность пока еще колоссального ассимиляционного потенциала, страны, 

Д.С. Львов предлагал, как минимум, осуществление двух шагов. Первое – «введение 

экологического налога на использование ассимиляционного потенциала окружающей 

среды», второе – создание «системы обязательного экологического страхования, при 

котором экономическую ответственность за аварийное загрязнение окружающей среды 

разделяют предприятия-загрязнителя и страховые компании» (Львов, 2002, с. 170–171). 

Весьма плодотворной является и его идея о создании Фонда будущих поколений. 

Одной из стратегических проблем является также выбор адекватного механиз-

ма осуществления трансакций между предприятиями и организациями – участниками 
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городской системы водоснабжения. Перед потенциальными контрагентами может 

встать вопрос, на какой основе вступать им во взаимоотношения: если на основе фор-

мальных институтов, то понадобятся соответствующие контракты, наделенные легаль-

ной силой, если неформальных – необходимости в обращении к контрактам не будет, 

их можно заменить взаимодействием на основе доверия. Проблема заключается в том, 

что будучи задействованными одновременно, формальные и неформальные контракт-

ные механизмы могут вести себя по-разному: взаимно подкреплять друг друга, мешать 

друг другу, оставаться взаимно нейтральными. И вновь возникает вопрос, как найти 

баланс между интересами сторон и в то же время соблюсти интересы общества. 

В целом устойчивое развитие городских систем водоснабжения, включая вто-

ричное использование воды, требует комплексного планирования, выработки долго-

срочной стратегии, оценки альтернативных вариантов водоснабжения, проведения 

системного междисциплинарного анализа и решения иных вопросов стратегического 

значения.  
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Рост без структурной адаптации может вести только к экономи-

ческой неэффективности. 

Alfred Chandler «Strategy and structure» 

Часто у практикующих менеджеров возникают закономерные вопросы, – ка-

кой обобщенный показатель позволяет наиболее полно охарактеризовать результа-

тивность организационного построения компаний, как лучше измерить организаци-
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онную эффективность? В данной связи целью настоящего исследования стало – пред-

ложить и обосновать обобщающий, интегральный критерий, оценивающий эффек-

тивность различных вариантов организационного построения компании. 

Начнем рассмотрение обозначенной проблемы с детализации понятия органи-

зационная эффективность. Будем подразумевать под этим термином степень дости-

жения организацией своих целей при использовании ограниченных ресурсов. Эффек-

тивность организации работ, в свою очередь, складывается из двух составляющих: во-

первых, целевой эффективности (близости полученных результатов поставленным 

целям) и, во-вторых, ресурсной эффективности (минимизации затрат ресурсов). Обе 

указанные компоненты должны работать совместно. Но нередко можно видеть как 

чрезмерное увлечение повышением ресурсной эффективности, введением различных 

нормативов управляемости заслоняет другую, все же более приоритетную, по нашему 

мнению, составляющую – целевую эффективность организации работ.  

Любая компания стремится организовать свою деятельность таким образом, 

чтобы наилучшим способом добиться поставленной перед ней цели, например, скорее 

получить желаемый результат или достичь требуемого состояния с минимальными 

затратами. В то же время результативность компании, как известно, – многоплановое 

понятие, его трудно оценить с помощью одного, универсального показателя. Обычно 

эффективность компании характеризует широкий круг переменных, как общеоргани-

зационного характера, так и относящихся к отдельным подразделениям.  

Поставленную в статье управленческую задачу, с учетом вышесказанного, ин-

терпретируем следующим образом: как, с учетом целей компании, поставленных пе-

ред нею владельцами, а также продуктового портфеля, состава технологических и 

иных процессов, которые необходимо осуществить для их достижения, сформировать 

структурные элементы, позволяющие наилучшим образом реализовать указанные це-

ли, принести ей наибольшую выгоду?  

Для оценки и сопоставления управленческих решений, позволяющих сформи-

ровать ту или иную организационную структуру, и предлагается использовать обоб-

щающий параметр, характеризующий эффективность организационного построения и 

объединяющий как ее целевую, так и ресурсную составляющие. Итак искомый пока-

затель, в предлагаемой нами трактовке, должен характеризовать объем ресурсов, ко-

торые требуется привлечь, для того чтобы на базе выбранного варианта организаци-

онной структуры обеспечить достижение целей, поставленных перед компанией ее 

акционерами. Такими целями, как правило, являются: достижение намеченного уров-

ня развития; увеличение рентабельности; уменьшение расходов на выполнение пла-

новых заданий, а также иные аналогичные долгосрочные или локальные задачи 

(Жданов, 2015). 

Одну и ту же деятельность компания может вести, организовав свою работу, 

например, на основе традиционной линейно-функциональной структуры, либо вос-
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пользовавшись дивизиональным построением с выделением продуктовых или рыноч-

ных групп, либо сформировав проектную структуру. Какой из вариантов эффективнее 

для конкретной компании? Ответ: лучшим обычно становится то организационное 

решение, которое обеспечит долгосрочную конкурентоспособность бизнеса, с учетом 

особенностей ее продукции, внутренних ресурсов компании и возможностей внешне-

го окружения. 

Таким образом метрика, измеряющая эффективность организационного по-

строения (издержки достижения обозначенных целей), должна сопоставлять ресурсы, 

используемые для того или иного варианта построения компании и их возможную от-

дачу. К числу привлекаемых ресурсов относятся: материальные, людские, временные, 

финансовые, интеллектуальные и иные затраты, направленные на формирование и 

обеспечение функционирования организационного структуры.  

Рассматриваемый параметр близок термину производительность, поэтому 

назовем его организационная производительность. Он характеризует количество ре-

сурсов, потраченных на реализацию организационного решения, направленного на по-

лучение целевого результата, и будет измеряться как отношение достигнутых резуль-

татов к произведенным вложениям. Отсюда более эффективным будет то организаци-

онное решение, которое позволяет компании достичь лучшего результата при сопоста-

вимых затратах ресурсов, либо, что близко вышесказанному, заданного уровня разви-

тия при меньшем количестве ресурсов, чем иной вариант действий. Другими словами в 

основу введенного показателя положен традиционный подход к оценке эффективности 

как отношения полученного результата к затратам на его осуществление.  

Как можно видеть, в предлагаемом варианте оценки используется скорее ме-

тод оценки косвенного влияния изучаемых факторов, чем непосредственной отдачи 

организационного решения, что связано со сложностью выделения именно организа-

ционной составляющей в полученных результатах.  

С учетом вышесказанного, организационную производительность предлагает-

ся вычислять следующим образом: 

ЦК
ОП 100%,

Р
i

i
i

    (1) 

где ОПi – организационная производительность i-го организационного решения; 

ЦКi – целевой критерий, достигнутый в рамках i-го организационного решения. Он, в 

свою очередь, может выступать как сумма/произведение нескольких частных целевых 

критериев. Их возможный состав приведен выше; Рi – объем ресурсов, использован-

ных для достижения целевых показателей в рамках реализации i-го организационного 

решения. Он также может складываться из отдельных, указанных выше ресурсов. 

Тогда ответ на поставленный в начале работы вопрос будет звучать следую-

щим образом. Обобщающим измерителем, оценивающим результативность организа-

ционных преобразований бизнеса, является показатель, рассчитываемый как отноше-
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ние достигнутого целевого результата (например, стоимости акций или иного универ-

сального индикатора) и материальных, временных и, возможно, иных организацион-

ных затрат, потраченных на его достижение, т.е. объема (стоимости) использованных 

ресурсов. Другими словами, реструктуризацию компании (например, организацию 

новых служб или изменение существующего функционала), можно признать успеш-

ной, если ее организационная производительность по завершению изменений стала 

больше, чем в их начале.  

Подводя итоги, отметим, что предложенный подход позволяет сопоставить 

разноплановые эффекты проведения организационных преобразований в компании 

(изменения состава и иерархии субъектов принятия решений, содержания, порядка, 

времени, стоимости принятия решений и т.д.) в рамках единого обобщающего крите-

рия, проранжировать возможные варианты действий по их влиянию на эффектив-

ность организационного построения компании. Правда, предлагаемый показатель бу-

дет все же наиболее информативен при сопоставлении решений в рамках одного биз-

неса, и в меньшей степени – при оценке результативности схожих организационных 

действий и организационных структур для разных компаний. 
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Становление и развитие нового бизнеса сталкивается с рядом трудностей: 

необходимо оценить рынок нового товара или услуги (определить круг потребите-

лей), подобрать команду специалистов, способных продвигать дело, провести убеди-

тельную рекламную компанию, но самое сложное – найти достаточные инвестиции, 

чтобы подвести стартап к созданию структуры компании и бизнес-процесса для 

устойчивого роста и развития. На ранней разработке рабочей модели, когда инвесто-

ры не уверены в получении гарантированной прибыли от будущего производства, 

предприниматель испытывает значительные трудности с финансированием и вынуж-



Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне» 

61 

ден прибегать к займам, часто с требованием залога, под высокий процент, с жестки-

ми условиями относительно показателей эффективности проекта. 

В мировой практике для подобных случаев используют бридж-займы (bridge 

loans), которые позволяют заемщику дождаться следующего этапа финансирования, 

например, дополнительного акционерного капитала. В качестве таких промежуточ-

ных возможностей финансирования используются различные финансовые инстру-

менты, сочетающие в себе элементы долговых и прямых инвестиций, так называемые 

«гибридные» механизмы финансирования, такие как конвертируемый заем, конвер-

тируемые облигации, варранты, конвертируемые ноты (Лурье, 2015), которые начи-

нают использоваться в России, несмотря на недостаточно продвинутое законодатель-

ство. Конвертируемый долг предполагает, что должник имеет возможность распла-

титься по кредиту путем передачи своих акций по заранее условленной цене (с зара-

нее согласованной скидкой, величина которой обратно пропорциональна стоимости 

кредита). Кредитор в этом случае получает не только проценты за предоставленные 

средства, но и прирост стоимости акций заемщика. Для кредитора такая схема выгод-

на, если бизнес растет и привлекает других инвесторов, в этом случае он получает бо-

лее высокую доходность от своих финансовых ресурсов и имеет оправданную моти-

вацию для поддержки проекта. Основатель бизнеса получает более дешевое финанси-

рование по сравнению с банковскими кредитами, менее жесткие требования к финан-

совым показателям, экономию на расходах по обслуживанию долга.  

Зарубежный опыт показывает, что использование механизма конвертируемого 

долга позволяет обеспечить баланс интересов производителя и инвестора. В России, 

когда принят курс на технологическое обновление производства, потребность в схе-

мах финансирования, дающих возможность инновационного развития малому и сред-

нему бизнесу, будет возрастать по мере подъема отечественной экономики.  

В российском праве отсутствуют понятия «конвертируемого долга» и «кон-

вертируемого займа», но понятие «конвертация» имеет место, хотя и понимается как 

приобретение права собственности на ценные бумаги в обмен на другие ценные бу-

маги. Поэтому механизм конвертации у нас реализуется как заключение между кре-

дитором и должником соглашения о предоставлении конвертируемого займа в виде 

отдельного документа или согласования особых условий договора займа, подробно 

описывающих все условия конвертации. При этом используются принцип приоритета 

договоренностей сторон над общими нормами закона и максимальной свободы дого-

вора в отношениях между предпринимателями. Договоренности между предпринима-

телем (фирмой, акционерным обществом) и кредитором имеют форму:  

а) рамочных соглашений, в которых оговариваются размер, сроки и условия 

сделки (конвертация может быть автоматической или по требованию кредитора), 

скидки на текущую стоимость акции при конвертации долга; рамочные соглашения 

могут также включать средства защиты кредитора от ситуации, когда цена акций за-
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емщика падает ниже минимально установленной цены, в этом случае кредитор вправе 

продать свою долю (акции) другим акционерам по заранее установленной цене; 

б) соглашений о субординировании, в которых определяется, какие кредиторы 

получают выплаты первыми, если заемщик не может выполнить обязательства перед 

всеми кредиторами; 

в) акционерных соглашений, определяющих так называемое контрольное пра-

во – возможность назначать в совет директоров фирмы-заемщика своего представи-

теля с правом вето при принятии решений о продаже или реорганизации компании. 

Условия могут устанавливать предельную величину сделки, чтобы не допус-

кать так называемого размытия капитала, когда цена акций падает вследствие бескон-

трольного дополнительного их выпуска; регламентировать очередность исполнения 

обязательств по займам, поскольку у заемщика может быть много кредиторов с раз-

ными формами заимствования; предоставлять инвестору гарантию обратной покупки, 

т.е. в случае, если цена акций, на которые может быть обменен долг, не увеличится 

после привлечения долгового финансирования, должник обязан выкупить их обратно 

по заранее установленной цене; также могут быть прописаны условия, гарантирую-

щие получение дополнительной прибыли инвестором в случае дефолта заемщика, 

продажи или ликвидации его компании до наступления срока погашения долга. 

Правительством РФ утверждена «Стратегии развития отрасли информацион-

ных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 

2025 года», в которой отмечено несовершенство институциональных условий ведения 

бизнеса по ряду направлений, и для стимулирования корпоративного развития и раз-

вития малого бизнеса признано необходимым «усиление работоспособности акцио-

нерных соглашений и механизмов опционных программ в российской юрисдикции, а 

также инкорпорирование в российское право конвертируемых займов и других стан-

дартных мировых инвестиционных механизмов» (Распоряжение Правительства РФ от 

01.11.2013 № 2036-р, 2013). Совершенствование российского законодательства долж-

но существенно снизить риски для инвесторов, связанные с отсутствием достаточного 

перечня юридических норм, а также судебной практики по вопросам привлечения в 

бизнес инвестиций с использованием описанного выше финансового механизма. 
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Лавинообразной распространение инфокоммуникационных технологий в 

обеспечении функционирования предприятия, внедрением ИКТ-инструментов, поз-

воляющих ускорить осуществление бизнес-процессов. Это в свою очередь требует 

внесения корректив в теоретическую и практическую основы стратегического плани-

рование деятельности предприятий. Цифровизаций процессов на предприятии сказы-

ваются на самом подходе к формированию его стратегии: сокращается время, отво-

димое на конструирование стратегии предприятия; повышается опасность принятия 

неверного или неадекватного (устаревшего) долгосрочного решения; появляются но-

вые факторы экономического риска, оказывающие влияние на долгосрочные планы 

предприятия; может сократиться жизненный цикл актуальной стратегии. 

Практика показывает, что, например, в условиях развития быстрорастущих 

рынков, отдельные частные стратегические решения компаний, включаемые в общую 

стратегию, оказываются трудносовместимыми друг с другом, что, в конечном счете, 

ставит под угрозу реализуемость всей стратегии предприятия в целом. Повышение 

скорости принятия решения и как следствие ускорение бизнес-процессов деятельности 

предприятия отмечается как один из современных трендов (Цлаф, 2012). Важное зна-

чение приобретает сам факт необходимости адаптации отечественных предприятий к 

быстроменяющимся внешним условиям: все более важную роль в обеспечении функ-

ционирования сложных производственно-экономических систем играет компьютери-

зация процессов управления (Абдуллаев, 2004). Специфические особенности процесса 

производства новых видов продукции, рост масштабов производства, усложнение хо-

зяйственных связей, возрастание потоков экономической и производственной инфор-

мации, изменение цен на сырье и продукцию – все это вызывает необходимость внед-

рения более совершенных средств управления и планирования на предприятии. 

Анализ самих подходов к пониманию сущности стратегии предприятия поз-

воляет структурировать данное множество по двум категориям – стратегия как цель и 

стратегия как процесс, а также различные их комбинации. В этой связи подход к 

определению стратегии, понимающий ее как конечную цель, к которой должно сле-
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довать предприятие, вовсе не предполагает рассмотрение ее специфики в процессе 

формирования, так как рассматривает только конечную точку, куда должны стре-

миться все долгосрочные процессы. К таковым представителям можно отнести 

А. Чандлера, Е.М. Короткова, Б.Г. Литвака и др. Подходы, понимающие стратегию 

как набор конкретных действий, описывающих поведение компании в процессе реа-

лизации избранной стратегии, уже дают возможность учета специфики среды в про-

цессе реализации. К представителям подобного подхода относятся И. Ансофф, 

А. Портер, Г. Стейнер, Г.Б. Клейнер и др. Сюда же можно отнести представителей 

подхода, который совмещает в себе оба, описанных выше, Г. Минцберга, 

А.П. Градова и др. Уточним при этом, что речь идет об учете специфики в стратегии 

как документе, где зафиксированы основные положения. 

Разделяя понимание стратегии на цель и набор действий, становится понятно, 

что в первом случае длительность исполнения стратегии должна быть четко регла-

ментирована, т.е. достижение некоторого показателя за определенный временной ин-

тервал. Тем самым получение искомых показателей в заданный промежуток времени 

будет считаться успешным выполнением стратегии, недостижение – ее провал. По-

нимание же стратегии как набора действий позволяет более гибко подходить к опре-

делению ее длительности, вплоть до бессрочного варианта: данное понимание дает 

руководство к действию для сотрудников компании, как поступать в той или иной си-

туации и не предусматривает определенных временных рамок – стратегия может вы-

полняться, пока удовлетворяет внешним и внутренним условиям. 

Очевидной становится необходимость предложения теоретических корректи-

ровок для области стратегического планирования. Подобные корректировки должны 

касаться вопросов:  

 механизма формирования стратегии – силами самого предприятия или спе-

циализированными организациями; 

 формата стратегии – набора достижимых целей или действий; 

 длительности реализации принимаемой стратегии; 

 частоты контроля на адекватность выбранной стратегии в процессе ее реа-

лизации; 

 учета специфических факторов экономического риска ускорения бизнес-

процессов; 

 возможной генерации новых видов стратегий и стратегических решений. 

Также до настоящего времени не разработан методологический аппарат (ин-

струментарий) процесса формирования стратегии с учетом новых факторов экономи-

ческого риска, оказывающих влияние на долгосрочную деятельность предприятий. 

Необходимо объединение различных подходов, как к самому пониманию 

стратегии предприятия, так и принципов ее формирования и исполнения. Подобные 
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миксты должны помочь формировать наборы долгосрочных решений с учетом быст-

рых изменений внешней и внутренней среды компании. В алгоритмы формирования 

стратегии должны быть включены мероприятия по их соответствию  
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Значительную роль в формировании социально-экономической жизни страны 

уделяется жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) в силу его особенностей, роли 

и значения, а также созданию условий для эффективного функционирования данной 

сферы. В целях усиления контроля и повышения эффективности сферы ЖКХ в по-

следнее время рассматривалось введение единого платежного документа (ЕПД) и 

единых расчетно-кассовых центров (ЕРКЦ) для того, чтобы всем гражданам страны 

приходила только одна квитанция, в которой бы указывались все коммунальные 

услуги и сумма оплаты за них за прошедший период. Это, в свою очередь, будет спо-

собствовать снижению задолженности по оплате за коммунальные платежи, контро-

лю тарифов со стороны государства, удобству безналичной оплаты, улучшению сер-

виса и информационной прозрачности. 

Однако предложение по созданию ЕПД не было поддержано компаниями 

ЖКХ и его реализация в полной мере не осуществилась. По прошествии некоторого 

времени идея ЕПД была воплощена в виде электронного ЕПД, который можно полу-

чить с помощью специального сервиса – государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а именно в 2014 г. на основании по-

ручений Президента (Перечень поручений Президента РФ от 13 октября 2011 г. 

№ Пр-3081) принят Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государ-

ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (Федераль-
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ный закон № 209-ФЗ, 2014). Данный Федеральный закон регулирует отношения, воз-

никающие при создании, эксплуатации и модернизации ГИС ЖКХ. В итоге получи-

лась единая федеральная централизованная информационная система, функциониру-

ющая на основе программных, средств и информационных технологий о жилищном 

фонде. Таким образом, государство ориентируется на модернизацию экономики и от-

ношений в сфере ЖКХ, которая предполагает новые модели взаимодействия эконо-

мических субъектов, что требует разработки концепции создания данной модели.  

В данной статье рассматривается особенности новых формирующихся сете-

вых отношений между фирмами в сфере ЖКХ на платформе ГИС ЖКХ, предполага-

ющая эффективный механизм взаимодействия государства, коммунальных компаний 

и населения страны в форме сетевых отношений. Концепция данных сетевых отно-

шений определяет стратегические цели создания, описание состава участников и 

принципов взаимодействия. 

В последнее время проблема сетевых отношений с участием государства 

находится в центре разработок исследователей. Так, российский исследователь 

Л.В. Сморгунов рассматривает политическую сеть как систему государственных и не-

государственных образований, которые взаимодействуют для достижения общего со-

гласия по интересующему всех политическому вопросу, используя (Сморгунов 2002). 

И.В. Мирошниченко и Е.В. Морозова вводят категорию «сетевой ландшафт», кото-

рый привязывают к политическому пространству (Семененко, 2014). Ранее авторы 

рассматривали такие аспекты сетевых отношений, как получение новой информации, 

снижение различных издержек и рисков, повышение конкурентоспособности и 

устойчивости на рынке (Зорина, 2016, 2017; Плетнев, 2016). 

Актуальность и необходимость внедрения ГИС ЖКХ вызвана ростом компь-

ютеризированности населения. Также не исключается такая цель как создание допол-

нительной компетентности и образованности людей. Для реализации этой цели сей-

час активно ведутся научные разработки в сфере создания практических механизмов 

управления сознанием населения (Минаев, 2013), что позволит создать сетевые взаи-

модействия физических и юридических лиц в сфере ЖКХ. Основа сетевых взаимо-

действий будет базироваться на общении коммунальных организаций с населением, 

которые уже является пользователями Интернет-систем. В свою очередь, для госу-

дарства появляется дополнительный контроль финансовых потоков компаний ЖКХ, 

налоговых отчислений, получение достоверной информации о выполнении государ-

ственных программ ЖКХ и целевых тратах бюджетных средств. Дополнительно ГИС 

ЖКХ позволит уменьшить количество запросов органами власти в адрес юридиче-

ских лиц, обеспечит наибольшую точность статистической информации, т.е. в итоге 

сделает бизнес ЖКХ наиболее прозрачным и открытым. Также по замыслу законода-

теля вся информация о доме, находящаяся в ГИС ЖКХ, создаст так называемый пас-

порт дома. Вышеуказанные преимущества сетевых отношений в ГИС ЖКХ значи-
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тельно снизят транзакционные издержки, повысят информационную прозрачность и 

доверие. 

С учетом всего выше описанного можно заверить, что ГИС ЖКХ стала «две-

рью» в сферу ЖКХ страны, что ранее было трудно осуществимо как населению стра-

ны, так и органам государственной власти. Государство «насильно» создает сетевую 

структуру, которая объединит массу участников юридических и физических лиц в 

сфере ЖКХ. Система ГИС ЖКХ объединяет в себе все компании ЖКХ: ресурсоснаб-

жающие организации, операторов капитального ремонта, управляющие компании, 

государственные органы, которые обязаны контролировать ГИС ЖКХ, и непосред-

ственно потребителей ресурсов (физические и юридические лица). Для всех пользо-

вателей ГИС ЖКХ определены свои права и обязанности по получению и занесению 

информации в систему. Центром данной сетевой структуры будет непосредственно 

государство, при этом с жестким барьером доступа/выхода в сетевую структуру, что 

подкреплено действующим законодательном. Все участники сети смогут или даже 

обязаны общаться друг с другом, особенно это касается взаимодействия «гражданин» 

и «коммунальная организация». Основа данных сетевых отношений – информация, 

возможность получить ее в любом месте и в любое время. Учитывая эти особенности, 

очевидно, что влияние на бизнес-результаты деятельность компьютерных сетей 

огромно. Но даже с учетом всех преимуществ такая модель сетевых отношений мо-

жет принести угрозы безопасности бизнеса, которые необходимо устранять различ-

ными способами, в том числе и правовыми.  

Эффективность данных сетевых отношений на данный момент невелика, что 

подтверждается существующими проблемами системы ГИС ЖКХ. Во-первых, неиз-

вестен реальный процент населения, который имеет прямой доступ к сети Интернет и 

сможет быть постоянным и систематическим пользователем ГИС ЖКХ, а об этом 

должны позаботиться все региональные операторы связи страны (МТС, Вымпелком, 

Мегафон, Ростелеком), т.е. круг зависимых лиц от ГИС ЖКХ расширяется. Во-

вторых, в целях обеспечения условия о содержании достоверной информации в ГИС 

ЖКХ система предусматривает актуальность информации только на первое число 

каждого месяца, т.е. узнать реальное состояние лицевого счета коммунальной услуги 

возможно все-таки только у компании ЖКХ. Соответственно, этот факт не гарантиру-

ет большой популярности ГИС ЖКХ, за исключением добросовестной категории 

населения, которая исполняет свои платежные обязательства в соответствии с дого-

ворами компаний ЖКХ и им будет понятны и «удобны» цифры по коммунальных 

услугам в ГИС ЖКХ. В-третьих, на сколько быстро система будет работать в том 

представлении, которое задумывалось при ее создании, неизвестно. Большинство 

коммунальных организаций отмечает сложность работы с данным программным 

комплексом, которая связана с трудоемкостью занесения жилищного фонда, который 
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обслуживает коммунальная компания, автоматизацией работы с системой и многое 

другое (Алексеев, 2018).  

Социальное развитее общества все больше предопределяет взаимодействие 

государства и общества в виде разработки и внедрения новых идей. В этой связи уве-

личивается значимость сетевых отношений в ЖКХ, которое будет осуществляться в 

виде посредничества и обмена информацией через Интернет, ведь Интернет и цифро-

вая экономика – это возможность для диалога и сотрудничества поверх любых барье-

ров, площадка, в рамках которой мы создавать что-то новое (Макконнелл, 2016). 

Укрепление сетевых отношений посредством использования достижений цифровой 

экономики способствует росту эффективности взаимодействия субъектов в сфере 

ЖКХ, повышает уровень доверия между ними, создают информационную прозрач-

ность, а соответственно, при отсутствии посредников в информационном обмене 

снижает транзакционные издержки, улучшает сервис при обслуживании потребите-

лей, а также развивает экономику страны и содействует ее устойчивости. 
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согласование процессов, трансакционное согласование процессов. 

Экономические результаты создаются в подавляющем большинстве коллек-

тивным трудом людей, работающих по найму на таких хозяйственных единицах, кото-

рые обладают статусом юридического лица. Статус юридического лица позволяет при-

знать за предприятием обладание некоторыми свойствами физических лиц, т.е. реаль-

ных людей. В число этих свойств входит «поведение». Применительно к предприятию 

свойство обладания собственным поведением вытекает из длительности его функцио-

нирования, которое должно быть заполнено действиями, целями, планами и т.п.  

Отсюда возникают две задачи. Одна касается выявления и упорядоченности 

взаимозависимостей характеристик процессов, создающих результаты деятельности 

предприятия. Она направлена на функциональное согласование процессов, основы-

вающееся на обработке данных, получаемых из анализа производственно-

технологических процессов и управленческих решений, которые непосредственного 

отношения к проблемам экономического поведения не имеют, и не могут служить до-

статочным условием эффективной реализуемости процессов при наличии открытой 

или скрытой (потенциальной) конфликтности интересов участников, не только внеш-

них, но и внутренних.  

Другая задача связана с установлением нужного соответствия взаимосвязан-

ных характеристик процессов, имея ввиду необходимость преодоления возникнове-

ния конфликтов между участниками из-за несогласованности в исполнении процес-

сов, когда характеристики не будут соответствовать друг другу. Отсюда следует, что 

важно обеспечить такое соответствие связанных между собой характеристик процес-

сов взаимодействий участников, чтобы они порождали достаточно широкое поле бес-

конфликтного взаимодействия, в рамках которого стороны могли бы регулировать 

свое поведение с целью поддержания необходимого уровня взаимной заинтересован-

ности в достижении согласованного поведения. 
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Самостоятельное деловое предприятие существует во всех своих трансакциях, 

которые связывают участников его деятельности и в совокупности образуют про-

странство экономического существования. 

Вслед за Дж.Р. Коммонсом мы рассматриваем три типа трансакций – дого-

ворные (коммерческие), управленческие и нормирующие, что должно позволить не 

только структурировать взаимоотношения между организационными подразделения-

ми и разными группами участников, но и своевременно обнаруживать потенциальные 

области возможных конфликтов.  

Договорные трансакции – это трансакции между формально равными и само-

стоятельными в правовом отношении сторонами. Назначение договорных трансакций 

состоит в создании предмета деятельности для всех участников, оправдывающих их 

участие в совместной деятельности в общей хозяйственной среде. Источниками воз-

никающих в переговорах конфликтов является расхождение установок одних участ-

ников с установками других. Главным предметом договорных трансакций является 

будущее предприятия, как экономической организации.  

Управленческая трансакция фиксирует достижение компромисса интересов, 

между руководителем и подчиненными. Предметом таких трансакций являются про-

цессы выполнения обязательств, предусмотренных договорными трансакциями и, это 

в первую очередь, обязательства производственного характера, которые создают за-

делы для производственных и обеспечивающих подразделений. 

Нормирующие трансакции призваны обеспечить необходимый и достаточный 

уровень лояльности персонала к деловому предприятию. Нормирующие трансакции 

отличаются от управленческих тем, что начальник в них является коллективным 

начальником, действующим от имени предприятия в то время как подчиненные – ин-

дивиды.  

Трансакции достигаются между участниками для того, чтобы обеспечить вза-

имопонимание между участниками, согласованность действий, активизировать их 

способность вносить вклад в общие результаты, сохранять и развивать целостность 

системы коллективной деятельности, давать адекватную оценку их вклада в совмест-

ную деятельность, его обязательность, своевременность и значимость для других. В 

тех случаях, когда участники демонстрируют требуемое поведение, трансакционные 

издержки обнуляются. Если же нет, то возникают трансакционные издержки, которые 

связаны с рассогласованием поведения участников и даже их противостоянием. Ситу-

ация осложняется тем, что выявившаяся на уровне одной трансакции неспособность 

исполнения функции, для которой она предназначена, угрожает осуществимости 

остальных трансакций как такого же, так и других типов, которые служат для испол-

нения общей же функции. 

Таким образом, трансакции разных типов обусловливают друг друга и не мо-

гут формироваться независимо. Именно в трансакционном триединстве лежит секрет 
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экономических успехов делового предприятия. Совокупность всех типов трансакций 

хозяйствующего субъекта – договорных, управленческих и нормирующих, поддержи-

вающих процессы исполнения его системных функций, обусловливающих друг друга 

и имеющих разное предметное назначение, представляет собой трансакционную кон-

фигурацию субъекта. 

Современные экономические системы существуют в триединстве технологи-

ческих, производственных и институциональных аспектов. Именно в этих аспектах 

происходит реализация нормирующих, управленческих и договорных трансакций. 

В технологическом аспекте предприятие представляется элементом народно-

хозяйственного производственно-технологического комплекса, осуществляя произ-

водство пользующейся спросом продуктов и услуг и используя в своей деятельности 

технологическую парадигму, которая отражает практику применения методов и ин-

струментов в производстве продукции и услуг на однородных предприятиях. Техно-

логическая парадигма – это совокупность норм и правил, служащих совмещению ин-

тересов предприятия с интересами народного хозяйства путем применения опреде-

ленных производственных ресурсов, технологических процессов и способов исполь-

зования труда. 

Производственный аспект выражает степень применимости, а также масшта-

бы и интенсивность использования технологии для нужд общества. В этом аспекте 

предприятие рассматривается как целостный экономический объект, обладающий 

правами юридического лица и обеспечивающий достижение ожиданий относительно 

результатов его деятельности для разных участников его деятельности. Он связывает 

между собой характеристики и требования применяемой технологии с требуемыми 

количествами потребляемых ресурсов, с одной стороны, путем администрирования 

их потоками и объемами выпуска продукции и услуг, а с другой – состоит в соедине-

нии работы и работника в одно целое, путем поддержки у участников деятельности 

предприятия стимулов к работе через учет их интересов.  

В институциональном аспекте предприятие представляет собой систему кол-

лективного действия обладающих своими интересами участников его деятельности, 

которые могут отличаться от интересов других участников и от интересов предприя-

тия в целом. От того, в какой степени участники реализуют свои интересы, зависят их 

отношения между собой, влияющие на принимаемые ими решений от имени пред-

приятия и на их поведение на исполнительском уровне – интенсивность труда, дис-

циплина, готовность к исполнению своих обязанностей и т.п. 

Перед предприятием всегда стоит проблема поддержания трансакционной 

конфигурации, которая обеспечивала бы поддержание действующих и появления но-

вых ожиданий выгодных для него трансакций, в которых состоит его бизнес в опре-

деленных количественных и качественных измерениях. Трансакционная конфигура-

ция создает поле совместной деятельности участников, связанных с предприятием 
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обязательственными отношениями, через которые они должны приспосабливать свои 

личные интересы к интересам предприятия. Поэтому важно обеспечить соответствия 

друг другу факторов, влияющих на исполнение процессов функционирования пред-

приятия, как системы коллективного действия, как целостного экономического объ-

екта и как элемента народнохозяйственного технологического комплекса. 

Соблюдение и нарушение трансакционной конфигурации под влиянием внут-

ренних и внешних изменений требует от управления постоянной готовности к приня-

тию своевременных мер по ее сохранению или, напротив, пересмотру в интересах 

поддержания функциональности предприятия.  

Таким образом, по отношению к процессам на предприятии трансакции явля-

ются необходимыми условиями их осуществимости. Никакой процесс на предприя-

тии не может быть осуществим без его трансакционного урегулирования, включая 

материальное и финансовое обеспечение, организационную и технологическую под-

готовку, права и обязанности участников и их вознаграждение, а также санкции за 

нарушение условий трансакционного компромисса. Поэтому задача исследования по-

ведения предприятия состоит не только в анализе его материальных, финансовых и 

информационных потоков, но что еще важнее в достижении понимания процессов 

формирования и изменения его трансакционной конфигурации, т.е. действующей со-

вокупности взаимосвязанных трансакций, структурирующих его деятельность. 

Отсюда следует, что при моделировании и анализе поведения предприятия 

должно быть обеспечено трансакционное согласование количественных и качествен-

ных характеристик факторов в разрезе его технологических, управленческих и инсти-

туциональных возможностей, направленное на устранение избыточных трансакцион-

ных издержек. Трансакционный способ этого согласования необходим для того, что-

бы исключить разнонаправленность действий предприятия в ущерб результатам 

функционирования какой-либо из сторон его деятельности – как народнохозяйствен-

ного технологического комплекса, как целостного экономического объекта и как си-

стемы коллективного действия. 
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Дискуссии в академическом, экспертном сообществе по вопросу о целесооб-

разности формирования и проведения промышленной политики в России, несмотря 

на принятие ряда документов, определяющих основные положения этого вида эконо-

мической политики (в частности, Федерального закона от 31 декабря 2014 г.  

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (см. Федеральный 

закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ…), до сих пор продолжаются (Промышленная полити-

ка…, 2015).  

Степень влияния различных научных школ на экономическую политику от-

дельных государств обусловлена специфическими чертами определенного историче-

ского периода в глобальном экономическом развитии. Кризис 2008–2010 гг. стал при-

чиной значимых изменений в экономической политике и промышленной политике 

многих государств. «Неучет в экономической политике системных связей между ос-

новными компонентами экономики, а также возникший дисбаланс между системны-

ми факторами гетерогенности и волатильности экономики, с одной стороны, и гомо-

генности и стабильности – с другой, стали причинами этого кризиса» (см. (Клейнер, 

2013.)). Эти и другие подобные проблемы обусловили востребованность в новой эко-

номической парадигме – системной парадигме (Корнаи, 2002). На ее базе развивается 

системная экономическая теория, которая «представляется более релевантной плат-

формой для анализа таких черт современной экономики, как неоднородность, неста-

бильность, многофакторность, многоуровневость, полиструктурность, фрактальность, 

чем традиционные концепции неоклассической или институционально-

эволюционной теорий» (Клейнер, 2013).  

Системное рассмотрение позволяет гармонизировать различные компоненты 

промышленного развития в пространстве и во времени. В структуре факторов, опре-

деляющих промышленную политику государства, эксперты Всемирного экономиче-

ского форума (ВЭФ) в настоящее время отмечают повышение значимости такого 

фактора, как готовность стран к будущему производства (см. (Readiness for the 

Future…, 2018)). Тем самым внимание концентрируется на влиянии временнόго фак-

тора при формировании экономической политики. Четвертая промышленная револю-
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ция и новые технологии (интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника и 

аддитивное производство) обуславливают разработку новых бизнес-моделей, что 

спровоцирует структурные изменения в глобальных цепочках создания стоимости, в 

связи с чем у стран могут появиться возможности для занятия новых позиций или по-

тери существующих, отмечают эксперты ВЭФ. Тем самым подчеркивается роль про-

странственного фактора при выработке экономической политики. На фоне этих изме-

нений развивается процесс реиндустриализации как глобальная экономическая тен-

денция (см. Мальцев и др., 2017). Реиндустриализация является результатом проду-

манной государственной политики отдельных стран. 

Одним из значимых факторов государственного воздействия на российский 

промышленный сектор как системообразующий (т.е. определяющий продвижение 

экономики во времени) является императивная необходимость структурных измене-

ний в экономике.  

Таким образом, анализ мировых и российских тенденций показывает необхо-

димость разработки и проведения промышленной политики. При этом формирование 

и реализация такого вида экономической политики, на наш взгляд, целесообразны се-

годня на основе системной экономической теории. Опираясь на ее основные положе-

ния, определим в качестве предмета промышленной политики промышленный сектор 

страны, представляющий собой экономическую систему, состоящую из проектной, 

объектной, средовой и процессной подсистем. Система и ее подсистемы, в свою оче-

редь, определяют структуру промышленной политики, которая должна также содер-

жать четыре компоненты: проектную, объектную, средовую и процессную. Такое 

требование является крайне существенным для развития промышленности, поскольку 

позволяет отразить в промышленной политике принципы принятия решений с си-

стемных позиций (в частности, в процессе принятия решений проводить оценку сте-

пени влияния решений на каждую из подсистем).  

Следует отметить, что существует большое количество определений про-

мышленной политики (см. (Промышленная политика…, 2015)). Современной эконо-

мической наукой не выработано единого определения такой политики. По нашему 

мнению, промышленная политика – это комплекс правовых, экономических, органи-

зационных и иных мер, вырабатываемых в рамках системы отношений между феде-

ральными и региональными органами власти, с одной стороны, и хозяйствующими 

субъектами, научными организациями и гражданскими институтами, с другой сторо-

ны, направленных на развитие промышленного сектора как системообразующего сег-

мента экономики и основу национальной безопасности.  

Анализ структуры промышленной политики, с точки зрения ее влияния на 

каждую из подсистем промышленного сектора экономики – проектную, объектную, 

средовую, процессную, – позволил сделать следующие основные выводы.  
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1. В настоящее время в структуре промышленного сектора осуществляется 

развитие преимущественно проектной подсистемы. Эксперты ВЭФ обращают внима-

ние экспертного сообщества на возникновение возможностей раскрытия потенциала 

экономики для осуществления так называемой стратегии скачка в экономическом 

развитии в условиях формирования кластера новых отраслей на базе новой техноло-

гической парадигмы. По нашему мнению, такая стратегия влечет риск нарушения 

межсистемного равновесия. Представляется необходимым взвешенное отношение к 

планам по развитию проектной составляющей промышленного сектора с целью сба-

лансированного развития всех его подсистем.  

2. Потенциал объектной составляющей промышленного сектора в полной ме-

ре не раскрывается. Меры государственной поддержки в основном стимулируют со-

здание новых предприятий и не способствуют повышению эффективности существу-

ющей производственной системы на региональном уровне (путем роста производи-

тельности труда, развития кооперации, внедрения передовых производственных тех-

нологий и др.) (см. (Доклад Рабочей группы…, 2017)).  

Для решения этих проблем в (Докладе Рабочей группы…, 2017) предлагается 

сформировать в виде стандарта региональной промышленной политики обязательный 

взаимоувязанный набор инструментов, направленный на технологическое развитие, в 

том числе за счет модернизации традиционных предприятий. 

3. Анализ средовой (читай: институциональной) составляющей дает основа-

ние выделить проблемы по следующим направлениям.  

А) Проблема отсутствия единого представления о том, где и какие типы ин-

ститутов развития целесообразно развивать в качестве мер по сглаживанию наиболее 

острых экономических и социальных диспропорций между российскими регионами 

(Бухвальд, 2015).  

Б) Проблема отсутствия в Законе о промышленной политике целостного опи-

сания и целевого регулирования всей системы действующих институтов и инстру-

ментов промышленной политики на федеральном и региональном уровнях (Бухвальд, 

2015)).  

По нашему мнению, преодоление данных проблем возможно путем построе-

ния взаимосвязанных стратегий: стратегии промышленного сектора, стратегий хозяй-

ствующих субъектов промышленного сектора, стратегии пространственного развития 

и долгосрочной стратегии развития страны.  

В) Проблема недостаточного развития института межрегиональной коопера-

ции, что, в частности, обуславливает проблему высокой конкуренции между отдель-

ными субъектами РФ за ресурсы федерального бюджета, а также за инвестиции, рын-

ки, трудовые ресурсы и др.  

В качестве одного из условий развития межрегиональной кооперации в (До-

клад Рабочей группы…, 2017) рассматривается создание федеральной Государствен-
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ной информационной системы промышленности (ГИСП). Кроме того, в (Доклад Ра-

бочей группы…, 2017) на базе ГИСП рассматривается создание национальной цифро-

вой платформы промышленной кооперации и субконтрактации («Облачный завод»). 

Очевидно, что создание информационных систем повышает эффективность средовой 

компоненты промышленной политики. В то же время к планам по созданию цифро-

вой платформы промышленной кооперации и субконтрактации, по нашему мнению, 

необходимо относиться достаточно взвешенно. Представляется, что развитие эконо-

мики России в средне- и долгосрочной перспективе не может быть безобъектным или 

малообъектным. Контрактный завод не может являться альтернативой традиционно-

му предприятию по ряду причин, в частности по той причине, что управление про-

цессом производства, осуществляемое на предприятии, является активной силой, в 

отличие от контрактной системы.  

Г) Отсутствие нормативного института, регламентирующего кооперацию 

между хозяйствующими субъектами промышленного сектора на различных этапах 

процесса производства продукции – от стадии НИОКР до стадии промышленного 

производства продукции и вывода ее на рынок.  

В (Доклад Рабочей группы…, 2017) в качестве условия коммерциализации 

разработок научных организаций и университетов и раскрытия научно-

технологического потенциала РФ рассматривается налаживание кооперационных свя-

зей между технологическими компаниями и научными организациями и университе-

тами путем создания научно-технологических консорциумов, в рамках которых биз-

нес на коммерческой основе мог бы формировать научно-технологические задачи 

научным организациям и университетам. Эти меры по сравнению с развитыми стра-

нами (см. (Промышленная политика…, 2015)) представляются недостаточными.  

Д) Высокая стоимость заемного финансирования. Результаты опросов пока-

зывают, что промышленники готовы массово инвестировать при стоимости заемных 

средств в размере 6–7 % годовых, что возможно лишь при условии создания специ-

ального финансового инструмента (Доклад Рабочей группы…, 2017).  

4. Анализ процессной компоненты промышленного сектора показывает необ-

ходимость преодоления следующих проблем.  

А) Несогласованность различных механизмов и инструментов государствен-

ной поддержки, обуславливающая риски ошибочного определения целей и потребно-

стей бюджетного финансирования, искажения оценок эффективности общественных 

инвестиций и различные подходы к определенному направлению развития промыш-

ленности (см. Доклад Рабочей группы…, 2017).  

Представляется, что такие риски могут быть снижены, в частности, путем 

сведения к минимуму количества федеральных министерств, формирующих про-

мышленную политику (в настоящее время управление промышленным сектором 

осуществляется несколькими министерствами: Минпромторгом России, Минобороны 
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России, Минэнерго России, Минприроды России, Минсельхозом России, Минстроем 

России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России).  

Б) Неучастие научного сообщества в процессе формирования политики, 

направленной на реиндустриализацию и развитие промышленного сектора, что явля-

ется одним из основных факторов несовершенства такой политики.  

В) Недостаточный учет при принятии решений оценки степени влияния этих 

решений на промышленный сектор в целом и на каждую из его подсистем. Отсут-

ствие единого понимания принципов оценки эффективности реализации региональ-

ной промышленной политики (см. Литвинова, 2014). Необходимость совершенство-

вания процесса статистического наблюдения за развитием промышленного сектора 

(Доклад Рабочей группы…, 2017). 

В итоге структурный анализ российской промышленной политики выявил не-

сбалансированность развития четырех подсистем промышленного сектора: гипертро-

фированное развитие проектной подсистемы и в то же время недостаточное развитие 

объектной, средовой и процессной подсистем, что влечет риск общесистемной не-

устойчивости. Анализ выявил также необходимость определения принципов приня-

тия решений с системных позиций, т.е. проведение оценки степени влияния принима-

емых решений на каждую из подсистем.  

Исследования, направленные на поиски путей повышения эффективности 

каждой подсистемы промышленного сектора в результате реализации промышленной 

политики, должны базироваться на следующих теориях:  

 институциональной теории – с целью решения задачи совершенствования 

промышленной политики, направленной на развитие и повышение эффективности 

средовой подсистемы промышленности;  

 эволюционной теории – процессной подсистемы;  

 теории фирмы, теории промышленной организации, теории государствен-

ного регулирования экономики – средовой и объектной подсистем (применительно к 

российской государственности, отечественному промышленному производству и 

субъектам промышленной деятельности);  

 системной экономической теории – с целью решения задачи совершенство-

вания промышленной политики, направленной на развитие и повышение эффектив-

ности промышленного сектора как социально-экономической системы.  
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Банковское сопровождение является относительно новым инструментом кон-

троля в целях реализации государственного заказа. Закон, регулирующий отношения 

между участниками банковского сопровождения был принят 20 сентября 2014 г. № 963 

«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов». В дальнейшем банков-

ское сопровождение будет направлено исключительно на развитие закупочного меха-

низма. Поскольку в данный момент все больше клиентов прибегают к процедуре бан-

ковского сопровождения, то все обязательства (контроля, управления, оплаты) берет на 

себя банк, а клиент получает всю нужную ему документацию и результат. 

Банки сопровождают весь процесс государственных закупок. Начиная с мо-

мента подачи заявки на участие, участник проходит процедуру подачи документов. 

Одним из важнейших документов является банковская гарантия. Подлинность гаран-

тии подтверждается выпиской из реестра банковских гарантий, в которой говорится, 

что гарантия официально зарегистрирована и является достоверной. На втором этапе 

http://pravo.gov.ru/
mailto:nadya.yurasova@yandex.ru
mailto:fedorovaiu1@gmail.ru


Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне» 

79 

закупок (при реализации контракта), процесс исполнения государственного заказа 

происходит в условиях полного банковского сопровождения. 

Для оформления и получения банковской гарантии необходим пакет докумен-

тов, перечень которого устанавливается банком-гарантом. Поскольку по сложности 

проводимой экспертизы заемщика этот банковский продукт приравнивается к про-

цессу кредитования, то пакет документов требуется такой же, как и при оформлении 

кредита, при этом для гарантии на сумму свыше 3 млн р. банковское сопровождение 

будет расширенным.  

Потенциальный поставщик государственных закупок, у которого на руках 

полный пакет документов направляется в банк для получения гарантии. Сотрудник 

отделения банка принимает пакет документов и направляет их в отдел по проверке 

достоверности предоставляемой информации. По результатам данной проверки могут 

быть вынесены два решения. Либо документы направляются на дальнейшую провер-

ку в службу безопасности или же документы возвращаются поставщику, если обна-

ружены ошибки. Если выявленные в результате проверки ошибки связаны с правиль-

ностью заполнения документов или неполнотой предоставленной информации, то со-

трудники банка пытаются совместно с клиентом устраняют недочеты и заново 

направляют документы на проверку. В случае положительного ответа от службы без-

опасности, на следующем этапе проверяется финансовое состояние поставщика. По-

вторно подать заявку возможно сразу только в случае, если заявка была отклонена по 

причине неточного заполнения заявки. Если же отказ был получен в результате про-

верки службой безопасности, то повторная подача заявки возможна лишь через опре-

деленный период времени. Если все мероприятия по проверке прошли успешно, то 

поставщик получает: договор на предоставление банковской гарантии, банковскую 

гарантию и выписку из реестра. После выдачи выписки из реестра в ней будут содер-

жаться обязательные реквизиты, в которых указаны: срок действия данной гарантии, 

денежная сумма и др. 

Рассмотрим более подробно получение выписки из реестра банковских гаран-

тий. При выдаче банковской гарантии, поставщику должна банком предоставляться 

выписка из реестра. Данный реестр ведется Федеральным Казначейством РФ, и нахо-

дится в общественном доступе на сайте http://zakupki.gov.ru. 

Срок действия гарантии начинается от даты ее выдачи, или же от даты ука-

занной поставщиком при подаче заявления. Так же объем предоставляемой банков-

ской гарантии не может превышать 10% от общей суммы капитала банка. При этом 

сумма общих гарантий выданных банком не может превышать 25% от суммы капита-

ла банка. 

После получения участником банковской гарантии и в случае его победы в 

конкурсной процедуре следует процесс исполнения государственного заказа. Он про-

водится при полном банковском сопровождении. 
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Коммерческие банки оказывают сопровождение государственных заказов. 

Вовлечение коммерческих банков в процесс государственных закупок можно отнести 

к новым способам укрепления банковской системы. Различается простое банковское 

сопровождение и расширенное. Роль банка состоит в открытии счетов, заключении 

отдельных договоров о банковском сопровождении, и в последующем контроле над 

расчетами.  

Согласно Постановлению Правительства № 963 «Об осуществлении банков-

ского сопровождения контрактов» сумма заключенных контрактов должна быть 

свыше 10 млрд р. и контракт заключается на срок свыше трех лет, в этом случае бан-

ковское сопровождение является обязательным и расширенным. Если сумма и срок 

исполнения контракта меньше, то заказчику рекомендовано простое банковское со-

провождение с обязательным наличием подтверждающих документов. Данная реко-

мендация необходима для снижения суммы оплаты при получении банковских гаран-

тий со стороны банка. Выгода заказчика в данном случае очевидна, в процессе госу-

дарственной закупки он будет своевременно владеть нужным объемом информации. 

В пункте 4 Постановления № 963 указаны случаи применения рекомендованного за-

казчикам виды банковского сопровождения: 

1) для субъекта Российской Федерации-цена контракта составляет не менее 

1 млрд р.; 

2) для муниципального образования-контракт заключается при максимальной 

цене не менее 200 млн р.; 

3) расширенное банковское сопровождение рекомендовано при максимальной 

цене контракта не менее 5 млрд р.; 

Клиент при банковском сопровождении имеет ряд преимуществ. Основным 

преимуществом является контроль целевого расходования денежных средств. При 

этом банк обеспечивает контроль абсолютно на всех уровнях кооперации участников 

проекта. Следующим по важности преимуществом является обеспечение прозрачно-

сти финансовых потоков. Банк с помощью надзора за документацией и контроля де-

нежных потоков влияет на снижение коррупционной составляющей. Также к плюсам 

относится оценка и анализ хода реализации проекта и ответственность банка за про-

ведение платежа. Банк осуществляет планирование, прогнозирование и проведение 

платежных операций на пути всего сопровождения, обеспечивая тем самым доверие 

клиента к проводимым операциям. Последним, но также значительным плюсом явля-

ется электронный документооборот, который осуществляется между всеми участни-

ками процесса. Каждый из участников получает один и тот же набор документов. Та-

ким образом, каждый из участников кооперации может видеть ход исполнения проек-

та в условиях банковского сопровождения. 

В процессе расширенного банковского сопровождения помимо контроля осу-

ществляется проверка документов, на основе которых осуществляется платеж. При 
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«сомнительных» платежных документах банк имеет право отказать в проведении 

платежа. Банк проверяет общую стоимость работ. Она должна составлять не менее 

75%. Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения сопровождаемого 

контракта. К каждому клиенту осуществляется индивидуальный подход. С учетом 

размера контракта и на основании финансовой отчетности исполнителя определяется 

ставка банковского вознаграждения, закрепляемая в договоре. Расширенное банков-

ское сопровождение в зависимости от цены контракта включает разную оплату банку. 

Максимальная плата 1,09% от 5 млрд до 10 млрд, от 10 млрд до 15 млрд – 1,05% и са-

мая минимальная 1% – от 15 млрд р. Для решения вопроса о банковском сопровожде-

нии компания обязана предоставить банку Отчет о финансовых результатах и бухгал-

терский баланс. 

Существует особый порядок отбора банков, включая требования и условия к 

банковскому сопровождению. Согласно ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации существует перечень банков, получивших разрешение для принятия банков-

ских гарантий, всего их 335. Исключения составляют контракты содержащие госу-

дарственную тайну и контракты на государственный оборонный заказ. Государствен-

ный оборонный заказ имеет весомую долю в системе государственных закупок. Су-

ществуют отличия сопровождения государственного оборонного заказа, которые ре-

гламентируются Федеральным законом № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе». В процессе выполнения государственного оборонного заказа банк не получа-

ет процент с сопровождения, отсутствует комиссия при переводе денежных средств 

между банками. Данная мера снижает коррупционную составляющую при реализа-

ции контракта между банками и участниками оборонного заказа.  

Принятый в августе закон о санкциях против России обусловил необходи-

мость в специальном банке. С 2018 г. для исполнения государственного оборонного 

заказа правительство создает единый опорный банк. В данный момент проходит об-

суждение и выбор учреждения, возможно, им станет Промсвязьбанк находящийся в 

условиях санации под управлением центрального банка с 15 декабря 2017 г. 

Для Промсвязьбанка перспектива стать уполномоченным банком при испол-

нении государственного оборонного заказа не лучшая. В этом случае банк отключат 

от международных платежных систем, будут проблемы в работе с иностранными 

контрагентами и банк может столкнуться со снижением своей ликвидности. Вслед-

ствие этого Правительство должно позаботиться о пополнении активов банка сред-

ствами ОПК.  

Подводя итог можно сделать вывод, что банковское сопровождение, как ин-

струмент находится, на стадии развития. Дополнительно вводятся новые нормативно-

правовые акты с учетом современной экономической ситуации. Можно сказать, что 

банковское сопровождение повышает прозрачность финансовых операций взаимно, 
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исключая коррупционную составляющую, снижаются издержки поставщиков. Поми-

мо положительных моментов существуют и отрицательные, включая: 

1) недостаточную информативность заказчиков от банков, осуществляющих 

сопровождение; 

2) отсутствие в банках отдельных подразделений выполняющих единствен-

ную функцию: осуществление банковского сопровождения; 

Устранение отрицательных моментов и совершенствование процесса банков-

ского сопровождения должно быть приоритетным направлением в развитии данного 

инструмента. 
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В современной России основной тренд взаимоотношений научных организа-

ций с университетами и бизнес-сообществом связан с развитием перспективных форм 

коммуникации. Термин «маркетинговая коммуникация» чаще всего используется 

маркетологами в предпринимательской деятельности и практически не используется 

в академической среде (Голубкова, 2000). Тем не менее, проблема создания марке-

тинговой стратегии научной организации, включающей в себя коммуникационную 

политику, становится в настоящее время все более актуальной. С одной стороны, 

каждый ученый хорошо представляет область исследования и свои результаты, с дру-
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гой стороны нуждается в профессиональной поддержке при выборе форм и способов 

распространении информации о них, а также при поиске направлений их практиче-

ского (в том числе и коммерческого) применения. В данном исследовании формули-

руются основные принципы коммуникационной политики, что особенно важно для 

разработки успешной маркетинговой стратегии научной организации экономико-

математического профиля. Известно, что маркетинговые коммуникации могут стать 

одним из ключевых факторов разработки и принятия стратегических решений (Бер-

нет, Мориарти, 2001).  

Следует заметить, что в составе одной научной организации могут сосуще-

ствовать различные организационные формы: организация в целом, отдельные уче-

ные (научные работники), научные школы, формальные научные коллективы (лабо-

ратории и т.п.), так и неформальные временные команды, собранные для конкретного 

исследования или для осуществления определенного научного проекта. Эффективная 

коммуникационная политика научной организации, разрабатываемая научной органи-

зацией в рамках своей маркетинговой стратегии должна учитывать сложившееся в 

ней разнообразие форм, а, может быть, даже стимулировать его возрастание. Кроме 

этого желательно, чтобы коммуникационная политика основывалась на принципах 

этичности, транспарентности, системности и сохранения целостного восприятия 

научной организации. 

Принцип этичности как инструмент регулирования взаимоотношений сотруд-

ников организации в процессе их научной деятельности и деловой активности в соот-

ветствии с прогрессивными нормами и представлениями о допустимых межличност-

ным отношениям в коллективе, отвечает за соответствие коммуникационной полити-

ки человеческим ценностям, способствует развитию отношений между ученым и ре-

ципиентом научного знания, допускает право свободного выбора. Критерием этично-

сти коммуникации может служить мотив и цель коммуникации. В частности, наме-

ренное искажение фактов при предоставлении информации о научной продукции и 

научных результатах организации, темах научных исследований может свидетель-

ствовать о неэтичной коммуникации. Информация, распространяемая по каналам 

коммуникации и представленная от лица научной организации, должна быть верифи-

цируемой, и не допускать множественного толкования изложенных фактов, т.е. иметь 

однозначную интерпретацию. 

Реализация принципа транспарентности предполагает закрепление во внут-

ренних нормативных актах научной организации возможности существования опре-

деленных механизмов согласования тех или иных решений в области коммуникаци-

онной политики. Этот принцип предполагает согласованные действия сотрудников 

для обеспечения единого формата представления информации о научной организации 

во внешнем пространстве. Таким образом, под транспарентностью в данном исследо-

вании понимается обязательность «прозрачных» переговоров по вопросам перерас-
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пределения ресурсов и полномочий при продвижении научных результатов, а также 

использование объективных критериев и максимальный учет различных позиций. Это 

означает, что внутри научной организации коммуникации между сотрудниками и 

подразделениями должны быть прозрачными. И при этом, с одной стороны, необхо-

дима координация усилий и осознание индивидуальной ответственности сотрудников 

научной организации, а с другой подобные требования не должны ущемлять самосто-

ятельности сотрудников при проведении маркетинговых исследований. 

Принцип системности коммуникационной политики означает признание этой 

политики как «системы», функционирование которой подчиняется общим закономер-

ностям существования и эволюции системных объектов. В дальнейшем это позволит 

при характеристике коммуникационной политики научной организации, как системы, 

экстраполировать на нее общие системные закономерности. Принцип системности 

коммуникационной политики осуществляется при структуризации целевой аудитории 

научной организации, определении типа и ожидаемого результата коммуникации или 

дальнейшего взаимодействия (Качалов и др., 2017). Принцип системности коммуни-

кационной политики обязывает при выборе метода финансирования и выстраивании 

персональных отношений с представителями каждого сегмента целевой аудитории 

решать, например, задачи оптимизации каналов коммуникации, учитывая ограничен-

ность бюджета на продвижение бренда научной организации. 

Принцип сохранения целостного восприятия научной организации, сущность 

которого состоит в том, что коммуникационная политика должна рассматривать науч-

ную организацию в коммуникационном поле как единый объект, необходим для со-

хранения единого стиля или формата коммуникаций акторов научной организации с 

внешними контрагентами, повышения узнаваемости бренда научной организации и т.п. 

Таким образом, разработка основных положений и принципов коммуникаци-

онной политики отдельных сотрудников и научной организации в целом должна 

стать частью целостной маркетинговой стратегии научной организации. 
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Функционирование Национальной инновационной системы (НИС), его ре-

зультативность и эффективность предопределены тем, насколько согласованы инте-

ресы ее элементов: 

 организаций, проводящих исследований и разработки и в результате созда-

ющие новшества; 

 предприятий реального сектора производства, преобразующие эти новше-

ства в инновации в процессе внедрения;  

 инновационных предприятий и объектов инновационной инфраструктуры, 

доводящих новшества до внедрения и обеспечивающих взаимодействие создателей 

новшеств и потенциальных инноваторов;  

 образовательной системы, готовящей инновационных и прочих работников; 

 органов региональной власти, регулирующих и инициирующих инноваци-

онный процесс, в том числе, посредством формирования инновационной среды. 

Исследование функционирования ряда региональных инновационных систем 

позволило получить вывод, что неэффективное взаимодействие элементов соответ-

ствующих региональных инновационных систем может привести не только к низкой 

инновационной активности предприятий региона, но и к вымыванию из региона каче-

ственных ресурсов, в первую очередь, высококвалифицированных и потенциально 

высококвалифицированных работников и перспективных в плане последующего 

внедрения научных результатов. Механизм подобного вымывания основан на межре-

гиональной конкуренции за ресурсы. 

Этот вывод может легко быть распространен на отечественную Националь-

ную инновационную систему в целом, неэффективное функционирование которой 

приводит не только к низкой инновационной активности российских предприятий, но 

и к широкомасштабной потере Российской Федерацией наиболее востребованных ка-

чественных инновационных ресурсов: перспективных научных результатов и высоко-

квалифицированных работников, получающих или способных получать такие резуль-

таты. И здесь, как и в случае региональных систем, также работает механизм гло-

бальной конкуренции за качественные ресурсы. 
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Опираясь на ранее полученный нами результат (Клеева, 2001), что эффектив-

ное функционирование систем, объединяющих научную и производственную дея-

тельность, должно быть основано на согласовании интересов их элементов (более 

слабый вариант: долгосрочное функционирование такой системы основывается на 

непротиворечивости целей ее элементов) и на факт незаинтересованности производ-

ства в инновациях, покажем, что низкая инновационная активность субъектов эконо-

мической деятельности в России предопределена рассогласованностью интересов 

элементов НИС. 

Ранее мы показали рассогласованность интересов участником трех основных 

форм взаимодействия науки и производства (Клеева, 2003) в современной России:  

 опосредованное государством взаимодействие: научные результаты полу-

чаются оплачиваемыми из бюджета научными организациями (и вузами) и поступают 

в собственность государства, которое передает их всем или выбранным предприятиям 

(в первом случае инноваторы не заинтересованы в новшествах, поскольку новшества 

неэксклюзивны, второй представляет собой коррупционную схему; разработчики же 

совсем не заинтересованы в передаче своих результатов при такой схеме, в результате 

стремятся оформить или реализовать их самостоятельно; 

 прямые связи разработчиков и заказчиков научно-технической продукции 

(разработчики заинтересованы в тиражировании результатов, инноваторы – в их экс-

клюзивности, органы управления в этой схеме не участвуют и в ней не заинтересованы); 

 взаимодействие науки и производства в рамках научно-производственных 

корпораций (взаимодействие могло бы быть эффективным при соучастии ключевых 

разработчиков в прибыли корпорации, но механизм опциона в современной России не 

находится в законодательном поле). 

Механизмы взаимодействия образования и науки исторически базируются на 

использовании образовательными организациями научных результатов и участии 

научных организаций в подготовке для себя работников высшей квалификации по-

средством, так называемых «аутсорсинговых вузов». Поэтому согласование интере-

сов этих элементов в некоторой степени достигалось, к сожалению, до последнего 

времени, когда стали реализовываться планы перевода науки из научных организаций 

в университеты. В современной России не создается эффективных экономических 

механизмов согласования интересов науки и образования, хотя их научные интересы 

часто совпадают. 

Взаимодействие системы образования и производства в нашей стране истори-

чески было опосредовано государством, которое ранее обеспечивало работу образо-

вательных учреждений и распределяло выпускников, в первую очередь, в производ-

ственные структуры. Некоторое согласование интересов происходило, когда потен-

циальные работодатели участвовали в разработке образовательных программ и, осо-
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бенно, организовывать практику будущих выпускников. Возникновение и распро-

странение платных образовательных программ послевузовского обучения по заказу 

работодателей и, особенно, корпоративных программ создало новые возможности со-

гласования экономических интересов образования и производства. 

В современной России связи образования и производства во многом потеря-

ны, особенно, в регионах, учебные производства по разным видам деятельности поте-

ряли свои базы, участие производства в преподавании и формировании планов обу-

чения не поддерживается. 

Цель функционирования инновационных малых предприятий и инновацион-

ной инфраструктуры заключается в доведении новшеств до стадии внедрения и, соб-

ственно, во внедрении. Согласование их интересов с образовательными учреждения-

ми и научными организациями достигается при их формировании, соответственно 

при вузах либо научных организациях, согласование их интересов с производством, 

судя по инновационной активности отечественных предприятий, пока недостаточно и 

требует особой поддержки. 

Согласование интересов всех перечисленных элементов НИС (науки, образо-

вания, производства и инновационной инфраструктуры) с интересами органов управ-

ления (государственного или регионального) должно выражаться в формировании в 

стране инновационной среды и создании условий для инновационной деятельности. 

Однако низкая оценка инновационной среды в стране и количественно подтверждае-

мая низкая инновационная активность отечественных предприятий свидетельствуют 

об отсутствии их заинтересованности в реализации целей работы перечисленных эле-

ментов отечественной НИС. Также об этом свидетельствует и созданный в стране тип 

экономики, при которой положение предприятия на рынке определяется не его инно-

вационной активностью и уровнем создаваемой продукции, а административными 

барьерами и близостью к сырью. 
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Понятие «экосистема бизнеса» получило распространение в экономической 

литературе после статьи Дж. Мура ((Moore, 1993); см. также (Moore, 2006)).  

Перенос понятия экосистемы в экономический контекст был призван обога-

тить инструментарий исследований экономических систем за счет подходов, исполь-

зуемых при анализе экосистемы в биологии. По сути дела, речь шла о построении 

биологических моделей экономических явлений и образований. Такой подход можно 

рассматривать как перспективную альтернативу наиболее часто применявшемуся в 

экономике механистическому подходу, где в качестве модели использовались те или 

иные механические конструкции (Найт, 2003; Norgaard, 1987; Marshall, 1925).  

Перенос понятия экосистемы в экономический контекст, по нашему мнению, 

открывает возможности, с одной стороны, интегрировать и конкретизировать приме-

нительно к экономике два взаимодополняющих подхода к общему понятию системы 

(система как совокупность взаимосвязанных элементов – «взгляд изнутри» (см. (Бер-

таланфи, 1969)), и система как относительно устойчивое в пространстве и во времени 

образование – «взгляд извне» (см. (Клейнер, 2010); см. также (Клейнер, Рыбачук, 

2017)), с другой – акцентировать внимание на плодотворных аналогиях между миром 

экономики – «экосом» и миром биологии – «биосом». С третьей – ориентирует анали-

тика на рассмотрение экономической системы в пространственно-временном контек-

сте. В итоге возникает возможность исследовать социальные явления одновременно с 

позиций четырех научных платформ: экономической («экос»), биологической 

(«биос»), географической («геос») и временной («хронос»). 

Несмотря на популярность понятия экосостемы, перспективность исследова-

ния экономических экосистем как одной из форм организации современной экономи-

ки (см. (Anggraeni, Harthig, Zegveld, 2007; Iansiti, Levien, 2004; Galateanu, Avasilcai, 

2013)), общепринятого определения социально-экономической экосистемы не суще-

ствует (обзор по этой теме можно найти в (Дорошенко, Шеломенцев, 2017)). Нет так-

же точного понимания термина «экосистема предприятия»; порой под ней понимает-

ся экосистема, просто включающая то или иное крупное предприятие (экосистема 
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Apple, экосистема Роснефти, экосистема АвтоВАЗа, экосистема Сбербанка и т. п.). 

Назрела необходимость уточнения как родового понятия социально-экономической 

экосистемы, так и видового понятия экосистемы конкретного хозяйствующего субъ-

екта (предприятия). Кроме того, экосистема должна быть институционализировна в 

качестве «системного субъекта» – автономного образования в социальной, экономи-

ческой, административной и правовой средах, способного к длительному самостоя-

тельному функционированию. Это позволило бы существенно улучшить ситуацию с 

принятием решений в сфере экономики, направленных на согласование интересов 

различных участников социально-экономической деятельности. Для разработки тео-

рии экосистем и методологии ее применения в экономике необходима также разра-

ботка базовой модели экосистемы, отвечающей требованиям системного подхода. 

В данной работе мы предлагаем общее системное определение социально-

экономической экосистемы и частное определение экосистемы предприятия, показы-

ваем, что естественной базовой (типовой) моделью экосистемы является тетрада – 

устойчивый комплекс взаимодействующих систем объектного, средового, процессно-

го и проектного типов, исследуем с помощью данной модели структуру и функции 

экосистемы, раскрываем ее роль как преобразователя ресурсов пространства и време-

ни, а также возможностей их эффективного использования. Мы показываем также, 

что социально-экономическая экосистема должна стать ведущим актором и, соответ-

ственно, основной единицей анализа в условиях, когда отечественная экономика до-

стигнет стадии так называемой системной экономики – состояния, при котором соци-

ально-экономические системы станут полноправными субъектами экономической де-

ятельности (см. (Клейнер, 2017)). 

1. Социально-экономическая экосистема. 

Под социально-экономической экосистемой будем понимать территориально 

локализованное социально-экономическое образование, представленное совокупно-

стью (популяцией) взаимодействующих самостоятельных экономических, социаль-

ных или организационных субъектов и их групп, а также продуктов (результатов) их 

деятельности, способное к самостоятельному функционированию и развитию в тече-

ние значимого периода времени за счет кругооборота материальных, информацион-

ных, энергетических и иных ресурсов. 

К числу экосистем в экономике относятся регионы, кластеры, локализованные 

рыночные сектора и ниши, финансово-промышленные группы и т.п. (Андросик, 

2016). Индивидуальные члены экосистемного сообщества связаны сложной системой 

отношений, которая включает обмен материальными, информационными и энергети-

ческими потоками, отношения субординации и доминирования, а также готовности к 

противоборству (соперничеству) и взаимодействию (сотрудничеству). Эти отношения 

превращают совокупность самостоятельных единиц экосистемы в подсистему.  
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В качестве основных полярных элементов системы организационных отноше-

ний на множестве единиц экосистемы выступают конкуренция и кооперация. Конку-

ренция относится к ситуации конфликта интересов субъектов в связи с их притязани-

ем на доступ к необходимым для функционирования агентов благам; кооперация 

складывается, прежде всего, в случае, когда от совместной деятельности членов эко-

системы зависит сохранение условий ее жизнедеятельности. В биологических экоси-

стемах ключевым признается состояние симбиоза (в широком смысле), в котором 

проявляются как конкурентные, так и кооперационные зависимости.  

Имманентной базовой целью экосистемы является экспансия экосистемы во 

времени и сохранение (в ряде случаев расширение) занимаемого ею пространства, т. 

е. продолжение ее жизнедеятельности за счет использования ресурса пространства. 

Это определяет особые отношения экосистемы со временем, пространством, а также 

факторами и условиями их использования. 

Как в экономических, так и в биологических экосистемах в качестве самосто-

ятельных единиц в составе экосистем выделяются организационные/органические 

объекты: в экономике – организации, юридические и физические лица, в биологии – 

организмы. При изучении экосистем в качестве самостоятельных единиц исследова-

ния рассматриваются также процессы взаимодействия членов сообщества: в экономи-

ке – процессы производства, потребления, распределения и обмена, в биологии – 

процессы метаболизма живых организмов. Отдельно рассматриваются продукты (ре-

зультаты) функционирования самостоятельных субъектов (единиц), входящих в эко-

систему: в экономике – экономические и природные блага, в биологии – органические 

и неорганические вещества и субстанции. Неотъемлемой частью экосистемы, требу-

ющей самостоятельного исследования, является многокомпонентная среда ее функ-

ционирования: в экономике – социально-экономические институты (регламенты), ин-

вестиционный или производственный климат, информационная среда; в биологии – 

воздушная, водная, световая, звуковая, информационная среды, ареал жизнедеятель-

ности. Целесообразно выделять в составе условий функционирования экосистемы со-

бытийную компоненту – возмущающие события, меняющие условия функциониро-

вания экосистемы: в экономике – резкие конъюнктурные, институциональные, поли-

тические или организационные изменения, скачки технологического прогресса, соци-

альные революции и т.п.; в биологии – вмешательство человека или животных, резкие 

климатические изменения, генетические мутации и т.п. В итоге мы видим, что в эко-

системе любого типа, как в экономике, так и в биологии, естественным образом вы-

деляются четыре составные части: 1) совокупность отделяемых друг от друга долго-

живущих единиц (производителей/продуцентов, продуктов их деятельности) – объ-

ектная (организационная) составляющая; 2) совокупность компонент среды функцио-

нирования единиц экосистемы и экосистемы в целом – средовая составляющая; 3) со-

вокупность процессов, связанных с жизнедеятельностью единиц и экосистемы в це-
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лом – процессная составляющая; 4) совокупность отделяемых друг от друга локаль-

ных краткосрочных изменений состояния или состава компонент трех перечисленных 

составляющих – инновационная составляющая экосистемы.  

Такую же классификацию можно провести и для продуктов деятельности 

входящих в экосистему единиц.  

Перечисленные свойства экосистем приводят к выводу о целесообразности 

исследования структуры и функции экосистемы и ее подсистем на базе системной 

экономической теории (Клейнер, 2013). 

В частности, для моделирования экосистем целесообразно использовать аппа-

рат теории тетрад. 

2. Тетрада как базовая модель экосистемы.  

Исходным пунктом моделирования экосистемы является рассмотрение экоси-

стемы как системы, т. е. целостного образования, локализованного в пространстве и 

функционирующего во времени. Соответственно, возникают понятия «жизненный 

цикл» – период жизнедеятельности системы, и «ареал» – объем пространства, зани-

маемый (непосредственно контролируемый) экосистемой.  

Системная модель экосистемы строится ниже на базе аппарата (категорий и 

положений) системной экономической теории. Центральным пунктом в этой теории 

является концепция, согласно которой во множестве систем выделяются четыре базо-

вых типа систем – объектные (существующие отдельно друг от друга в пространстве 

системы с длительным жизненным циклом), проектные, или событийные (отделимые 

друг от друга в пространстве системы с кратким жизненным циклом), процессные 

(неотделимые друг от друга в пространстве системы с кратким жизненным циклом) и 

средовые (неотделимые друг от друга в пространстве системы с длительным жизнен-

ным циклом). При этом каждая система несет на себе отпечаток всех четырех базовых 

типов в определенных пропорциях. Эта концепция реализуется в понятии тетрады как 

естественной формы сосуществования и взаимодействия четырех систем базовых ти-

пов, в том числе систем, играющих роль подсистем в некоторой объемлющей системе 

(Клейнер, 2012). Под тетрадой в системной экономической теории понимается ком-

плекс из четырех систем (подсистем тетрады) разных типов – объектного, средового, 

процессного и событийного (проектного), относительно устойчиво функционирую-

щий как единое целое на базе взаимодействия подсистем вдоль цепочки: «среда – 

процесс – проект – объект – среда». В зависимости от уровня анализа могут быть вы-

делены различные особенности этого взаимодействия, в том числе – обмен матери-

альными, информационными, энергетическими и иными ценностями. Однако крити-

ческим условием функционирования тетрадного комплекса является наличие у каж-

дой составляющей подсистемы доступа к ресурсам пространства и времени (так 

называемые экзистенциальные ресурсы), а также возможностей (способностей, зна-

ний, умений и т.п.) использования экзистенциальных ресурсов (так называемые ви-



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

92 

тальные ресурсы). При этом средовая подсистема ввиду отсутствия определенных 

границ с внешней средой тетрады обладает неограниченным доступом к простран-

ственно-временным ресурсам, а проектная система владеет изначальным запасом 

способностей, обеспечивающих использование этих ресурсов. В итоге функциониро-

вание тетрады обеспечивается за счет передачи от одной подсистемы к другой воз-

можностей (прав) доступа к пространству и времени, а также способностей использо-

вания этих ресурсов. Рассматривается два вида экзистенциальных ресурсов: S – ре-

сурс пространства, T – ресурс времени; и два вида витальных ресурсов: 

I (интенсивность) – способность интенсивно использовать пространственный ресурс, 

A (активность) – способность активно использовать ресурс времени. Как показано в 

(Клейнер, 2011), связи между подсистемами тетрады реализуют так называемый 

AIST-баланс, суть которого состоит в обеспечении всех четырех подсистем тетрады 

доступом к ресурсам пространства-времени (S, T) и источникам способностей (A, I), 

см. рисунок. 

 

Структура и функции тетрады 

Изучение данной схемы приводит к ряду важных выводов, которые являются 

новыми.  

Ключевыми для функционирования тетрады являются две подсистемы: средо-

вая, обеспечивающая доступ тетрады к ресурсам пространства и времени, черпаемым 

тетрадой из внешней среды (внешнего окружения) тетрады, и проектная (событийная) 

подсистема, выступающая как источник необходимых для деятельности тетрады 

энергетических (витальных) ресурсов.  
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Первая подсистема играет роль своеобразного абсорбента, улавливающего 

пространственно-временные (экзистенциальные) ресурсы по внутреннему объему 

тетрады. Непосредственными получателями этих, бесплатных в каком-то смысле, ре-

сурсов выступают объектная и процессная подсистемы. При этом объектная подси-

стема получает доступ к пространственному ресурсу, необходимому ей для размеще-

ния продуктов своей деятельности в условиях ограниченности собственного про-

странственного ресурса. Процессная подсистема, для которой жизненный цикл огра-

ничен, нуждается в использовании дополнительного ресурса времени, позволяющего 

либо продлить жизненный цикл процессной подсистемы либо определить «краевые 

условия», которым должны удовлетворять результаты деятельности процессной под-

системы после завершения ее жизненного цикла. 

Вторая ключевая подсистема тетрады – событийная/проектная подсистема – 

играет в тетраде роль аккумулятора и распространителя внутри тетрады витальных 

ресурсов активности и интенсивности. При этом эти виды ресурсов, точнее, способ-

ностей, придаются данной подсистеме в момент ее создания и не расходуются в про-

цессе их применения. Непосредственно пользователем активности является объектная 

подсистема, нуждающаяся в этом ресурсе ввиду ограниченности доступного ей про-

странства. Непосредственным пользователем ресурса интенсивности является про-

цессная подсистема, обладающая ограниченным жизненным циклом.  

Таким образом, средовая и событийная подсистемы осуществляют наполне-

ние тетрады ресурсами, необходимыми для существования (экзистенциальные ресур-

сы) и функционирования (витальные ресурсы) тетрады. Обе группы ресурсов посту-

пают в систему из внешней среды, причем пространственно-временные ресурсы яв-

ляются расходуемыми (Клейнер, 2011) и восполняются в процессе функционирова-

ния, в то время как способности к эффективному использованию пространства и вре-

мени не расходуются и не восполняются, сохраняя первоначальный уровень запаса. 

Тем не менее, через посредство средовой подсистемы они, не будучи аддитивными, 

подобно знаниям, смогут передаваться другим системам.  

Функции двух оставшихся подсистем тетрады могут быть охарактеризованы 

следующим образом. Объектная подсистема получает от средовой пространственный 

ресурс S и передает проектной (событийной) системе имеющийся у нее ресурс време-

ни T. Симметрично, процессная подсистема, получает от средовой ресурс времени T и 

направляет в событийную ресурс пространства S. Тем самым объектная подсистема 

осуществляет преобразование S → T, процессная – преобразование T → S. 

Подобным образом объектная система осуществляет преобразование A → I, а 

процессная – преобразование I → A. 

В итоге внутренний AIST-баланс тетрады достигается путем предоставления 

для каждой подсистемы доступа ко всем ресурсам A, I, S, T. Внешний AIST-баланс ре-

ализуется: по ресурсам пространства и времени – путем постоянного получения из 
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внешней среды (через средовую подсистему) ресурсов S, T и возврата ресурса T через 

объектную подсистему и ресурса S через процессную; по ресурсам активности и ин-

тенсивности – путем разового получения проектной подсистемой из внешней среды 

запаса ресурсов A, I, а также предоставления для внешней среды доступа к этим ре-

сурсам через средовую подсистему. 

Функции, исполняемые четырьмя подсистемами тетрады, отражены в табл. 1. 

Таблица 1 

Функции подсистем тетрады 

Подсистема тетрады Функции подсистемы 

Объектная подсистема Преобразователь S → T, A → I. Донор T для внешней среды 

Средовая подсистема Реципиент S, T (получение из внешней среды), донор A, I 

(направление во внешнюю среду) 

Процессная подсистема Преобразователь T → S, I → A. Донор S для внешней среды 

Проектная (событийная) подсистема Реципиент A, I из внешней среды, реципиент S, T из внутренней 

среды. Преобразователь S, T в A, I 

 

Отметим, что вся тетрада в целом в соответствии с рис. 1 может рассматри-

ваться как преобразователь S, T в A, I. 

Следует подчеркнуть, что тетрада, несмотря на ее относительную простоту 

как малоразмерной модели экосистемы, представляет собой своеобразный микро-

косм, в обобщенном виде отражающий устройство весьма широкого класса систем 

различного масштаба и характера. В определенном смысле тетрада может рассматри-

ваться как универсальная архетипическая модель социально-экономической системы.  

Взаимосвязи между компонентами экосистемы и структурными элементами 

тетрады как системной модели экосистемы представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Тетрада как модель социально-экономической экосистемы 

Составляющие и характеристики экосистемы Элементы тетрады 

Организационная составляющая экосистемы Объектная подсистема тетрады (δ) 

Средовая составляющая экосистемы Средовая подсистема тетрады (α) 

Процессная составляющая экосистемы Процессная подсистема тетрады (β) 

Инновационная составляющая экосистемы Проектная подсистема тетрады (γ) 

Виды потоков экзистенциальных ресурсов, цир-

кулирующих в экосистеме 

Обмен ресурсами пространства (S) и времени (T) 

между подсистемами тетрады, а также с внешней 

средой  

Виды потоков витальных ресурсов, циркулиру-

ющих в экосистеме 

Обмен способностями активной (A) и интенсивной 

(I) деятельности тетрады по использованию про-

странства и времени 

Ареал экосистемы  Объем пространства, доступного для функциони-

рования тетрады  

Жизненный цикл экосистемы  Период функционирования тетрады 
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3. Экосистема предприятия: основные особенности. 

Экосистема предприятия включает: само предприятие как центральную (орга-

низационную) составляющую (в тетрадной модели экосистемы представляется в виде 

объектной подсистемы (мы не включаем в экосистему предприятия его контрагентов, 

поскольку взаимодействие с ними осуществляется не непосредственно, а через средо-

вое и процессное окружение предприятия)); средовую составляющую, объединяющую 

компоненты непосредственного рыночного, делового и административного окружения 

предприятия (в тетрадной модели – средовая подсистема); процессную составляющую, 

включающую процессы взаимодействия предприятия с рыночной, деловой и админи-

стративной средой, в том числе процессы маркетинга, реализации продукции, попол-

нения запасов сырья и материалов, обмена научно-технологической информацией и 

т.д. (процессная подсистема); инновационную составляющую – существенные и отно-

сительно быстрые изменения средового и процессного окружения предприятия, в том 

числе – принятие и реализация решений предприятия относительно производства но-

вых видов продукции, завоевания новых рыночных ниш, применения новых бизнес-

моделей и т.д. (проектная подсистема тетрадной модели). 

Экзистенциальные ресурсы экосистемы предприятия опосредуются следую-

щим образом. Ресурс пространства S – в виде спроса со стороны рыночного про-

странства на его продукцию, т.е. готовности средового окружения предприятия 

предоставить свое пространство для размещения на своей территории произведенной 

предприятием продукции по согласованной цене. Экзистенциальный ресурс времени 

T – в виде, главным образом, апостериорного спроса со стороны рыночного окруже-

ния предприятия на деятельность процессной подсистемы, т. е. готовности размеще-

ния во времени (или, иными словами, сохранения) результатов в ареале предприятия. 

В этом контексте передачу во внешнюю среду ресурса времени T, генерируе-

мого объектной (организационной) составляющей экосистемы, можно интерпретиро-

вать как обеспечение стабильности внешней среды за счет продолжения деятельности 

предприятия по выпуску продукции (формирование предложения продукции пред-

приятия во временной развертке). Подобным образом, направление во внешнюю сре-

ду дополнительных ресурсов пространства S можно интерпретировать как обеспече-

ние однородности пространства за счет распространения продукции предприятия 

(формирование предложения в пространственной развертке).  

Таким образом, вовлечение в экосистему предприятия ресурсов пространства 

и времени из внешней среды реализуется в форме предъявления спроса на продукцию 

предприятия, а обратный процесс – наполнение окружающей экосистемы среды ре-

сурсами пространства и времени отражает процесс формирования предложения про-

дукции предприятия. 

Витальные ресурсы экосистемы предприятия формируются за счет индивиду-

альных и коллективных способностей участников деятельности предприятия к акти-
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визации работы в единицу времени (A) и возможностей обеспечения высокой отдачи 

(интенсивности) используемых ресурсов, в первую очередь, ресурса пространства, 

контролируемого предприятием (I). Интеллектуальные и физические возможности 

участников, прошедшие апробацию в инновационной, объектной (организационной) 

и процессной составляющих экосистемы и включенные в ее средовую часть, могут 

использоваться другими предприятиями для повышения технологического уровня и 

эффективности своей деятельности. 

Согласно концепции системного развития экономики (Клейнер, 2017) жела-

тельной стадией развития (и последней из видимых стадий) станет системная эконо-

мика – состояние экономики, в котором основными участниками экономической дея-

тельности должны стать социально-экономические системы, получившие правовую 

легитимность и более или менее определенную правовую идентификацию. Эту роль, 

как представляется, должны сыграть социально-экономические экосистемы. Интегра-

ция экзистенциальных и витальных ресурсов в таких экосистемах позволит преодо-

леть пространственную и временную фрагментацию общества, а также решить про-

блемы рационального распределения витальных ресурсов между отдельными состав-

ляющими экосистем. Ключевая роль организаций – хозяйствующих субъектов будет 

реализована путем расширения и углубления процесса создания, легитимизации и 

развития экосистем предприятий – своеобразных социально-экономических оболочек 

предприятий, создающих вокруг них благоприятную для жизнедеятельности пред-

приятий среду.  

*** 

Какие выводы можно сделать из проведенного выше анализа социально-

экономических экосистем в широком смысле и в узком смысле, применительно к эко-

системному окружению предприятия? 

Первый вывод касается особенностей функционирования экосистемы. Он со-

стоит в том, что основным видом обмена между четырьмя подсистемами экосистемы 

являются не материальные, информационные и энергетические потоки, а передача 

прав доступа к экзистенциальным ресурсам пространства и времени, а также прав до-

ступа к использованию витальных ресурсов – активности и интенсивности.  

Второй состоит в распределении функций между подсистемами экосистемы. 

Функцию абсорбента экзистенциальных ресурсов играет среда как составляющая 

экосистемы, функцию аккумулятора витальных ресурсов – инновационная составля-

ющая экосистемы; функцию преобразования экзистенциальных и витальных ресур-

сов – организационная и процессная составляющие экосистемы.  

Третий вывод связан с возможностями моделирования экосистем. Тетрада как 

модель экосистемы позволяет исследовать поведение и структуру экосистем, опреде-

лять наиболее эффективные пути распределения и потребления основных видов ре-

сурсов экосистемы.  
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Четвертый вывод касается проблем управления. Центр тяжести управления на 

всех уровнях должен быть перенесен на управление экосистемами как самостоятель-

ными социально-экономическими образованиями, относительно устойчивыми в про-

странстве и во времени, а также являющимися аккумуляторами способностей по эф-

фективному ведению хозяйственной деятельности. В рамках управления самими эко-

системами и их взаимоотношениями с внешним миром важнейшей частью обеспече-

ния жизнеспособности экосистем является обеспечение AIST-баланса. Здесь соеди-

няются и взаимно дополняют друг друга такие виды управления, как управление про-

странством (стратегия пространственного развития и размещения), управление вре-

менем (time-management) и управление талантами (talent-management). 
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Начиная с 2013 г. контракты на поставку продукции по государственному 

оборонному заказу (включая, прежде всего, контракты на поставку авиационной, ав-

томобильной, бронетанковой техники и техники Военно-морского флота, а также 

других сложных технических изделий) стали заключаться как контракты полного 

жизненного цикла, т.е. контракты на весь период жизни вооружения и военной тех-

ники (ВВТ) от стадии ее разработки до стадии утилизации (Федутинов, 2013). Пере-

ход на контракты такого типа был инициирован Министерством обороны Российской 

Федерации и связан с их неоспоримыми преимуществами для заказчика, среди кото-

рых большинство исследователей отмечают следующие: 

1. Повышение боеготовности подразделений Вооруженных сил, эксплуатиру-

ющих данную технику, за счет роста технической готовности ВВТ к выполнению за-

дач по предназначению. Согласно контрактам полного жизненного цикла капиталь-

ный и средний ремонт ВВТ, а также их модернизацию осуществляют предприятия-

изготовители, располагающие необходимыми для проведения таких работ материаль-

ными и людскими ресурсами, что существенно снижает риски некачественного вы-

полнения работ. 

2. При принятии решения о закупке тех или иных образцов ВВТ заказчик мо-

жет оценить не только затраты на их приобретение, но и стоимость их обслуживания 

в процессе эксплуатации в течение всего жизненного цикла изделия, что позволит 

ему более эффективно расходовать бюджетные ресурсы. 

3. Освобождение Министерства обороны от несвойственных функций. Во-

первых, это содержание ремзаводов, которых на начало 2013 г. в России насчитыва-

лось более 130. Эти заводы необходимо было постоянно развивать, обновлять парк 

оборудования, обучать персонал в соответствии с новейшими достижениями науки, 

что требовало существенных финансовых затрат, в то время как у предприятий ОПК 

для проведения ремонтов ВВТ есть соответствующие производственные мощности 

(Борисов, Фаличев, 2017). Во-вторых, у Министерства обороны отпадает необходи-

мость в определении потребности в запасных частях и материалах, необходимых для 
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проведения ремонтных работ, и содержании их на складах, что также способствует 

экономии бюджетных средств. 

При этом контракты полного жизненного цикла имеют существенные пре-

имущества и для предприятий-изготовителей ВВТ. Основными из них являются сле-

дующие: 

1. Более равномерная загрузка производственных мощностей предприятий 

ОПК. Размер государственного оборонного заказа (ГОЗ) изменяется циклически: в 

период перевооружения армии он достигает своего максимума, а затем происходит 

резкое его сокращение, сопровождающееся резким падением пакета заказов у пред-

приятий ОПК, которые вынуждены загружать высвободившиеся производственные 

мощности, переводя их на выпуск гражданской продукции. Заключение контрактов 

полного цикла позволяет в периоды сокращения поставок новых ВВТ в рамках ГОЗ 

пополнить пакет заказов для предприятий ОПК за счет проведения сервисных и ре-

монтных работ, выпуска запасных частей и т.д. Это в свою очередь способствует ро-

сту прибыли предприятия и более равномерному ее распределению во времени, ста-

билизации финансового положения предприятия, расширяет возможности для его 

развития и модернизации. Все это улучшает общее состояние предприятия ОПК, а 

значит и приводит к росту его конкурентоспособности на тактическом уровне. 

2. Повышение качества ВВТ и их конкурентоспособности, в том числе и на 

международной арене (повышение конкурентоспособности предприятия на опера-

тивном уровне). Здесь следует выделить несколько направлений: 

 предприятие-изготовитель ВВТ, занимающийся не только их производ-

ством, но и сервисным обслуживанием, и ремонтом, будет стремиться еще на стадии 

разработки ВВТ облегчить свою задачу по обслуживанию техники на всех стадиях 

жизненного цикла за счет повышения ее ремонтопригодности, сокращения времени 

на наладку и техническое обслуживание, что приведет к повышению качества про-

дукции и сокращению стоимости ее жизненного цикла; 

 тесное взаимодействие между заказчиком ВВТ и их поставщиком, что поз-

воляет обеспечить лучшее понимание требований, выдвигаемых заказчиком, а значит 

и стремление предприятия к полному соответствию им тактико-технических характе-

ристик ВВТ; 

 возможность постоянной модернизации действующих образцов ВВТ в со-

ответствии с требованиями российских и иностранных заказчиков, а также каче-

ственная и своевременная разработка новых образцов. После продажи ВВТ заказчику 

сервисное обслуживание, предполагающее в том числе присутствие представителей 

предприятия-изготовителя на учениях, контроль за боевым применением ВВТ, в том 

числе и при использовании их в различных климатических условиях, для предприя-

тия-изготовителя является единственным источником получения полной и достовер-
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ной информации об их функционировании, которая позволяет предприятию зани-

маться совершенствованием эксплуатационных характеристик ВВТ, своевременно 

вносить необходимые изменения в их конструкцию, анализировать и устранять заме-

чания, возникающие в процессе эксплуатации, а следовательно, приводит к росту ка-

чества продукции ОПК и повышению уровня ее конкурентоспособности на мировом 

рынке. 

3. Решение проблемы сервисного обслуживания и модернизации ВВТ, приоб-

ретенных иностранными заказчиками. Наличие у предприятия опыта по сервисному 

обслуживанию ВВТ, поставленной для нужд собственной армии, в том числе и при 

выполнении ее как боевых, так и учебных задач на территории страны и за ее преде-

лами, дает ему возможность качественно, быстро и с минимальными затратами орга-

низовать такое обслуживание по требованиям иностранных заказчиков, что суще-

ственно повышает конкурентоспособность продукции предприятий ОПК на мировом 

рынке. 

4. Защита интересов предприятий-изготовителей ВВТ. Долгосрочные кон-

тракты между заказчиком и исполнителем – это залог прочных и длительных отно-

шений между ними, которые позволяют обеим сторонам взаимодействовать напря-

мую, избавиться от множества посредников, а также защищает изготовителя от пред-

приятий-конкурентов, стремящихся перехватить заказ на реализацию следующего 

этапа жизненного цикла ВВТ, и позволяет ему стабильно работать. 

Таким образом, заключение контрактов полного жизненного цикла является 

выгодным и для заказчика, и для исполнителя заказа, так как существенно повышает 

уровень его конкурентоспособности как на внутренней, так и на международной 

арене. 
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На обновление основного капитала, воспроизводство основного капитала, в 

первую очередь, оказывают воздействие макроэкономические индикаторы состояния 

экономики. Предполагается, что традиционно учитываемые в экономических моделях 

факторы, такие как темп роста ВВП, инфляция, могут быть дополнены новыми де-

терминантами для повышения качества оцениваемой модели. Так, финансовая систе-

ма повышает распределение ресурсов, способствует росту ликвидности, увеличивает 

скорость трансформации сбережений в активы, является своего рода контролером за 

рисками, способствует диверсификации вложений, расширяя альтернативы инвести-

рования. Отмечается высокая цикличность в развитии финансовых механизмов и ин-

струментов, значительная привязка к макроэкономическим характеристикам эконо-

мики. В исследованиях отмечается различное влияние элементов финансовой систе-

мы на экономический рост: пузыри на фондовых рынках способствуют рецессии, 

подрывают экономический рост, повышение активности фондового рынка способ-

ствует росту инвестиций в обновляющихся растущих подсистемах. На наш взгляд для 

развивающихся стран отмечается тенденция влияния экономического роста на разви-

тие финансовой системы, в частности повышения активности на фондовых биржах. В 

развитых странах – тенденции фондового рынка определяют динамику экономиче-

ского развития. Одним из достоинств фондового рынка является распределение сбе-

режений, трансформация их в высоколиквидные активы. Кроме того, монетарные 

стимулы воздействуют на показатели фондового рынка.  

Влияние на фондовый индекс NASDAQ 

Основной индекс, характеризующий биржу NASDAQ, рассчитывается с 1971 

года, считается важным показателем динамики курсов ценных бумаг высокотехноло-

гичных и быстро растущих компаний. Предполагается, что рост денежной массы М1 

способствует перетоку денег на фондовый рынок, в частности в растущие, перспек-

тивные компании. Индекс NASDAQ является неплохим индикатором растущих про-

изводственных систем. Вероятно, что рост М1 не значительно будет влиять на коти-

ровки стагнирующих и малых производственных систем. 
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Таблица 1 

Результаты оценки регрессионной модели влияния М1 и характеристик  

домохозяйств на фондовый индекс NASDAQ с 1975 по 2014 г. для США 

Фактор, влияющий на фондовый индекс высокотех-

нологичных корпораций 

Знак  

влияния 
Значимость 

М1 (Мh) + Значим 

Потребление домашних хозяйств к ВВП + Значим 

Располагаемый доход домашних хозяйств – Значим 

Вложения домашних хозяйств в корпоративные цен-

ные бумаги 

– Не значим 

R-squared 0,5 На 50 % независимые переменные 

объясняют результативный фактор 

F-statistic> Prob(F-statistic)  Модель состоятельна 

Источник: построено автором. 

 

Фактор денежной  массы М1 влияет на значение фондового индекса, модель 

состоятельна, коэффициент значим. Однако само значение коэффициента и высокое 

значение независимого коэффициента свидетельствует о недоучтенных факторах. 

Например, цены на нефть, курса валют, ВВП.  

Рост M1 увеличивает значения фондовых индексов, при этом большее влия-

ние установлено для индекса высокотехнологичных компаний (NASDAQ) в отличие 

от индекса Willshire (который включает 5000 американских компаний). Установлена 

отрицательная связь вложений домашних хозяйств в ценные бумаги корпораций и 

фондового индекса NASDAQ, что условно характеризует не склонность вложений в 

акции высокотехнологичных компаний. 

Исследование скорости приспособления 

Возможно оценить скорость подстройки переменных с которой динамическая 

система идет к долгосрочному и краткосрочному равновесию. Для определения дол-

госрочного эффекта влияния, скорости приспособления (причинности) к равновесно-

му состоянию следует оценить коэффициент в векторной модели авторегрессии 

остатков (Vector Error Correction Estimаtes). Ограничения этого метода связаны с тем, 

что предполагается наличие равновесия, что характеризует сложность представления 

системы как растущей. На основе моделирования получена значимость переменной, и 

скорость приспособления к долгосрочному равновесию фондового индекса в условии 

динамики М1 и прошлых значений самого индекса соответствует 20,7.  

Предполагается, что проведение первичного размещения акций (Initial public 

offering, IPO) воздействует на обновление основного капитала, связано с макроэко-

номическими особенностями, в том числе – циклами. Основной целью проведения 

IPO является привлечение капитала, в том числе и зарубежного, получение доступа к 

международным рынкам капитала и расширение возможных инвесторов в отличие от 

региональных и локальных инвесторов. Компании, осуществившие IPO, являются бо-

лее прозрачными, в них выше уровень безопасности для акционеров, поскольку соот-
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ветствуют требованиям листинга. Наличие статуса публичной компании способствует 

снижению противоречий, смене собственников, привязке выплат работникам и мене-

джерам к курсу акций компании.  

Количество сделок IPO положительно связано с состоянием экономики в це-

лом, с благоприятной ситуацией на фондовом рынке, повышением активности и ро-

стом фондовых индексов (Loughran, 1994). 

Проведение эмиссии зачастую осуществляется в условии подъема на фондо-

вом рынке. По результатам эмпирического исследования 86% фирм за период с 1983-

го по 2003 год осуществили эмиссию акций (Fama, French, 2002). 

Кроме того, параметры кредитно-денежной политики воздействуют на актив-

ность проведения IPO. Чем выше учетная ставка, тем замедляется проведение пер-

вичных размещений. Рост М1 увеличивает активность проведения IPO.  

Эффективность правовой системы, уровень ВВП на человека, индекс про-

мышленного производства способствует росту IPO (La Porta, 1997). 

В глобальном сравнении лидером по числу сделок (28%) и объему привлечен-

ного капитала (30%) от IPO является Китай к 2015 г., в США – 9% числа сделок и 

17% привлеченного капитала, в Европе – 30% сделок, 33% привлеченного капитала. В 

2004 г. в Европе совершалось 47% всех сделок IPO, привлекался 43% всего капитала, 

в Китае – 9% сделок, 7% капитала, в США – 4% сделок, 36% капитала.  

Таблица 2 

Корреляции расходов на НИОКР для биотехнологических компаний США  

и факторов фондового рынка, денежной политики 

Положительная связь расходов на НИОКР Отрицательная связь расходов на НИОКР 

Привлеченный капитал от IPO для биотехнологических 

компаний;  

число IPO–сделок для биотехнологических компаний; 

предложение М1; 

фондовые индексы NASDAQ и Willshire; 

Индекс промышленного производства 

Скорость обращения денег; 

Доходность казначейских гос облигаций; 

Инфляция; 

Учетная ставка 

Источник: построено автором. 

 

Расходы на НИОКР сильно коррелированы с числом сделок и доходами от 

IPO. Особенно сильна связь для будущих расходов в зависимости от текущих сделок. 

Таким образом, факторы финансовой системы оказывают влияние на обнов-

ление основного капитала посредством проведения IPO, косвенно – на основе вложе-

ний домохозяйств в котировки обновляющихся подсистем. 
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Контроллинг служит драйвером корректирующих воздействий собственников 

и менеджмента с активным участием в цепочке создания стоимости компании соглас-

но выработанной долгосрочной стратегии (Дементьев, Новикова, Устюжанина, 2016).  

В основу идеологии контроллинга нами положена ресурсная теория 

(Resource Based View, RBV), как одно из направлений в теории фирмы. Среди 

российских ученых наибольший вклад в развитие этой теории и понятие систем-

ного ресурса внес чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер.  

Основные положения ресурсной теории касаются стратегического завоевания 

компаниями конкурентных преимуществ (Клейнер, 2011). 

1. Функционирование экономики рассматривается с позиции деятельности и 

взаимодействия самостоятельных компаний. 

2. Успех экономической деятельности компании в стратегическом плане опре-

деляется ее устойчивыми конкурентными преимуществами по сравнению с другими 

компаниями. 

3. Основным фактором обретения конкурентных преимуществ является нали-

чие под контролем (в том числе в собственности) стратегических ресурсов, т. е. тех 

ресурсов, которые позволяют реализовывать успешные конкурентные стратегии. 

4. Эффективное использование стратегических ресурсов зависит от особых 

качеств компании, способностей применить свой интеллектуальный капитал. 

Расширение предметной области ресурсной теории за счет включения в нее 

других видов субъектных экономических систем (сред, объектов, процессов, проек-

тов) привело к необходимости встраивания в концепцию ресурсной теории ресурсов 

«пространства» и «времени».  

Система контроллинга, являющаяся неотъемлемой частью системы корпора-

тивного управления, в своем главном предназначении направлена на обеспечение 

https://site.warrington.ufl.edu/ritter/ipo-data/
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конкурентных преимуществ бизнеса за счет стратегического менеджмента в приобре-

тении и эксплуатации системного ресурса.  

В рамках стратегического управления потенциалом конкурентных преиму-

ществ компании контроллинг должен выполнять две главные задачи:  

Обеспечивать идентификацию и способствовать развитию будущего потенци-

ала конкурентных преимуществ. 

Обеспечивать измерение трансформации факторов успеха в потенциал конку-

рентных преимуществ. 

Комплексный подход к оценке конкурентных преимуществ компаний, имею-

щих эффективную систему контроллинга, можно представить на примере аддитивной 

факторной модели вида  

КПР = КН + КЦП + КИ + КП, 

где КПР – конкурентное преимущество компании; КН – конкурентное преимущество 

компетенций (интеллектуального капитала) собственников, менеджмента и персонала; 

КЦП – конкурентное преимущество цен и эксплуатации системного ресурса; КИ – кон-

курентное преимущество инноваций; КП – конкурентное преимущество предвидения. 

Принятие современной концепции контроллинга зависит от исторических 

корней возникновения этой управленческой категории и потребностей современного 

экономического развития бизнеса.  

Главное – проектирование такой системы контроллинга, которая не просто 

накапливает затраты системного ресурса и выдает результаты благоприятных или не-

благоприятных отклонений, а еще способна поддерживать и корректировать страте-

гию компании в обозримом будущем. 

Систематика значимых целей контроллинга: 

 реальная цель (производственно-результативная); 

 цель успеха (рост стоимости компании);  

 финансово-экономическая цель (поддержание финансового равновесия); 

 цель безопасности (минимизация риск-менеджмента).  

Принципы контроллинга: 

 системность; 

 целостность и полнота; 

 соответствие целям, стратегии и тактике; 

 адаптируемость; 

 полезность; 

 эффективность; 

 результативность; 

 экономичность. 
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Функциональные сферы контроллинга: управленческий учет, финансовая 

устойчивость, инвестиционная эффективность, социальная корпоративная ответ-

ственность, информационная достаточность и безопасность. 

Объекты контроллинга для выполнения функций измерения, мониторинга, 

анализа отклонений и консалтинговой поддержки управленческих решений: 

 управленческий учет – себестоимость, сметы затрат и бюджеты в привязке 

к носителям затрат (продукция, работы или услуги; центры ответственности; компа-

ния в целом), внутренний аудит; 

 финансовая устойчивость – финансовая отчетность, финансовые показате-

ли, стоимость компании, результаты деятельности центров финансовой ответственно-

сти (ЦФО) и иных сегментов, внутренний и внешний аудит; 

 инвестиционная эффективность – программы и проекты с выделением оп-

ций, связанных с интеллектуальной собственностью (нематериальными активами); 

портфели ценных бумаг;  

 социальная корпоративная ответственность – собственники, менеджмент, 

персонал, регион присутствия компании, благотворительные фонды; 

 информационная полнота и безопасность – программные продукты, систе-

мы управления базами данных и их дизайн, бенчмакинг. 

Методы, используемые для выполнения функций контроллинга: 

 управленческий учет – калькулирование по процессам или заказам; аб-

сорпшен костинг и директ костинг, стандарт кост; CVP-анализ; бюджетирование; 

налогообложение; ключевые показатели эффективности (КПЭ) для бизнес-процессов 

и руководителей центров ответственности, система сбалансированных показателей 

(BSC), экспертные методы; 

 финансовая устойчивость – структура и динамика отчетности, ключевых 

финансовых коэффициентов и моделей капитализации дохода и дисконтирования де-

нежных потоков в оценке стоимости компании; 

 инвестиционная эффективность – модели без дисконтирования (PP, ARR), 

модель экономической добавленной стоимости (EVA), модели с дисконтированием 

денежных потоков (NPV, IRR, DPP, PI); 

 социальная корпоративная ответственность – ключевые показатели эффек-

тивности и отчетность в формате КСО; 

 информационная полнота и безопасность – бенчмакинг, дизайн структуры 

систем управления базами данных, единые интеграционные платформы информаци-

онных систем компаний. 

Формирование функций контроллинга в системе управления компанией поз-

воляет создать и обеспечить единую информационно-координационную поддержку 

решений собственников и менеджмента. 
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Механизм контроллинга предполагает наличие специфической терминологии, 

принципов и методов, системы с ее организационно-функциональной структурой, 

процессами, законодательно-нормативными регламентами, дизайном управления ба-

зами данных. Его основные модули, касающиеся контроля, мониторинга, измерения 

результатов и отклонений, будут изменяться под воздействием глобальных факторов 

развития и совершенствования систем корпоративной социальной ответственности 

самих компаний. 
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потребностей А. Маслоу. 

Изучением мотивов человеческих поступков занимались еще мыслители 

древности. Аристотель, Гераклит, Лукреций, Платон, Сократ определяли «нужду» 

(потребность) как основную движущую силу, побудившую человека трудиться, раз-

вивать ум и речь. Не имея потребностей, человек бы не эволюционировал. 

Первым понятие «мотивация» применил в 1813 г. германский философ 

А. Шопенгауэр в своей работе «О четверичном корне достаточного основания». С 

1920-х гг. в сфере психологии начали появляться разнообразные теории мотивации 

(Н. Ланге, З. Фрейда, А. Маслоу, К. Альдерфера, Ф. Герцберга, К. Левина, В. Врума, 

С. Адамса, Д. Макклелланда и др.). Сегодня таких теорий насчитывается несколько 

десятков.  

Составляющей частью стратегии развития любой организации, повышения ее 

экономической и социальной эффективности является стратегия управления персона-

лом, основанная на качественно разработанной и правильно используемой системе 

мотивации персонала. 
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До недавнего времени единственным применяемым способом повышения эф-

фективности труда работников был «метод кнута и пряника». И сейчас многие руко-

водители считают его основным. Но данный метод не может рассматриваться как мо-

тивация. Он ориентирован на создание стимула, а не мотива, т.е. воздействие на субъ-

ект извне (само слово «стимул» в переводе с латинского означает «острый металличе-

ский наконечник на шесте, которым погоняют быка, запряженного в повозку»). Меж-

ду мотивацией и стимулированием существует огромная разница, и путать эти поня-

тия не стоит. 

В современных организациях мотивация – это одна из основополагающих 

функций менеджмента, заключающаяся в процессе активизации мотивов работников 

(внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешнее воздействие) для побуждения 

их к эффективному труду и, как следствие, к достижению целей организации.  

В любой организации любому работнику свойственен периодический спад ре-

зультативности труда. Руководители, грамотно владеющие управлением мотивацией 

персонала, могут не только вовремя заметить этот спад, но и моментально принять 

необходимые меры. 

Несмотря на все разнообразие теорий и методов мотивации и стимулирования 

персонала, универсальных, подходящих всем организациям не существует. 

Перед началом разработки системы мотивации, необходимо проанализиро-

вать и учесть множество факторов (стадию развития организации, ее стратегические 

цели и задачи, характеристику персонала, особенности применения существующих 

моделей мотивации). 

Итак, попытаемся определить, на какие мотивирующие факторы следует об-

ратить внимание в первую очередь при разработке стратегии мотивации персонала в 

научных организациях. 

Успешная деятельность научных организаций более других зависит от инди-

видуальных способностей персонала и от степени его подготовки. 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике» (ред. от 23.05.2016) (см. (Федеральный закон «О 

науке и государственной научно-технической политике»)) определяет научную органи-

зацию как общественное объединение научных работников, осуществляющее в каче-

стве основной деятельности научную и (или) научно-техническую деятельность. Науч-

ный работник – это гражданин, обладающий необходимой квалификацией и професси-

онально занимающийся научной и (или) научно-технической деятельностью. 

В состав научных организаций входят и другие категории работников: техни-

ки, вспомогательный и прочий персонал. Методы их мотивации не отличаются какой-

либо спецификой по сравнению с другими видами организаций, поэтому рассмотрим 

только факторы повышения эффективности деятельности научных работников. 
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Эффективность деятельности научного работника зависит в первую очередь 

от его воли и определяемых квалификацией возможностей, и в меньшей степени под-

чиняется внешнему воздействию. Соответственно в создании условий для более пол-

ного выявления его трудового потенциала основными становятся вопросы мотивации 

и квалификации. 

Обобщив данные различных источников, осуществим деление видов мотива-

ции на следующие группы: положительную и отрицательную; сильную, слабую и ее 

отсутствие; устойчивую и неустойчивую; долгосрочную и краткосрочную (Рудавина, 

Екомасов, 2007). 

Цель нашего исследования – определение методов формирования положи-

тельной, сильной, устойчивой и долгосрочной мотивации научных работников. 

Согласно теории мотивации Ф. Герцберга, факторы мотивации можно разде-

лить на две группы: гигиенические факторы (внешние) и мотивирующие факторы 

(внутренние).  

К первой группе относят заинтересованность руководителя в работнике, 

удобный рабочий график, достойную заработную плату, доброжелательную атмосфе-

ру (с коллегами, руководством), нормальные условия труда и т.п. Практически эти 

факторы не вызывают полного удовлетворения у работника и не определяют его по-

ложительную мотивацию. 

Ко вторым относят трудовой успех, профессиональный рост, положение в 

обществе, интересную работу и ответственность за ее выполнение, повышение по 

службе. То есть человек работает мотивированно, когда видит цель и считает воз-

можным ее достижение. Именно этот фактор является первостепенным в мотивации 

научных работников.  

Говоря о первой группе, стоит отметить такой важный для ученых мотиваци-

онный фактор, как возможность выбора своего индивидуального графика работы 

(гибкий, скользящий, суммированный рабочий день и др.). 

Для более пристального изучения факторов второй группы, обратимся к пира-

миде потребностей А. Маслоу. Согласно его теории, в основе всех потребностей лежат 

физиологические потребности, выше располагаются потребности в безопасности, еще 

выше – социальные потребности, затем – потребности в признании, и на самом верху – 

потребности в самореализации. А. Маслоу предполагал, что после удовлетворения оче-

редной потребности, ее влияние на человека прекращается. С другой стороны, для то-

го, чтобы более высокий уровень пирамиды стал оказывать влияние на поведение че-

ловека, не обязательно удовлетворять потребность низших ступеней полностью. 

Удовлетворение физиологических потребностей происходит в основном за счет 

денег. С возникновением рыночных отношений в России роль денег растет, удовлетво-

рение материальных потребностей (в сравнении с удовлетворением других потребно-

стей) приобретает главенствующее значение, а профессиональные интересы становятся 
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второстепенными. Тем не менее, только для 30–50% занятых в экономике деньги яв-

ляются мотивирующим фактором. Для ученых определяющие значение имеют факто-

ры мотивации более высоких ступеней пирамиды: самореализация и признание науч-

ных заслуг руководством, коллегами, научным сообществом. Но, если заработная плата 

начинает приближаться к прожиточному минимуму, то число научных работников, для 

которых она является основным фактором мотивации, увеличивается.  

Профессор В.А. Ядов выделял по типам мотивации 3 группы ученых. К пер-

вой относятся классические ученые – энтузиасты, для которых процесс познания яв-

ляется самоценным способом реализации; ко второй – профессиональные и компе-

тентные работники, относящиеся к своему труду, как к средству достижения других 

жизненных целей; третью группу составляют прагматичные, инициативные и често-

любивые работники, цель которых – достижение высокого положения в официальной 

структуре (Социальные проблемы…, 1990). 

Соответственно, мотивирующие факторы для этих групп будут разными. 

Применение факторов, обуславливающих положительную мотивацию, приво-

дит к повышению эффективности работы. Но не всегда факторы эффективности свя-

заны с удовлетворенностью работой. Иногда человек удовлетворен работой, потому 

что мало работает и фактически не загружен.  

При разработке системы мотивации научных работников стоит обратить вни-

мание и на комплексную теорию мотивации Портера-Лоулера, объединяющую такие 

понятия, как усилие, способность, результат, вознаграждение, удовлетворение и вос-

приятие в единую взаимосвязанную систему (Инновационный менеджмент, 1997). 

Актуальна для определения факторов мотивации ученых и теория ожиданий 

В. Врума, так как их деятельность носит ярко выраженный поисковый характер, пред-

полагающий возможности выбора того или иного пути решения поставленной задачи. 

В сложной и не рутинной деятельности научных работников мотивация игра-

ет большую роль, особенно важна внутренняя мотивация и автономия. То есть это – 

прежде всего, интерес к работе, получение удовольствия от ее выполнения, наличие 

возможности самостоятельно контролировать свою работу и иметь выбор.  

Таким образом, для успешной деятельности научной организации имеет высо-

кое значение эффективное использование и управление трудовым потенциалом ее ра-

ботников, основанное на компетентно разработанной и внедренной системе мотивации. 
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Проблематика выбора и развития методов прогнозирования в стратегическом 

планировании остается актуальной в связи с проявляющимися геополитическими вы-

зовами современного мира, переосмыслением принципов влияния системных сдвигов 

на результаты деятельности субъектов социально-экономической системы и все более 

значимым контекстом институционализации процессов, протекающих на различных 

ее уровнях.  

Для субъектов мезо- и микроэкономического уровня социально-

экономической системы в условиях глобализации наибольший интерес представляет 

экспектационная сфера (среда ожиданий), которая находится между функциональной 

и интенциональной сферами деятельности (Клейнер, 2008). Результатами «ожида-

ний», как правило, выступают прогнозы реакции внешнего мира на действия контр-

агентов или стейкхолдеров: координация намерений, анализ и прогноз возможностей 

или препятствий. С одной стороны, сфера ожиданий для процессов прогнозирования 

может выступать в роли некоего поправочного вектора, сформированного на основе 

методов оценки рисков и неопределенности, что позволяет скоординировать прогноз-

ные значения стратегических планов, с другой стороны, целесообразно рассмотреть 

данный сегмент как самостоятельную открытую систему параметров. Выведение экс-

пектационной сферы стратегического планирования в самостоятельное проблемное 

поле позволило выдвинуть гипотезу о том, что для целей своевременного и точного 

прогнозирования принципов взаимодействия субъектов рыночных отношений в 

структуре методов мониторинга должны присутствовать не только инструменты 

оценки целевой разнонаправленности эффектов для стейкхолдеров различного уровня 

социально-экономической системы (Ерзнкян, 2011), но и механизмы, включающие 

возможность квантификации эффективности бизнес-стратегий как институциональ-

ных инноваций.  

Первым моментом в формировании метрической системы обозначенного про-

блемного поля является определение границ анализируемого субъекта системы. Стра-
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тегическое управление объектами мезоэкономического уровня, определяемое как 

«способ перераспределения (или реализации потенциала) материальных и нематери-

альных активов, обеспечивающий устойчивый и необратимый процесс преобразова-

ния существующих институциональных ограничений в нечеткую совокупность усло-

вий возможности развития объекта как целеустремленной системы» (Теребилов, 

2010) предполагает, прежде всего, конкретизацию форм жизнедеятельности. В случае 

применения модели К. Меллера и А. Райала (Меллер, 2008), можно сформировать си-

стему кшалирования, которая позволит соотнести два крайних типа организации вза-

имодействий (интеграцию и сеть) с уровнем внешней неопределенности (в термино-

логии Эрроу). Особо необходимо отметить существование пробелов в эмпирических 

исследованиях связи уровня неопределенности в различных формах гибридных 

структур мезоэкономического уровня. Их разнообразие (альянсы, корпорации, хол-

динговые структуры, кластеры и пр.) предполагает не только новый подход к опреде-

лению неопределенности как системного и динамично меняющегося явления, но и 

понимание того, что системная неопределенность возникает одновременно во внут-

ренней и внешней среде предприятия, тогда как ее составляющие элементы (внутрен-

няя и внешняя неопределенности) могут переходить из внешней во внутреннюю сре-

ду (как и в противоположном направлении). Особого внимания требуют такие объек-

ты мезоэкономического анализа, как территориальные системы и отраслевые рынки, 

в которых элементы внутренней среды могут быть представлены в виде моделей раз-

вития воспроизводственных контуров, предполагающих нелинейный тип хозяйствен-

ных взаимосвязей между муниципальными рынками (Жуланов, 2014). 

Следующим этапом является выявление комплексных характеристик бизнес-

стратегии субъекта как институциональной инновации. Процессы стратегического 

планирования для субъектов различных уровней социально-экономической системы 

объединяет то, что они являются многоуровневыми процессами, разворачивающи-

мися во времени и пространстве (Лебедева, 1999). Это свидетельствует о наличии та-

ких комплексных характеристик развития института, как уровень зрелости, наличие 

экзогенных и эндогенных факторов оценки происходящих изменений, а также, силы 

влияния на процессы реализации стратегических действий со стороны верхних уров-

ней иерархии и определенных распределительных механизмов для выявления «полу-

чателей» квазиренты от специфичных активов. 

В связи с тем, что уровень зрелости институтов – понятие иерархичное и ком-

плексное, включающее в себя идеалы экономического, политического, культурного, 

мировоззренческого и эстетического планов (Бранский, 2000), мы предлагаем исполь-

зовать несколько иной подход к его оценке и применить метод Институциональных 

Атласов, подробно описанный как для мезоэкономических объектов (Попов, 2013), 

так и для участников микроэкономического уровня социально-экономической систе-

мы (Быкова, 2015). 
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Результатом первого и второго этапов анализа являются множества парамет-

ров оценки стратегического планирования и ограничения в математических моделях 

оптимизации.  

На третьем этапе формируется методика оценки, включающая в себя следую-

щие элементы: 

 расчет значений экономических и ценностных показателей для формирова-

ния множества относительных оценок стратегического плана; 

 выявление и оценка интересов стейкхолдеров оцениваемого субъекта в 

процессе принятия решений о выборе для практической реализации той или иной 

бизнес-стратегии; 

 расчет показателей комплексной оценки уровня удовлетворенности интере-

сов стейкхолдеров по альтернативным вариантам бизнес-стратегии; 

 анализ наличия условия когерентности альтернативных вариантов бизнес-

стратегий относительно институциональной среды; 

 расчет вероятности возникновения энтропии на основе оценки уровня несо-

ответствия по показателям удовлетворенности интересов и условия когерентности. 

Если первый элемент в методике достаточно хорошо описан в (Быкова, 2014) 

и не представляет труда при применении для объектов мезо- и микроэкономики, то 

последующие требуют некоторого уточнения. 

В частности, при выявлении интересов групп стейкхолдеров, определяемых 

степенью значимости той или иной характеристики бизнес-стратегии, необходимо 

учитывать тип ситуации их взаимодействия: «демократия», «диктатура», «социа-

лизм», «развитие бизнеса». Пример оценки влияния весомости субъектов тех или 

иных уровней социально-экономической системы на степень значимости характери-

стик приведен в таблице. 

Комплексную оценку уровня удовлетворенности интересов стейколдеров си-

стемы (Si) по каждой i-й модели бизнес-стратегии выполняют по формуле: 

1 1

1

,

g d

ij jh h
j h

i d

h
h

q b a

S

a

 









  

где ( 1, ; 1, )jhb j g h d   – оценка степени значимости интересов каждой h-й группы 

участников (стейкхолдеров) в процентном соотношении по каждой j-й характеристи-

ке бизнес-стратегии, d – количество групп участников (стейкхолдеров), аh – сила вли-

яния на процесс принятия решений тех или иных стекхолдеров, qij – балльная оценка 

j-х приведенных нормированных значений характеристик бизнес-стратегии, соответ-

ствующих оцениваемой i-й бизнес-стратегии, j – номер характеристики, g – количе-

ство характеристик по которым оценивают бизнес-стратегию.  
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Таблица  

Пример распределения весомости влияния субъектов разных уровней системы  

на степень значимости критериев бизнес-стратегии 

№ 

п/п 
Ситуация 

Стейкхолдеры, регла-

ментирующие дея-

тельность мезоэконо-

мических субъектов 

Стейкхолдеры, управ-

ляющие мезоэкономи-

ческими субъектами 

Стейкхолдеры, пред-

ставляющие микро-

экономических субъ-

ектов 

1 «Демократия» 1 1 1 

2 «Диктатура» 3 1 1 

3 «Социализм» 1 1 3 

4 «Развитие бизнеса» 1 3 1 

 

Анализ наличия условия когерентности альтернативных вариантов бизнес-

стратегий относительно институциональной среды предложено провести в два этапа: 

1) формирование институциональных матриц групп элементов деловой среды; 2) под-

счет количества экономических институтов, формирующих четыре основных элемен-

та институциональной среды: институт управления, институт использования ресур-

сов, институт взаимодействий и институт внешнего влияния. 

Таким образом, сформированная база данных позволяет провести расчет пока-

зателей уровня вероятности возникновения энтропии на основе оценки уровня несоот-

ветствия по показателям удовлетворенности интересов и условия когерентности. 

Неполная удовлетворенность интересов участников институциональной сре-

ды, формируемой бизнес-стратегией является объективной причиной возникновения 

энтропии. Ее количественной оценкой может служить оценка вероятности институ-

циональных рисков. Оценку вероятности институциональных рисков (ρOi) при внед-

рении i-й бизнес-стратегии будем проводить как произведение показателей, характе-

ризующих степень неудовлетворенности интересов участников института (РSi) и сте-

пень дисбаланса между формируемыми нормами и правилами моделируемого инсти-

тута институциональным средам (PKi) по формулам: 

;i Si KiO P P    

max факт

5
; ; ИС ИС .

5 5
i i

Si Ki
l l

S lK
P P lK

 
        

Полученные показатели позволяют провести трехмерное обоснование: по го-

ризонтальной оси – вероятность возникновения институциональных рисков, по вер-

тикальной – показатель комплексной оценки удовлетворенности характеристиками 

проекта, радиусы окружностей каждой бизнес-стратегии – оценка когерентности. 
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Немногие проблемы экономической теории и практики вызывают более жар-

кие дискуссии, чем проблемы вложений фондов РЕ в компании с высоким потенциа-

лом развития. Сталкиваются противоположные точки зрения на целесообразность и 

эффективность подобных инвестиционных проектов фондов РЕ: некоторые рассмат-

ривают их как важный источник повышения результативности деятельности порт-

фельных компаний; другие считают их только способом получения сверхнорматив-

ной доходности фондами, полученной за счет распродажи активов компании и увели-

чения ее долговой нагрузки.  
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Основополагающими работами по вопросам сравнительной эффективности 

различных форм организации корпоративного контроля являются многочисленные 

публикации М. Йенсена. В них исследуется эффективность воздействия фондов PE 

как инвестора на деятельность компании. Его основная гипотеза, подтвержденная в 

дальнейшем эмпирическими работами, состояла в следующем: деятельность фондов 

PE приводит к появлению более эффективных компаний на различных товарных 

рынках.  

М. Йенсен полагал, что доминирующим корпоративным механизмом форми-

рования эффективных компаний станут выкупы долговым финансированием. Эта ги-

потеза основывается на том факте, что приобретение существенного корпоративного 

контроля фондами прямых инвестиций в компании позволяет фонду: 

 проводить финансовую, управленческую и операционную реструктуриза-

цию портфельных компаний и таким образом, повышать эффективность деятельности 

компаний и увеличивать их экономическую стоимость; 

 выстраивать правильные схемы мотивации менеджмента в портфельных 

инвестициях.  

Согласно М. Йенсену, деятельность фондов прямых инвестиций приводит к 

появлению более эффективных компаний. 

Гипотеза М. Йенсена была протестирована рядом авторов. Одной из послед-

них работ по данному направлению является исследование Касерера (2012). Выборка 

автора включает в себя более 300 завершенных сделок в 15 европейских странах за 

1990–2011 гг. Используя метод факторного анализа для оценки доходности от сделки 

и вклада отдельных аспектов активного управления фонда, Касерер выявил, что ¾ 

IRR сделки может быть отнесена непосредственно на вклад от операционных и стра-

тегических аспектов деятельности фондов, направленных на увеличение эффективно-

сти деятельности компании. 

Бадуненко, Баум и Шэфер (2010) на выборке с участием фондов прямых инве-

стиций в 22 европейских странах в 2002–2007 гг. провели оценку панельных данных 

динамики рентабельности активов. Было выявлено, что присутствие фонда прямых 

инвестиций среди акционеров компании, оказывает небольшое отрицательное влия-

ние на рентабельность активов. Однако если фонд присутствовал в акционерном ка-

питале компании от 6 лет и более, эффект его работы становится положительным.  

Кац (2009) на выборке данных по 147 компаний, которые были поддержаны 

фондами прямых инвестиций и провели IPO период 1980–2006 гг. показал, что ком-

пании имеют более надежные показатели прибыльности и более высокое качество 

бухгалтерской отчетности. Проинвестированные компании демонстрируют более вы-

сокие показатели котировок акций, чем контрольная группа. Данные эффекты дости-

гаются за счет профессионализма инвестора и бдительного мониторинга деятельно-

сти компании. 
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На основе критического обзора зарубежных подходов к тестированию гипоте-

зы М. Йенсена авторами доклада предложен модифицированный подход для получе-

ния характеристик динамических эффектов деятельности фондов PE в России и эко-

нометрической оценки влияния длительности инвестиционного периода на показате-

ли операционной эффективности и прибыльности компаний. Его суть – математиче-

ское моделирование влияния присутствия фонда PE в акционерном капитале компа-

нии на ее результативные показатели. Это позволит верифицировать основную гипо-

тезу исследования в сконструированных эконометрических моделях: портфельные 

компании фондов PE должны показывать более высокие финансово-экономические 

показатели, чем аналогичные компании, которые не получили поддержку со стороны 

фондов прямых инвестиций. 

Кроме того, новизна подхода заключается в использовании трехпериодной 

модели для оценки эффективности деятельности фондов РЕ: динамика эффектов ин-

вестирования фондов РЕ в выбранные предприятия рассматривается в прединвести-

ционный, инвестиционный и постинвестиционный периоды времени. Предлагаемый 

подход выгодно отличается от ряда зарубежных работ, где рассматривают исключи-

тельно инвестиционный период времени. Следует отметить, что зарубежные эконо-

метрические исследования фокусируются на поздней стадии инвестирования (выкупы 

долговым финансированием), однако в России преобладают сделки на стадии ро-

ста/расширения, а доля выкупов в структуре сделок незначительна. Авторы проекта 

впервые использует эконометрический подход применительно к ранней стадии инве-

стиций фондов с учетом российской специфики. Выявление статистически значимой 

связи между эффективностью деятельности фондов PE и результативностью функци-

онирования компаний продемонстрирует применимость гипотезы М. Йенсена для 

российских условий. 

Как представляется, такой подход позволит получить ряд новых результатов о 

привлечении внешних инвестиций российскими предприятиями и сделать нетриви-

альные выводы о влиянии активной фазы стратегического менеджмента на эффек-

тивность функционирования предприятий. Несмотря на бесспорную необходимость 

разработки и использования эконометрических методов оценки происходящих про-

цессов в секторе частных прямых инвестиций в российской экономике, научные ис-

следования в этом направлении только начинаются. В России эконометрический ана-

лиз деятельности фондов РЕ стал возможен лишь с 2008 г., так как до этого отсут-

ствовала достаточная по объему статистической информация. Таким образом, не-

смотря на научную и практическую значимость обозначенных проблем, до настояще-

го момента недостаточно развиты методические подходы к оценке деятельности фон-

дов РЕ в РФ.  

Вышеприведенный подход является одной из первых попыток по экономет-

рическому анализу деятельности фондов РЕ в российских условиях.  
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Требуемая современным состоянием международных экономических отноше-

ний степень интеграции критериев устойчивого развития / экологичности в общую 

систему критериев социально-экономической деятельности хозяйствующих субъек-

тов различного уровня может достигаться за счет применения системных механизмов, 

одним из которых является система менеджмента устойчивого развития.  

Основными причинами ее создания на микроуровне являются следующие вы-

зовы. 

1. Принятая Организацией объединенных наций в 2015 г. Повестка дня в об-

ласти устойчивого развития до 2030 года, определившая 17 Целей устойчивого разви-

тия (ЦУР), достижение каждой из которых будет определяться критериями (задача-

ми), оцениваемыми на различных уровнях: от локального до регионального и от мик-

ро- до макроуровня. Следует отметить, что ЦУР явились логической переработкой 

Целей развития тысячелетия (ЦРТ), принятых ООН в 2000 г.  
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Соответствие указанным целям во многом определяет социально-

экологическую характеристику субъекта хозяйственной деятельности, в значительной 

степени влияющую на глобальную конкурентоспособность. 

2. Предполагаемое в ближайшее время внедрение «зеленых» аспектов и кри-

териев устойчивого развития в качестве базы для ограничительных мер в мировой 

торговле. 

Уже сейчас Всемирная торговая организация (ВТО), полноправным членом 

которой с 2012 г. является наша страна, ранее заявлявшая о приверженности ЦРТ и 

ЦУР, ведет активные консультации как со странами-членами, так и с авторитетными 

международными организациями, в том числе и ООН, по ограничению торговли в 

случае отсутствия ратификации глобальных экологических соглашений и сделок, 

например, Парижского климатического соглашения, подготовленного взамен Киот-

ского протокола (действовал до 2012 г.) и конкретизирующего положения Рамочной 

конвенции ООН по изменению климата (РКИК).  

Мировое сообщество начинает разрабатывать и применять меры, связанные с 

ограничением экспорта продукции, имеющий значительный климатический / углево-

дородный след, вплоть до установления специальных пошлин и других ограничи-

тельных мер. 

3. Все большая степень оценки торговыми партнерами косвенного воздей-

ствия на окружающую среду, измеряющего степень экологичности товаров и услуг. 

Законодательство многих, прежде всего развитых, стран запрещает импортировать 

товары и услуги, при производстве / осуществлении которых наносится значительный 

ущерб окружающей среде в месте производства. Существует фактически признанный 

институт ответственности за косвенное воздействие на окружающую среду. Напри-

мер, при закупках электроэнергии предприятие должно предъявить доказательства ее 

получения на «зеленых» генерирующих мощностях. 

4. При размещении ценных бумаг на биржах, а также при получении заемных 

средств из внешних источников, сформулированы правила, которые требуют перио-

дического предъявления социально-экологической отчетности, составление которой 

должно базироваться на оценке результативности систем экологического менеджмен-

та и менеджмента устойчивого развития, само создание которых также может являть-

ся необходимым условием присутствия на развитых рынках. 

Перечисленные выше и другие вызовы подводят субъектов хозяйственной де-

ятельности, претендующих на присутствие на рынках развитых стран и полноценную 

интеграцию в международные экологические отношения, к созданию соответствую-

щих систем менеджмента, соответствующих применимым требованиям международ-

ных стандартов (МС), например, таких как МС серии ИСО 14000 и GRI (G4) (Руко-

водство по отчетности в области устойчивого развития, версия 4).  
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При учете требований указанных и других международных стандартов и со-

здании локальной нормативной базы субъекта хозяйственной деятельности должен 

проводиться комплексный анализ хозяйственной деятельности на предмет выявления 

аспектов (элементов деятельности), влияющих на принятые критерии экологичности 

и устойчивости. 

Речь идет о разработке: 

 спроектированной под характеристики деятельности конкретного субъекта 

экологической политики / политики в области устойчивого развития, учитывающей 

как нормативные правовые требования, так и требования стейкхолдеров, причем, в 

идеале, в долгосрочной перспективе; 

 системы оценочных критериев деятельности, привязанных к взятым эколо-

гическим обязательствам / обязательствам в области устойчивого развития, причем 

эти критерии могут быть декларируемыми и размещаемыми в специальной отчетно-

сти (например, в отчетах по устойчивому развитию, для глобальных компаний в 

настоящее время заменяющих социальные отчеты); 

 документации системы менеджмента, нормирующей системные и операци-

онные процедуры, регулирующие как экологические аспекты, так и аспекты, связан-

ные с декларируемыми критериями устойчивого развития. 

В Российской Федерации создание систем экологического менеджмента и ме-

неджмента устойчивого развития не является ограничивающим условием присут-

ствия конкретного субъекта хозяйственной деятельности на рынке товаров и услуг. 

Однако, в течение ближайших лет, проникновение требований международных стан-

дартов в национальную правовую систему (что наблюдается при создании новой си-

стемы технического регулирования и стандартизации), а также необходимость соот-

ветствия требованиям «зеленой» экономики, потребуют научно обоснованных дей-

ствий по разработке / планированию, внедрению и обеспечению требуемой результа-

тивности специализированных систем менеджмента, в общем случае интегрируемых 

с уже существующими на предприятиях системами менеджмента. 
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телей развития.  

Разработка стратегии развития любого предприятия требует обозначения це-

лей развития в количественном и качественном выражении. Для достижения этих це-

лей разрабатываются мероприятия (целесообразные), цели задают критерии эффек-

тивности деятельности. То есть, количественное и качественное обозначение цели 

существования и развития – это основополагающий параметр разработки стратегии.  

Например, обозначим миссию нашего предприятия – обеспечение населения 

яблоками. Тогда количественное определение цели стратегического развития нашего 

предприятия должно предусматривать расчет объема яблок в тоннах, определения их 

номенклатуры и ассортимента на каждый год. Это предусматривает разные меропри-

ятия – закладка яблоневых садов, финансирование селекционной работы, закупку яб-

лок у сторонних организаций и т.п. Это позволит оценить динамику возможного из-

менения цен и затрат. Что в свою очередь дает пищу для размышлений о путях рас-

ширения объема продаж, формирования ценовой политики, возможной оптимизации 

затрат. Естественно, что для оценки эффективности мероприятий мы будем использо-

вать некоторую систему показателей эффективности. Но при этом цель предприятия – 

удовлетворить потребность людей в яблоках, в не свою потребность в прибыли.  

К настоящему времени развитие общественных отношений обусловило суще-

ствование следующих целей существования и развития организаций:  

 создание благ; 

 создание благ и получение прибыли; 

 получение прибыли.  

Для коммерческих организаций, как частных, так и с государственным уча-

стием цель существования и развития однозначно формулируется как получение при-

были.  

Прибыль как цель малого и среднего бизнеса – это не больше чем декларация. 

Как бы ни хотелось предпринимателю получить большую прибыль, наличие конкурен-

тов заставляет руководителей предприятия «думать о потребителях». То есть он дол-

жен постоянно заботиться о том, чтобы именно его продукцию была выбрана потреби-

телем. В нашем примере – нужно продавать яблоки людям. Именно объем продаж в 
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натуральном выражении будет обеспечивать финансовую устойчивость бизнеса. Пока-

затель объема продаж служит основой для определения эффективности бизнеса. 

Для компаний с государственным участием это не так. В нашей стране корпо-

рации с государственным участием образованы, как правило «сверху» по решению 

правительства и цель декларируется как создание благ для населения. Как правило 

эти предприятия сосредоточены в отраслях с высоким уровнем монополизма.  

Например, вот как сформулированы цели в уставах некоторых компаний (см. 

таблицу).  

Таблица  

Цели корпораций с госучастием России 

Название 
Доля  

гос-ва 
Цели 

ПАО «Газпром» 50,23% Организация эффективной работы и получение прибыли в сфере обеспе-

чения отечественных и зарубежных потребителей природным газом, 

нефтью и продуктами их переработки (ПАО «Газпром», 2016) 

ОАО «РЖД» 100% Обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц 

в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых желез-

нодорожным транспортом, а также извлечение прибыли. (ОАО «РЖД», 

2012) 

ПАО «Аэро-

флот» 

51,2% Извлечение прибыли (ПАО «Аэрофлот», 2017) 

 

Исходя из этого система показателей эффективности деятельности государ-

ственных компаний, разработанная Минэкономразвития РФ (Минэкономразвития, 

2014) и Росимуществом (Росимущество, 2014), включает:  

 прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизаци-

онных отчислений – EBITDA; 

 совокупная акционерная доходность;  

 коэффициент рентабельности собственного капитала;  

 рентабельность инвестированного капитала; 

 отношение операционных расходов к валовым доходам;  

 чистая задолженность, чистый долг.  

Заметим, что ни «яблок», ни «потребителей» в этой системе показателей нет. 

Определение экономической эффективности деятельности сводится лишь к подсчету 

финансовых результатов деятельности компании. По этим же показателям делается 

вывод об эффективности или неэффективности менеджмента. Но монополии всегда 

будут выпускать благ меньше и по более высоким ценам. То есть «яблоки» будут до-

рогими и их не будет хватать. 

Что мы и наблюдаем по рассматриваемым корпорациям:  
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1. ПАО «Газпром» – (национальное достояние) – Недопустимо низкий про-

цент газификации субъектов РФ, постоянное удорожание проведение газа до конеч-

ного потребителя; 

2. ОАО «РЖД» – Низкая доступность транспортных услуг для населения РФ; 

3. ПАО «Аэрофлот» – Экономическая недоступность авиаперевозок для насе-

ления РФ, сокращение транспортной мобильности населения (закрылось около 1000 

аэропортов)  

С учетом того, что в нашей стране уровень госсобственности довольно высок 

и по данным фонда Copley Fund Research находится на уровне 50% (Джонсон, 2016), 

то проблема стратегического развития предприятий с государственным участием 

ключевая проблема развития страны.  

Следовательно, основной проблемой стратегического планирования развития 

подобных предприятий является разработка системы показателей цели, включающей 

прежде всего нефинансовые показатели развития предприятия – удовлетворения по-

требности людей в «яблоках» (газе, ж.д. перевозках, авиасообщений, электроэнергии 

и т.д.). Это тем более возможно, поскольку эти компании имеют непреодолимые ба-

рьеры для выхода из отраслей. Следовательно, единственным возможным путем уве-

личения прибыли будет увеличение объема продаж. 

Если исходить из того, экономические отношения – это общественные отно-

шения между людьми в процессе создания благ, их распределения и обмена (Мокий, 

2017), то их целью является удовлетворение потребностей людей. Особенно это каса-

ется предприятий, позиционирующих себя как национальные, государственные. Они 

возникают для создания благ в целях удовлетворения потребностей людей, населения 

страны. Точно также как это делают такие государственные организации как, напри-

мер, МЧС, армия или полиция. Безусловно, прибыль долго еще останется важным по-

казателем эффективности деятельности, но упор только на финансовые показатели 

будет постоянно воспроизводить конфликт между населением и собственниками. 
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В условиях глобализации экономики и усиления конкуренции одной из ос-

новных задач компании является воспроизводство и эффективное использование 

имеющихся у нее стратегических ресурсов.  

Исследование стратегических ресурсов в поведенческой экономике становят-

ся объектом первостепенного внимания в развитии современных экономических си-

стем (Клейнер, 2011). 

Отношенческие активы или отношенческие ресурсы опосредованно участву-

ют в создании стоимости компании и формируют ее конкурентное преимущество. 

Под отношенческими активами понимаются материальные и нематериальные 

активы компании, возникающие в результате «отношенческой укорененности» в рам-

ках неоклассического, отношенческого и имплицитного контракта с другими стейк-

холдерами (клиентами, поставщиками, регулирующими органами, властными струк-

турами, СМИ).  

Одним из основных отношенческих активов нами исследована лояльность по-

требителей. 

Лояльность потребителей как отношенческий актив участвует в создании 

стоимости компании посредством: 

 роста объемов продаж; 

 сокращения трансакционных издержек взаимодействия компании со свои-

ми стейкхолдерами; 

 повышения цены на продукцию компании. 

Лояльность потребителей обладает многими свойствами отношенческого ак-

тива: идентифицируемостью, отсутствием аддитивности, частичной исключаемостью, 

наличием жизненного цикла, способностью приносить компании экономические вы-

годы и управляемостью. 

Как стратегический ресурс она может быть управленческим нематериальным 

активом компании, сформированным только в процессе отношенческого (неокласси-

ческого и имплицитного) контракта на основе длительных отношений между контр-
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агентами, явной (договор купли-продажи) и неявной, проявляющейся в регулярности 

заключаемых сделок и избирательности отношений. 

Лояльность формируется под воздействием факторов, характерных для взаи-

моотношений между контрагентами с учетом специфики их деятельности, масштаба 

бизнеса и этапа товародвижения. Иными словами, лояльность потребителей – это от-

ношенческий актив положительного восприятия компании потребителями ее продук-

ции, подкрепленного позитивным опытом взаимодействия в процессах покупки/ по-

требления, сопровождаемого игнорированием действий конкурентов и желанием ре-

комендовать продукцию компании другим.  

Лояльность потребителей – неотъемлемый элемент такой формы взаимоот-

ношений между контрагентами как сотрудничество, основа близких и долгосрочных 

рыночных отношений. Близкие рыночные отношения (Arm’s Length Market 

Relations) – представляют собой устойчивые кооперационные связи между отдельны-

ми компаниями, которые поддерживаются длительностью отношений и доверием 

друг к другу. Они обеспечивают снижение транзакционных издержек и защиту от 

влияния негативных факторов неопределенности внешней среды (Дементьев, Нови-

кова, Устюжанина, 2016). 

Концепция рассмотрения лояльности потребителей в качестве отношенческо-

го актива компании позволяет рассматривать лояльность потребителей в качестве 

драйвера партнерских преимуществ, обеспечивающих включение компании во взаи-

мовыгодные отношения с другими субъектами (Клейнер, 2011).  

Для потребителей лояльность проявляется через приверженность к той или 

иной продукции, работам или услугам выбранного ими производителя, предпочтение 

бренда компании и принятие ее имиджа.  

Для производителя лояльность потребителей проявляется в качестве отно-

шенческого ресурса, обещающего компании выгоду в будущем. Эта выгода проявля-

ется в прибыльности, темпах развития бизнеса, экономической устойчивости, без-

опасности и конкурентоспособности на рынке. 

Уровень достигнутой лояльности потребителей (ULt) для каждого анализируе-

мого предприятия предлагается определять с помощью следующих показателей  

 удовлетворенность качеством товара (U1t);  

 доля лояльных клиентов в общей клиентской базе компании (U2t);  

 устойчивость отношений компании с постоянными покупателями (U3t);  

 динамика спроса на продукцию (U4t); 

 надежность клиентской базы (U5t). 

Удовлетворенность качеством товара (U1t) (в большинстве случаев причиной 

возврата товара поставщику является неудовлетворенность потребителя качеством това-

ра) определяется по следующей формуле: 
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где Gt – объем возврата товара за год t, р.; Rt – объем реализованной продукции за год t, р. 

Доля лояльных клиентов (U2t) определяется по формуле: 
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где N – количество постоянных потребителей (покупателей, срок отношений с которыми 

превышает 3 года); Rit – объем реализованной продукции i-му постоянному покупателю 

за год t, р.; Rt – объем реализованной продукции за год t, р. 

Устойчивость отношений компании с постоянными покупателями (U3t) предла-

гается измерять по формуле: 
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где Nt–1 – количество постоянных клиентов (покупателей, продолжительность отноше-

ний с которыми превышает 3 года) в году t – 1, ед.; Nt – количество постоянных клиентов 

в году t, ед. 

Динамика спроса на продукцию компании U4 определяется по формуле: 
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где Rj – объем реализации в году j, р.; t – номер текущего года. 

Надежность клиентской базы U5: 
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 ,  

где Dt – дебиторская задолженность компании за год t, р.; Yt − безнадежные долги, воз-

никшие в году t, р. 

Общий уровень лояльности клиентов конкретной компании в году t (Ut) можно 

измерить как среднее геометрическое  

5
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 t jt
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U U


  . 

Приращение лояльности  

1   t tU U U    , 

где Ut – общий уровень лояльности потребителей, достигнутый компанией в отчетном 

периоде, д.е.; Ut–1 − общий уровень лояльности потребителей, достигнутый компанией в 

предыдущем периоде, д.е. 
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Величина ∆U может принимать как положительные, так и отрицательные зна-

чения. Положительное значение свидетельствует о росте лояльности потребителей, 

отрицательное – о ее снижении. 

Концепция лояльности потребителей как стратегического ресурса поведенческой 

экономики – отношенческого актива – управленческого нематериального актива позво-

ляет рассматривать лояльность в качестве экономической категории. 

Экономическая оценка влияния лояльности потребителей на финансовые ре-

зультаты деятельности компании тесно связана с оценкой нематериального актива в сто-

имости компании. 
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Развитие корпораций и предприятий с участием фондов РЕ в России и во всем 

мире нарастает. Многие крупнейшие транснациональные корпорации стали таковыми 

за счет привлечения такого стратегического партнера и инвестора, как фонд прямых 

инвестиций. Среди примеров таких корпораций можно привести Intel, Apple Computers, 

Cisco Systems, Microsoft, Sun Microsystems, Compaq Federal Express Corp., Oracle Corp., 

Yahoo!, Amazon.com. Взаимодействие с внешними институциональными инвестора-

ми – один из самых распространенных приемов развития, к которому прибегают в 

настоящее время даже очень успешные компании. Решения, принимаемые в этой обла-

сти, являются стратегическими и их значение велико как для предприятия, так и в ко-
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нечном счете для всей экономики страны. В связи с этим методологические аспекты 

исследования интеграционных сделок российских компаний и фондов PE представля-

ются актуальным, особенно с точки зрения их результирующей эффективности.  

Как представляется, в основе методологии анализа РЕ должны лежать науч-

ные принципы: историзма, объективности, системности, комплексности, вариантно-

сти (альтернативности), транспарентности, единства теории и практики. 

Принцип историзма требует изучения: исторических причин появления фон-

дов прямых частных инвестиций в российских условиях; особенностей поведения 

сектора прямых частных инвестиций на протяжении делового цикла; выявление эта-

пов его становления в РФ, условий развития в меняющейся геополитической обста-

новке. 

Принцип объективности предполагает опору на факты и рассмотрение исто-

рических явлений с точки зрения объективных закономерностей. В результате могут 

быть выявлены объективные причины, способствующие усилению тенденции к 

оформлению процессов и формированию особой системы взаимодействия «государ-

ство – корпорации» в части прямых инвестиций.  

Принцип системности означает рассмотрение фондов прямых частных инве-

стиций в России как системы, выявление определенного множества ее элементов, 

установление, классификация элементов: типология фондах прямых частных инве-

стиций в РФ, систематизация агентов российского рынка корпоративного контроля, 

ограничений и проблем развития фондов прямых инвестиций и т.д.  

Принцип комплексности предполагает, что фонды прямых частных инве-

стиций в российские компании должны рассматриваться во взаимосвязи всех элемен-

тов и внешних связей. С учетом этого может быть получена всесторонняя оценка дея-

тельности фондов PE на основе результатов эконометрического моделирования.  

Принцип вариантности (альтернативности) связан с поиском прогнозных 

вариантов поведения фондов прямых частных инвестиций в российских условиях и 

обоснованностью нескольких вариантов построения эконометрических моделей.  

Принцип транспарентности предполагает возможность независимыми экс-

пертами получить доступ к методологии и методикам расчетов, к оценке результатов 

деятельности фондов прямых частных инвестиций и процессов проведения экономи-

ко-математического моделирования.  

Принцип единства теории и практики позволяет осуществить практическую 

апробацию теоретических подходов и эконометрических моделей для исследования 

позитивного эффекта от активного управления российских компаний фондами PE.  

Вышеперечисленные принципы были использованы при обобщении разроз-

ненных материалов по теории и практике трансформации поведения фондов PE в 

России с целью выделения ряда значимых закономерностей в различные периоды 

рыночных преобразований (1992–1998; 1999–2004; 2004–2008; 2009–2013; 2014–

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=BgLZi3x3dnfHWs8PrlRjQLvz1QpQiCqTjoFdlWI7X49-bQrTlsA1GJoEvqNkVUEYcJ0D0f-RBey808DQ4Oo6ho75SBTPLegSUfnrPOkf*GYrvHNFyb*zjxXZx4ojSeHJvutgA98j*9YIt8vkVz1zVqbbBs6JbJEf4TTn1INaH1*IEJOrHjvRkaCO3LXd*XUz66OolLn7Em33c939JLn5rRtI7f5fZECw5IprSRpclOqc0hujJINtFdoayT2f6Ax4Y95d5YX*bShxItKbgyzoAQK62ACRac5A6G4EcSFFpAM568Cv6cmTpD*JwyL4pERVRUvmi4RhBDNUA3KZfNbVoWXTZV7W6rzKP4G-XLnps8TbXvOmZie4QqyLeO7deConFN1a*NDZWH1VJqgYYAzs6Sfc3VPn09J4KYwWFHNcaFekjfdiUK0*kk-03w7p7x15gQ2rIc3mdy6jOa4XlO7nvy3LhOy7oXWiXfYUAw&eurl%5B%5D=BgLZi0RFREXPxh9GSjp0wWDlxlRm6EUU2pnj5dkH4GIYADUg9IMAa-lbuFQ
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2018 гг.). В ходе исследования в развитии российского рынка PE были выделены сле-

дующие этапы и их особенности. 

Этап становления российского рынка PE (1992–1998 гг.). Толчком к появле-

нию и последующей активной динамике роста данного рынка послужила приватиза-

ция. Появление крупных зарубежных фондов, запуск первых российских фондов при 

поддержке ЕБРР. Создание в 1997 г. РАВИ. 

Этап передела собственности в России (1999–2004 гг.). Появление нового 

класса инвесторов, различных видов российских PE (в том числе создание кэптивных 

фондов РЕ).  

Этап стабильного роста (2004–2008 гг.). Высокие темпы развития экономики 

РФ, институциональные изменения привели к повышению инвестиционного интереса 

со стороны зарубежных фондов PE. Главными лидерами того периода являлись 

нефтегазовые компании и сфера электроэнергетики. Бурный рост развивающихся 

рынков и общая политическая стабильность экономик в 2004–2008 гг. создали благо-

приятные условия для развития компаний на этих рынках. Наличие привлекательных 

компаний для инвестирования, возможности диверсификации портфеля, а также вы-

сокий возврат на вложенные средства PE. Несмотря на начавшуюся в августе 2008 г. 

глобальную рецессию, многие PEF продолжали наращивать свое присутствие. 

Этап ориентации на глобальный smart-капитал и государственную поддержку 

(2009–2013 гг.). PE, работающим на российском рынке, был обеспечен широкий доступ 

к глобальному smart-капиталу (прежде всего ЕБРР и МФК), создание в 2011 г. РФПИ. 

Этап переформатирования рынка PE (2014–2018 гг.). Усиления влияния госу-

дарства, как на внутреннем, так и международных рынках. В Россию впервые пришли 

суверенные фонды арабских стран и стран БРИКС. Было прекращение финансирова-

ние международными организациями инвестиционных проектов, и произошел посте-

пенный уход этого класса институциональных инвесторов с российского рынка PE. 

Системная интерпретация поведения фондов PE на российском рынке корпо-

ративного контроля позволит скорректировать представления о влиянии фондов PE 

на конкурентоспособность и эффективность предприятия в рыночной экономике. Ре-

зультаты комплексного анализа деятельности фондов PE могут быть использованы при 

разработке комплекса мер инвестиционной и промышленной политики (на федераль-

ном и региональном уровнях), направленных на повышение использования потенциа-

ла фондов PE в экономике России. 
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Введение. Много лет тому назад в рамке подготовки к разработке стратегии 

развития Санкт-Петербурга была подготовлена и издана книга «Душа Петербурга» – 

размышления о направлениях развития органически присущих городу Петра, станов-

ления города как административной и культурно-интеллектуальной столицы России. 

После революции столица России административно переместилась в Москву, а 

«культурно-интеллектульно» отчасти осталась в Петербурге, а отчасти продолжила 

развиваться в Москве. Душа Москвы это первое, что надо учесть при формировании 

самого процесса стратегического процесса развития города. Обсуждение направлений 

развития Москвы предусматривают привлечение широкого круга экспертов: урбани-

стов (специалистов по городскому развитию), психологов, экономистов, строителей, 

архитекторов и т.д. параллельно с этим надо готовить более широкое обсуждение с 

горожанами – представителями разных слоев общества. В ходе обсуждения необхо-

димо сформулировать органических ограничений развития.  

Как известно, застройка Москвы осуществлялась достаточно стихийно вокруг 

рек и определялась кольцевыми – оборонительными сооружениями. Большое влияние 

на развитие города оказали фигуры застройщиков – это юридические и физические 

лица, которые тем или иным образом получали право на застройку того или иного 

участка земли, где они строили те здания и сооружение, которые, по их мнению, да-

вали им выгоду. При этом такие застройки редко увязывалось с общим генеральным 

планом, и породили известное своеобразие со своими достоинствами и недостатками. 

И сейчас многие районы Москвы застроены зданиями от XVII до XXI века – такая си-

ынок%20private%20equity%20в%20России
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туация сильно затрудняет и дальнейшее развитие города. Ее надо учитывать и воз-

можно осторожно корректировать.  

Описание современной ситуации. Для применения серьезных методов стра-

тегического развития (СР) (в том числе прогнозирования, планирования) а это крайне 

необходимо подробнее обсудить проблемы города. В Москве по разным причинам не 

удается поддерживать единую линию СР, что совершенно необходимо для столично-

го города. Причины такого отчасти нынешнего довольно хаотического развития:  

 недостаточная изученность тенденций и наиболее эффективных направле-

ний развития; 

 несформированная система учета мнения крупнейших специалистов страны 

по перспективам и способам развития городов;  

 несамостоятельность градостроительной общественности города, доходя-

щая до сервилизма;  

 нестабильность генерального плана города. 

Создание профиля города – ключевой вопрос развития нашей столицы, воз-

можности создания и использования профиля развития города. Под профилем разви-

тия понимается иерархия целей (Саати, 1993) и средств развития. В данном случае 

удобнее называть под профилем совокупность с математическим описанием. Напри-

мер, в Париже таким направлением можно считать (Бюржель, 2014): 

А) «культурно – искусствоведческое» развитие (живопись, графика и т.д.); 

Б) наличие музеев – коллекционирование предметов искусства, обеспечение 

доступности к соответствующим коллекциям; 

В) Репутация города современного и классического во все времена; 

Г) высокий образовательный потенциал и его многолетняя реализация; 

Д) научно – инновационная репутация города и т.п. 

Москвичам необходимо осознать потребность в хорошо продуманном и реа-

листическом профиле города, который должен быть достаточно устойчив и многие 

десятилетия, а лучше столетия. А руководству города рассматривать эту задачу как 

первоочередную. 

Для Москвы рассматривать следующие направления:  

 общее и специальное, дополнительные виды образования; 

 научная, инженерная, инновационная деятельность; 

 «культурно – искусствоведческое» развитие, представленное широким мас-

сам населения россиян и иностранных граждан. 

Наличие уникального и «полезного» профиля – необходимое условие выжи-

ваниия города (Бюржель, 2014). Можно предположить, что Париж стабильнее Моск-

вы, однако Москва социально-урбанистическая и достаточно отличается от Парижа. 

При этом при градостроительной структуре и истории развития, Париж – прекрасная 
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модель развития Москвы на многие годы вперед. Видимо, надо интенсивнее форми-

ровать профиль развития Москвы, а с ним и широкую стратегию развитие столицы .  

Конструирование профиля Москвы. В нашем условном Национальном 

стратегическом плане развития немало пробелов: 

 пробелы в системе образования; 

 слабая математическая подготовка экономистов, финансистов, социологов, 

политологов и многих других студентов выпускников; 

 недостаточное количество выпускаемых вузами программистов (их количе-

ство необходимо увеличить с 60 тыс. принятых в вузы в 2014 г. до 120 тыс. человек в 

2024 г., в совокупности – до 560 тыс. человек.  

Так по плану мероприятия цифровой экономики, которые 29.02.2018 г. одоб-

рила подкомиссия Российской Федерации. Подкомиссию возглавляет Председатель 

Правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Еще в 2014 г., министр связи и мас-

совых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что России понадобится не менее 

одного миллиона программистов, чтобы решить задачу импортозамещения про-

граммного обеспечения (в просторечии софта). Кстати, многие известные IT-

компании берут на работу лишь выпускников с повышенным математическим обра-

зованием. 

Возможно, последнее умозаключение вызывает восторг многих профессиона-

лов и любителей математики и ее приложений, однако на этом пути много препят-

ствий: слабая подготовка школьников, нехватка в школах хороших учителей матема-

тики, физики, химии, информатики и т.п., нельзя сказать, что в вузах (университетах) 

достаточно квалифицированные преподаватели физико-математических дисциплин. 

Немало школьников и студентов занимаются физико-математическими науками без 

энтузиазма, а учебные заведения не могу приоткрыть им «темную завесу» мифов о 

всемогуществе ЭВМ и уменьшении роли специалиста в постановке и решении при-

кладных и теоретических задач. Конечно, их учителя и преподаватели зачастую недо-

статочно получают за свой труд (и денег, и уважения). 
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Человеческий ресурс считается ключевым стратегическим ресурсом, который 

на промышленном предприятии выступает в форме производственного коллектива 

(под производственным коллективом (ПК), в данном случае мы понимаем, как ме-

неджмент производственного предприятия, так и всех работников предприятия). 

Переход от механизации к автоматизации и роботизации в современной Рос-

сии, предъявляет и формирует новые требования к производственным коллективам и 

существенно меняет роль коллектива в производстве, а разный уровень инновационной 

активности отечественных промышленных предприятий диктует необходимость ди-

версификации требований к формированию структуры производственного коллектива. 

Под структурой производственного коллектива (СПК), в данной случае мы 

понимаем, взаимодействие (взаимосвязь) между структурными элементами коллекти-

ва. Элементами в данном случае выступают руководители и работники (члены произ-

водственного коллектива). 

На эффективное функционирование СПК в долгосрочной перспективе воздей-

ствуют факторы и условия внешней среды, а сама структура коллектива, как правило, 

формируется в зависимости от характера внутренних взаимосвязей в коллективе. 

Анализ связи коллектива с внешней средой позволил нам определить различ-

ные паттерны организационного поведения членов производственного коллектива 

промышленного предприятия, которые обуславливают формирование различных сти-

лей управления предприятиями (Никиточкина, 2016). 

На наш взгляд, структура внутренних взаимосвязей в коллективе определяет-

ся набором системообразующих характеристик и их взаимодействием (Никиточкина, 

2017). Нами было выявлено, что ключевыми системообразующими характеристиками 

производственного коллектива выступают: культура, квалификация, кооперация, 

конкуренция, координация во взаимосвязи с системой контроля, учет которых необ-

ходим в процессе формирования и имплементации стратегии (см. рисунок). 

На базе данных системообразующих характеристик ПК и их взаимосвязи, со-

ставим классификацию и описание данных характеристик. 
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Кооперация

Объединение работников в целях 

решения производственной задачи

Конкуренция

Фактор развития. Движущая сила 

активации усилий членов 

коллектива.

Координация

Упорядочивание действий и 

делегировании полномочий. 

Согласованность в работе всех 

звеньев производственной системы 

Квалификация - Отражает уровень образования, умений, навыков и стратегических компетенций коллектива

Культура - формирует общую систему ценностей предприятия, что способствует кооперации и взаимовыручке

 

Системообразующие характеристики производственного коллектива 

Формирование ценностных интересов в коллективе происходит в рамках ко-

операции с целью обеспечения социально-психологического климата на предприятии. 

Успешность реализуемой стратегии зависит не только от компетентности сотрудни-

ков, но и от их личной удовлетворенности в своей работе: отсутствие интереса и не-

приязнь к ней приводит к профессиональному выгоранию и утомляемости специали-

ста. Отсюда снижение производительности труда и качества выполняемой работы. 

Внимание руководства к интересам, склонностям и предпочтениям сотрудников, – 

мощный фактор кооперации, который помогает добиться успеха в трудовой деятель-

ности и реализовать стратегические задачи. Создать типологию производственного 

коллектива по признаку кооперирования (отношение к профессионально-трудовой 

деятельности) нам позволила синонимичная нашей концепция В.И. Гарбузова – типи-

зация людей по доминирующему специфическому инстинкту: исследовательский, 

эгофильный, доминантно-аналитический, либертофильный. 

Так, исследовательский тип характеризуется преобладанием исследователь-

ского желания в деятельности, стремлением добраться во всем до сути. Доминантно-

аналитический тип коллектива включает членов ПК, доминирующее желание кото-

рых организовать дело так, чтобы реализовать поставленную цель и проявить волю 

для ее достижения. В приоритете – реализация статусных потребностей, пренебреже-

ние интересами конкретного человека ради потребностей всего коллектива. Либерто-

фильный тип – это преобладание сотрудников свободных, стремящихся к самостоя-

тельности, упрямых, рискованных, нетерпимых к рутине и бюрократии. Здесь особое 

внимание необходимо уделять интересам и индивидуальности каждого члена. 

Эгофильный тип коллектива – это доминирование осторожных людей, с обостренным 

чувством самосохранения. Члены коллектива тревожны в отношении всего неизвест-

ного: их страхи от мнительности и нетерпимости к каким-либо лишениям. Такой тип 

порождает хранителей и продолжателей преемственности.  

В ходе реализации стратегических задач важный фактор развития – здоровая 

конкуренция среди коллективов и предприятий. Основополагающий фактор мотива-

ции для членов производственного коллектива – это достижение личных целей и це-
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лей всего предприятия. Основываясь на базовых особенностях четырех типов темпе-

рамента Гиппократа, предлагаем типизацию конкуренции по признаку способности 

достижения цели.  

Жесткая конкуренция (холерик) – коллектив подвержен перепадам настрое-

ния и работоспособности, но к цели идет напролом. Умеренная конкуренция (сангви-

ник) – коллектив характеризуется рискованностью, свободолюбием, ориентированно-

стью на быстрый результат, однако, в принятии решений – уравновешен, что помога-

ет идти к цели ровно, без рывков и практически всегда достигать поставленной зада-

чи. В ходе конкурентной борьбы члены данного коллектива легко приспосабливаются 

к изменению внутриколлективных целей. Представители изменчивой конкуренции 

(флегматик) отличаются упорством и способностью к монотонной работе. При отсут-

ствии конкуренции члены такого коллектива медленно и терпеливо будут идти к по-

ставленной цели. В ситуации соперничества, представители изменчивой конкуренции 

будут уравновешены по отношению к конкурентам, упорны в достижении цели и по-

стоянны в отношении к выбранному методу работы. Отсутствие конкуренции (мелан-

холик): доминантой являются члены с отсутствующим желанием соперничества, не 

вступающие в конкурентную борьбу ни внутри коллектива, ни за его пределами. Если 

возникает соперничество, коллектив приходит в состояние растерянности, замедлен-

ности, ухудшения результатов деятельности или вообще ее прекращения – ступор. 

Спокойствие и стабильность в работе, цели, спускающиеся свыше, не подразумеваю-

щие конкурентную борьбу, приводят к тому, что все задачи в итоге реализуются.  

Результативность достигается тогда, когда отлажено взаимодействие по вер-

тикали и горизонтали между членами коллектива и созданы условия для роста про-

фессиональных компетенций. Вертикальная координация предполагает несколько ва-

риантов роли руководителя. Упрощенно их называет в своей работе Г.Б. Клейнер, 

выдвигая существенную и несущественную роли (Клейнер, 2008). Мы считаем воз-

можным усложнение типологии до следующих видов координации: существенно-

активный, существенно-пассивный, несущественно-активный, несущественно-

пассивный. 

При существенно-пассивной роли руководитель находится в ведении всех 

дел, сам следит за процессами, контролирует ситуацию и может проверить достовер-

ность информации. Инициатива членов коллектива не приветствуется. Существенно-

активный тип координации предполагает также единоличный центр управления в ли-

це лидера предприятия, однако руководитель дает возможность членам коллектива 

вносить предложения и проявлять инициативу. Несущественно-активный тип коор-

динации проявляется в ситуации, когда руководитель знает достаточно об основных 

целях предприятия. Решения принимаются после коллективного обсуждения, их 

одобрения и согласия. Несущественно-пассивный тип координации – это автономная 

работа квалифицированного компетентного коллектива. Сотрудники отличаются 
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инициативностью, ответственностью за свой блок работы, стремлением к улучшению 

работы и повышению ее эффективности.  

Культура – ключевой системообразующий элемент, формирует общую систе-

му ценностей предприятия, что способствует кооперации и взаимовыручке, связывает 

членов производственного коллектива и стимулирует их на общие достижения, кото-

рые невозможно было бы достигнуть лишь с помощью структурных связей. Наиболее 

распространенной типологией культуры является классификация Ч. Хэнди. Типоло-

гия базируется на идентификации источников власти на предприятии и особенно ча-

сто практически применяется на предприятиях при распределении прав и ответствен-

ности. Согласно типологии Ч. Хэнди, культура делится на 4 типа: культура власти, 

роли, задачи, личности. Квалификация – отражает уровень образования, умений, 

навыков и стратегических компетенций коллектива. Этот элемент многоаспектный, и 

позволяет нам сгруппировать производственный коллектив по признаку уровня обра-

зования (от наиболее квалифицированных членов коллектива при наличии соответ-

ствующего образования, опыта и прочего до низквоквалифицированного) и признаку 

наличия стратегической компетенции. Общий перечень компетенций разрабатывается 

предприятием, чтобы стандартизировать и унифицировать поведение работников. 

Наиболее типичные компетенции можно обозначить, как: способность к решению 

проблем и умение доносить решение до других членов производственного коллекти-

ва, способность адаптироваться к изменениям. В рамках данного подхода компетен-

ции членов ПК могут делиться от наличия умения в кратчайшие сроки решать возни-

кающие проблемы, вносить рационализаторские предложения до статичного состоя-

ния, при котором возникает только необходимость трактовок имеющихся указаний и 

распоряжений. 

Производственное предприятие может, опираясь на данную типизацию, 

сформировать определенный коллектив в зависимости от собственных технологиче-

ских параметров. 
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Низкое качество организации и управления остаются традиционными лимити-

рующими факторами для роста и устойчивого развития российской экономики на раз-

личных уровнях ее иерархии. Расширение применения цифровых технологий не реша-

ет, но значительно обостряет эту проблему. Неопределенность среды функционирова-

ния предприятий и как следствие, неустойчивость экономики возрастает в результате 

бурных технологических перемен на микроуровне, но одновременного отставания ме-

роприятий по модификации управляющей системы вышестоящего уровня, организаци-

онных структур, порядка взаимодействий секторов экономики и общества.  

Развитие цифровой экономики это не только технологии и даже не изменение 

уклада жизни. Значимость системного подхода к трансформации фундаментальных 

основ хозяйствования – производительных сил и производственных отношений – 

обусловлена изменением парадигмы развития общественной системы (Устюжанина и 

др., 2017). Парадигмальное понимание стратегии перемен разделяют многие члены 

научного сообщества (Клейнер и др., 2017): для получения позитивных и ожидаемых 

эффектов требуется применять системные принципы переустройства национального 

хозяйства и глобальной мировой системы, включая производственные, межсубъект-

ные и субъектно-объектные отношения, а также транснациональные взаимодействия. 

Подход предполагает осуществлять кардинальные преобразования всех ключевых 

секторов экономики и общества и взаимодействий между ними на базе постулатов 

системной теории (Клейнер, 2017) с целью поддержания устойчивости социально-

экономической системы и ее звеньев в процессе пертурбаций, в том числе таких как 

создание цифровой экономики и индустрии 4.0.  

В российском контенте условий для бизнеса и научно-образовательной дея-

тельности выгоды от цифровизации экономики не столь очевидны из-за тормозящих 

организационных и регуляторных факторов. В статье обсуждаются признаки и след-

ствия нарушения фундаментальных системных принципов преобразований, проводи-

мых, в частности, путем фрагментарной модификации отдельных секторов, что со-

здает угрозы развитию социально-экономической системы, прежде всего, устойчиво-

сти и целостности. Цель – сформулировать требования к системе управления, направ-

ленного на поддержание устойчивости обновляемой экономики и ее звеньев, опреде-
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лить условия, которые препятствуют или, напротив, способствуют снижению неопре-

деленности среды функционирования предприятий. Исследование выполнено при 

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований проекта 

№ 18-010-01028а.  

Согласно системным принципам управления, в частности, принципу необхо-

димого разнообразия, применение цифровых технологий как существенный фактор 

возмущения среды и трансформации производственной системы в сторону усложне-

ния обуславливает необходимость строгого соответствия модернизации системы 

управления и механизмов регулирования управляемому объекту. По теории, внедре-

ние цифровых технологий должно сопровождаться соответствующими изменениями 

в ключевых подсистемах экономики и общества: в планировании и управлении, в ор-

ганизационно-экономическом, информационно-коммуникационном и нормативно-

правовом обеспечении, в научно-образовательном секторе, в социокультурной подси-

стеме, в менталитете граждан.  

В правительственных документах (Программа «цифровой экономики», 2017) 

отмечается важность ликвидации барьеров институциональной и регуляторной среды 

к использованию ИКТ, декларируется системный подход к созданию цифровой эко-

номики. Однако программы и мероприятия сосредоточены в большой степени на ин-

ституциональных и инфраструктурных направлениях создания цифровой экономики. 

В практике не прослеживается реализация фундаментальных системных требований к 

трансформации системы, особенно, в части мероприятий в сфере управления, органи-

зации и формирования межсекторных связей. В России не работают механизмы взаи-

модействий ключевых общественных подсистем. Кроме того, не созданы социокуль-

турные предпосылки для перехода к цифровой экономике.  

В такой ситуации новые технологии, с одной стороны, сдерживают рост и 

развитие хозяйствующих субъектов; с другой стороны, увеличивают угрозы для сба-

лансированности социально-экономической системы в целом. Нашествие цифровых 

технологий в условиях нарушения системных принципов планирования и управления 

усиливает дисбаланс социально-экономической системы в отраслевом, территориаль-

ном, социокультурном аспектах и, собственно самой производительной подсистемы, 

увеличивая диспропорции структурных звеньев, дифференциацию регионального, 

социального и научно-технологического развития. Кроме того, есть основания выде-

лить ряд обстоятельств, лимитирующих эффективность и производительность, в свя-

зи с применением цифровых технологий в условиях неподходящей регуляторной сре-

ды. Проанализируем несколько механизмов, под действием которых снижается рост 

производительности и растет неустойчивость экономики на всех уровнях ее иерархии 

в результате применения цифровых технологий в условиях несовершенных институ-

ций и системы управления.  
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Страны, приступившие к созданию цифровой экономики, сталкиваются как с 

чисто технологическими проблемами, так и с проблемами становления принципиаль-

но новых производственных и субъектно-объектных отношений. Для российской хо-

зяйственной практики и научно-образовательной деятельности характерно делегиро-

вание обязанностей системы управления (СУ) «вниз», неоправданно скорое измене-

ние «условий игры», хаотические перемены стандартов, периодическое усиление бю-

рократических требований к документообороту. Эти признаки свидетельствуют о 

нарушении системных требований к трансформации СУ и демонстрируют, в какой 

степени СУ не справляется с растущей сложностью объекта управления (ОУ). В пе-

реходе к цифровой экономике такими явными российскими признаками выступают 

рутинные, чаще всего, ручные режимы – восприятия, анализа, оценки поступающей 

от ОУ информации; волюнтаризм в принятии решений и способах регулирования. 

Расширяется применение электронных технологий внутри предприятия, в горизон-

тальных взаимодействиях субъектов и в направлении информации снизу вверх, от ОУ 

к СУ. Однако российские организации сталкивается совсем с иными, традиционными 

ручными режимами обработки, главное, интерпретации данных в СУ, что ведет к 

снижению качества регулирующих воздействий, росту неопределенности сигналов от 

СУ к ОУ. Под влиянием поведенческих особенностей и степени компетенций субъек-

та управления снижается оперативность и обоснованность воздействий на ОУ. Кроме 

того, дублирование электронных форм связи бумажными носителями информации 

также привносит элемент неустойчивости, снижает эффекты от цифровых техноло-

гий. СУ тормозит эффективность на нижестоящем уровне.  

Проявлений таких эффектов на местах чрезвычайно много: в структуру отно-

сительно сложных коммуникаций и виртуальных способов осуществления производ-

ственной деятельности вмешивается регулятор с ручными режимами управления. Он 

на свой лад дает оценку и в ручном режиме выбирает способы воздействий. В усло-

виях бюрократизации, коррупции, управленческой некомпетентности такие механиз-

мы управления снижают связанность технологической цепи, увеличивают транзакци-

онные издержки, усиливают колебания регуляторной среды и неопределенность ее 

изменения. В случае сбоев в электронном обеспечении дисфункция, беспомощность 

СУ проявляется еще сильнее. В итоге не происходит саморегулирования производ-

ственной системы, на которое нацелен переход к цифровым технологиям.  

На уровне предприятий цифровые технологии более или менее успешно абсор-

бируются и распространяются. Однако в ряде случаев вмешательство вышестоящей СУ 

снижает возможный эффект. Когда СУ не справляется должным образом со своими 

функциями, нарушается гомеостаз системы, и она не может более развиваться.  

Таким образом, любые трансформации предъявляют определенные требова-

ния к управлению социально-экономической системой в целом и научно-

технологическим ее развитием, в частности. Направления преобразований СУ зависят 
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от совокупности различных факторов, их которых состояние и динамика ОУ пред-

ставляются существенными. Поэтому становление цифровой экономики предполагает 

адекватные изменения СУ, связей, организационных структур, взаимодействий акто-

ров. В выборе направлений и приоритетов стратегии цифровой экономики техноло-

гии не являются самодостаточными – для целостной системы: детерминантами сба-

лансированного развития являются правильные организация и управление.  

Дальнейшие разработки методологии и инструментального аппарата исследо-

вания механизмов перехода к цифровой экономике целесообразно продолжить в 

направлении анализа теоретического багажа и практического опыта развивающихся 

экономик в создании индустрии 4.0 и распространении цифровых технологий в не-

стабильной регуляторной и экономической среде. 
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Портово-промышленные комплексы (ППК) развиваются на основе портов 

третьего и четвертого поколений. Сложность ППК как объекта управления обуслав-

ливается сочетанием множества факторов: отраслевых, корпоративных, логистиче-

ских, инфраструктурных, институциональных, экологических, географических и др. 
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По мере их развития и усложнения актуализируются задачи экономического и управ-

ленческого порядка. 

Как показывают исследования, за рубежом, несмотря на накопленный опыт 

формирования и управления ППК, большинство работ посвящено вопросам управле-

ния портами, как основе ППК (Орлова, Алесинская, 2017). Это объясняется сложно-

стью структуры ППК и большим количеством участников, различных по форме соб-

ственности, полномочиям и целям деятельности. Исследователи отмечают тенденции 

к: консолидации интересов стейкхолдеров, тесному сотрудничеству с городскими ад-

министрациями, децентрализации управления портами путем передачи полномочий 

девелоперским компаниям с государственным участием (De Langen, Van der Lugt, 

2017; Debrie, Lacoste, 2017). То есть речь идет об участии государства, местных вла-

стей и предпринимателей в развитии ППК.  

При этом, в российских исследованиях данным аспектам уделяется недоста-

точно внимания, хотя российские портово-промышленные территории нуждаются в 

разработке управленческих подходов к их формированию и развитию. Поэтому, це-

лью настоящего исследования является поиск стратегических ориентиров управления 

современными портами, как основе формирования ППК. 

Для этого обратимся к категориальным признакам портов третьего и четвертого 

поколений как исходным условиям формирования ППК. Управляющий директор поли-

тики и стратегии Международной ассоциации портов и гаваней П. Верховен выделяет 

три измерения портов четвертого поколения: операционное, пространственное и соци-

альное (Verhoeven, 2009). В рамках операционного измерения, помимо основных пор-

товых услуг, категориальными признаками являются: переход от основных логистиче-

ских функций к непрофильным видам деятельности и от традиционного предоставле-

ния услуг к передовым направлениям производственной деятельности в портах. В рам-

ках пространственного – терминализация, регионализация (развитие порта, выходя-

щее за его пределы). Социальное – предполагает долгосрочные мероприятия по обес-

печению устойчивого сотрудничества с местной общественностью, основанные на 

предотвращении негативного влияния порта и стимулировании позитивного.  

Российские порты, на территории которых действуют частные компании, 

управляются государственными организациями ФГБУ «Администрация морского 

порта» и ФГУП «Росморпорт», которые уполномочены осуществлять государствен-

ный контроль (надзор) в соответствии с законодательством РФ (ФЗ № 261-ФЗ, 2007, 

гл. 3). То есть по существу АМП не является субъектом управления портовым ком-

плексом, так как не выполняют управленческих функций за исключением контроля.  

В Законе «О морских портах в РФ» выделены положения, существенные для 

перспектив развития ППК, открывающие возможности государственно-частного 

партнерства (ГЧП) и позволяющие государству инициировать и участвовать в страте-

гических проектах.  
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При поиске модели управления, нацеленной на формирование ППК, на наш 

взгляд, необходимо учитывать операционное, пространственное и социальное изме-

рения портов четвертого поколения. В операционном измерении действуют частные, 

государственные и совместные компании. В пространственном – действуют частные 

компании, но расширение этой деятельности лежит в поле государственных и муни-

ципальных властей. В социальном – преобладает государственная и муниципальная 

инициация. Таким образом, происходит с одной стороны распределение зон деятель-

ности и ответственности между участниками, а с другой – их взаимосвязь, что явля-

ется потенциалом развития ППК. Но, в данной структурно сложной подсистеме, при-

менение инструментов ГЧП не достаточно. Требуется более емкая, с точки зрения 

включения функций управления, модель, которая позволит сформулировать общую 

цель, способную мотивировать всех участников к разработке и реализации единого 

стратегического плана развития ППК. 

То есть, в ситуациях, где бизнес и государство не могут решить проблемы 

экономики, следует обратиться к потенциалу социума (гражданского общества). Вли-

яние общества рассматривается в виде «общественных организаций, в том числе в 

виде самоуправляемых профессиональных организаций и бизнес-ассоциаций, а также 

представителей органов государственной власти, профессиональных союзов работни-

ков, научно-экспертных групп и организаций» (Дементьев, Качалов и др., 2017, с. 27). 

Учитывая эффективность влияния общественного сектора за рубежом в развитии 

морских портов, на наш взгляд, необходимо рассмотреть и его как участника форми-

рования ППК. Вследствие этого, помимо ГЧП, перспективной формой формирования 

и развития портов видится применение тройственного частно-государственно-

общественного партнерства.  
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Вопросы стратегического планирования, формирования стратегий социально-

экономического развития и отдельных отраслей экономики, оценки результативности 

и эффективности реализации государственных программ как инструментов стратеги-

ческого планирования активно обсуждаются в научной, политической среде и в сред-

ствах массовой информации. Причем новая стратегия социально-экономического раз-

вития по сути должна стать стратегией выхода российской экономики, и промышлен-

ности в том числе, из состояния депрессии.  

Г.Б. Клейнер называет следующие основные требования к стратегии социаль-

но-экономического развития страны: опора на «образ прошлого» и «образ настояще-

го»; «образ будущего»; многоуровневость; полнота охвата экономического простран-

ства-времени; системность; взаимодействие с другими видами стратегий (Клейнер, 

2017а). При этом «образом будущего» является системная экономика, признаками ко-

торой называются в том числе: целостность; наличие механизмов согласования инте-

ресов акторов; последовательность и непротиворечивость принимаемых на всех 

иерархических уровнях управленческих решений; согласованность критериев соци-

альной справедливости и экономической эффективности (Клейнер, 2017б). К пробле-

мам формирования и реализации стратегий социально-экономического развития от-

носят в том числе отсутствие согласия в научных и политических кругах по поводу 

выбора макроэкономических целей управления, средств и целевых пропорций объек-

та управления, а также недостаточность внимания, уделяемого в процессе разработки 

стратегии предприятию, как основной структурной единице организации современ-

ной экономики (Клейнер, 2017в) и др. проблемы. 

Согласно Методическим рекомендациям Минэкономразвития России по под-

готовке стратегий развития отраслей экономики одной из главных задач разработки 

стратегий развития отраслей экономики являются: «обеспечение наиболее эффектив-

ного решения структурных проблем российской экономики, препятствующих ускоре-

нию социально-экономического развития» (Методические рекомендации…). Следует 

отметить, что структурные проблемы российской экономики обсуждаются десятиле-
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тиями в научных публикациях (Глазьев, Ивантер и др., 2011), и анализ их содержания 

показывает, что проблемы не решаются, они приобретают более острый характер. В 

частности, среди структурных ограничений экономического роста и технологической 

модернизации промышленности называют не в последнюю очередь ошибки экономи-

ческой политики.  

Сейчас разрабатывается новая законодательная база стратегического плани-

рования и промышленной политики, стратегии развития отдельных отраслей, увели-

чивается количество инструментов промышленной политики, реализуется несколько 

государственных программ, направленных на развитие отдельных отраслей промыш-

ленности РФ и промышленного комплекса в целом. Однако, вопрос о том, почему все 

эти инструменты не дают желаемого эффекта, остается актуальным. Рассмотрим ди-

намику фактических значений целевых индикаторов государственной программы РФ 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» за 2013–

2016 гг. и сравним плановые и фактические значения за 2016 г. (см. рисунок). 

 

Значения индикаторов государственной программы РФ  

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

Начиная с 2014 г. сокращается промышленное производство по отношению к 

предыдущему году. Оптимистичные плановые значения 2016 г. достигнуты не были. 

В 2014, 2015 гг. снижается производительность труда. В 2016 г. наблюдается положи-

тельный прирост производительности труда и физического объема инвестиций в ос-

новной капитал, однако фактические значения этих показателей в 2016 г. ниже запла-
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бочих мест по отношению к предыдущему году: на 8,1% в 2015 г. и на 4,8% в 2016 г. 
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2016 г. Инновационная активность организаций промышленного производства мень-

ше 10% в 2014 и 2015 гг., 10% – в 2016 г. Оптимистичное плановое значение в 50% в 

2016 г. достигнуто не было. Не достигается и плановое значение по показателю экс-

порта российских высокотехнологичных товаров. Динамика фактических значений 

целевых показателей программы свидетельствует о спаде промышленного производ-

ства, снижении производительности труда, низкой инновационной активности и со-

кращении внешнего спроса на российские высокотехнологичные товары. Несмотря на 

негативную динамику многих показателей в 2014–2015 гг., плановые значения целе-

вых индикаторов на 2016 г. чрезмерно оптимистичны, что свидетельствует о низком 

качестве прогнозирования и планирования.  

В 2014 г. основной причиной недостижения запланированных значений 

Минэкономразвития называет «снижение объемов производства, вызванное сокраще-

нием платежеспособного спроса, повышением процентных ставок по кредитам, а 

также ростом цен на импортные комплектующие в связи со снижением курса нацио-

нальной валюты», что не в последнюю очередь обусловлено структурными пробле-

мами и текущей финансовой политикой.  

Рассмотрим показатели эффективности реализации государственной про-

граммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 

2014–2016 гг. (см. таблицу). 

Таблица  

Оценка эффективности государственной программы  

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», % 

Показатели оценки государственной программы 2014 2015 2016 

Степень достижения целевых показателей государственной 

программы Российской Федерации 86,6 68,5 86,1 

Степень реализации контрольных событий государственной 

программы 93,4 49,3 93,2 

Уровень кассового исполнения расходов федерального бюд-

жета 99,94 93,0 92,4 

Оценка эффективности деятельности ответственного исполни-

теля (Минпромторг России) – 25 25 

Степень эффективности государственной программы 93,3 56,5 76,6 

Рейтинговая оценка  – 28 из 32 30 из 37 

Источник: составлено автором на основе данных (Уточненные сводные годовые доклады…). 

 

Самые высокие показатели эффективности государственной программы «Раз-

витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» за рассматривае-

мый период были в 2014 г. В 2015 г. значения показателей снижаются. По итогам 

2015 г. государственная программа занимает лишь 28 место в рейтинге эффективно-

сти, среди 32 реализуемых государственных программ. В 2016 г. уровень кассового 

исполнения расходов федерального бюджета снижается, оценка эффективности дея-

тельности ответственного исполнителя (Минпромторга России) остается на достаточ-
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но низком уровне (25%), но растут степень достижения целевых показателей, степень 

реализации контрольных событий и степень эффективности государственной про-

граммы в целом. Однако в рейтинге эффективности государственных программ про-

грамма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 

2016 г. занимает лишь 30 позицию из 37 возможных. Таким образом, программа раз-

вития промышленности относится в 2015 и 2016 гг. к самым неэффективным.  

Одной из причин недостаточной эффективности применяемых мер, с точки 

зрения автора, является отсутствие учета оценки силы воздействия того или иного 

используемого инструмента на объект регулирования. Отдельные инструменты про-

мышленной политики с ограниченным объемом финансирования, к сожалению, не 

могут устранить последствия продолжавшейся десятилетия рестриктивной денежно-

кредитной политики, «неуклонного» соблюдения в процессе реализации экономиче-

ской политики принципов рыночного фундаментализма, решить проблемы многолет-

него инвестиционного голода, недостаточной инновационной активности, сокраще-

ния промышленного производства, потери целых сегментов внутреннего и внешнего 

рынков. В условиях экономического спада, существующих структурных диспропор-

ций, неблагоприятной политической ситуации лишь распыление средств между то-

чечными инструментами промышленной политики не даст экономического роста, 

пусть даже количество этих инструментов будет достаточно большим. Нужны си-

стемные действия, существенные инвестиции, существенное смягчение денежно-

кредитной политики, реализация стимулирующей функции налоговой политики, сти-

мулирование спроса для того, чтобы дать ощутимый толчок восстановлению и разви-

тию промышленности. 
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Актуальность и существо затронутой проблемы можно описать следующим 

образом: перед современной образовательной организацией стоит ряд задач и в по-

гоне за их решением размывается примат главной цели любой некоммерческой орга-

низации – улучшение качества услуг. Диверсификация трактуется зачастую как рас-

ширение перечня образовательных услуг. Поэтому в современных условиях важно 

ответить на вопрос: чем определяются границы диверсификации деятельности совре-

менной образовательной организации и где они проходят.  

Важными аргументами против постоянной диверсификации образовательной 

организации являются право на «традиционное образование», на свободное время 

обучаемого и педагога, на системный личный и компетентностный рост, а не на «по-

жизненное обучение».  

Аргументами за являются: более широкое задействование ресурсов образова-

тельной организации, поддержка конструктивных и творческих инициатив и педаго-

гов и обучаемых, привлечение всех заинтересованных лиц именно к формированию 

образовательного процесса, а не к наблюдению за ним.    

Одной из главных особенностей образовательных организаций является спо-

собность быстро адаптироваться к изменениям конъюнктуры рынка, оставляя невы-

годные и занимая новые, перспективные рыночные ниши. Это обусловливается отно-

сительно ограниченным объемом предоставляемых услуг и небольшой потребностью 

в ресурсах, упрощенной структурой управления, эффективным контрактом с зависи-

мостью доходов работников от успешной деятельности образовательной организации. 

Однако в условиях рыночной экономики конкретная образовательная организация, 

как правило, маневрирует в границах избранной специализации, улучшая качество, 

меняя ассортимент, реже – номенклатуру услуг. Изменение самой структуры образо-

вания повлияло главным образом на интенсивный рост числа новых образовательных 

организаций на рынках перспективных услуг и сокращения числа действующих обра-

зовательных организаций на сужающихся рынках. В свою очередь, перспективные 

услуги лежат в плоскости востребованных. А возлагавшиеся традиционными инсти-
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тутами воспитательные функции, практически тотально игнорируются, как неприят-

ные, неудобные, не всегда доставляющие удовольствие.  

К диверсификации как средству выхода из кризиса образовательные органи-

зации прибегают, пытаясь обеспечить приток «живых» денег через переключение де-

ятельности в сферу нематериальных услуг. В то же время образовательная организа-

ция, характеризующаяся устойчивым финансово-экономическим положением, рас-

ширяет зону своих интересов, осваивая новые услуги как материальную основу ста-

бильности. Диверсификация отражает требования к инновационной образовательной 

программе: требования к структуре, и к условиям, и к результату. Одновременно ди-

версификация затрагивает: обновление образовательных стандартов, формирование 

системы поддержки талантливых детей, развитие преподавательского потенциала, со-

здание современной инфраструктуры, здоровье воспитанников и обучаемых. Таким 

образом, речь идет не столько об экстенсивной диверсификации, сколько об интен-

сивной, за счет качества образования.  

Образовательные организации в условиях быстрого распространения инфор-

мационных технологий могут попытаться разрабатывать и реализовывать направле-

ния своего развития до появления спроса на них со стороны потребителей. Это фак-

тически означает, что для разработки верных управленческих решений необходимо 

ориентироваться на приоритеты потребителей образовательных услуг, которые сло-

жатся через несколько лет. Возможно, руководствоваться отдельными положениями 

форсайта «Образование». Однако сам форсайт затрагивает в основном видение аби-

туриента вуза или подготовленного специалиста. Сложнее, например, с выпускника-

ми дошкольных образовательных организаций.  

Хорошей материальной предпосылкой диверсификации является универсаль-

ность современного пространства проведения образовательных процессов и техноло-

гии. Такое помещение должно быть трансформируемым, оснащенным универсаль-

ным оборудованием, позволяющим без особых усилий переходить от одной формы 

образовательной деятельности к другой. Универсалом должен быть педагог. В любом 

случае, ведущими идеями являются идеи педагогики авторитета и сотрудничества, 

которые и должны ложиться в основу здоровьесберегающих технологий на всех обра-

зовательных ступенях. Самомотивация обучаемого повышается, когда рядом с ним 

находится по-настоящему авторитетный для него человек. Будучи антиподом автори-

тарной педагогики, педагогика авторитета в современных условиях является резуль-

татом осмысленных совместных усилий педагогов, государства, родителей, других 

авторитетных источников информации и влияния на обучаемого.   

Учитывая несовершенство формы и методов ЕГЭ, хорошим дополнением мо-

жет быть портфолио ребенка, его самооценка по универсальной шкале. Подготовка 

портфолио может стартовать ещё на дошкольном уровне и задействовать самые раз-

ные технологии: мастерские, игры, практикум, различные месячники и фестивали 
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наук и искусств, импровизированные выставки достижений, ролевые дидактические 

игры, экскурсии, дистанционные занятия.  

Что касается повышения квалификации, то именно диверсификация образова-

тельных услуг может инициировать обучение педагогов, в рамках которого они при-

нимают участие в работе ресурсного центра образовательной организации, пополня-

ют информационно-методический банк своими разработками, готовят собственные 

публикации, участвуют и проводят различные тренинги. Все эти формы работы, зача-

стую осуществляемые на инновационной технике и с применением инновационных 

технологий, требуют универсализма от педагога, способности быстро и качественно 

обучаться, умения перестраиваться. Естественно, организация этой работы требует 

высокой степени системности, «кластерности», чтобы не наступала перегрузка, а в 

случае выхода из кластера какой-либо составляющей, не происходило сбоя работы 

всего механизма.  

Поскольку современные инновации охватывают не только сферу материаль-

ного производства и экономику, но практически все сферы общества, такие, напри-

мер, как образование, здравоохранение, культурную деятельность, сферу социальной 

работы и др., то возможности и границы диверсификации в этих сферах должны рас-

сматриваться через призму инновационного развития с одной стороны и естествен-

ных ограничений – с другой.  Достижения современной инновационной деятельности 

человека в отдельных областях (например, изменение природы человека через воз-

действие на его геном, замена-внутренних органов, медицинские нано-роботы, сти-

мулирование креативности и развития памяти) ученые описывают в терминологии 

творчества. 

Таким образом, границы диверсификации деятельности современной образо-

вательной организации определяются традиционными институтами и потребитель-

ским иммунитетом к потреблению нематериальных благ.  

 

 

 



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

150 

Е.А. Ратникова, А.К. Воленко 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  

ПЕРСПЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ 

Ратникова Елена Александровна, к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (научно-

исследовательский университет), Москва, ellepost@yandex.ru 

Воленко Александр Климентьевич, аспирант, Московский авиационный институт (научно-

исследовательский университет), Москва, kaf506@mai.ru. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, перспективные средства связи, организа-

ция инновационного производства, инновационно-инвестиционные риски. 

Процесс экономического обеспечения организации инновационного произ-

водства наукоемкой продукции, в том числе перспективных средств связи (ПСС), на 

головных предприятиях радиопромышленности можно рассматривать как рискован-

ный и, в то же время, как управляемый. Это позволяет управление реализацией про-

изводственных планов конкретного предприятия радиопромышленности в современ-

ных условиях свести к управлению инновационно-инвестиционными рисками, возни-

кающими вследствие действия различных групп факторов. 

Задачу управления инновационно-инвестиционными рисками предприятия 

радиопромышленности можно разбить на два взаимосвязанных процесса: 

1. Анализ возможных видов инновационно-инвестиционных рисков и оценка 

их величины при организации инновационного производства ПСС. 

2. Непосредственное управление инновационно-инвестиционными рисками в 

процессе организации производства ПСС. 

Для эффективного обеспечения организации инновационного производства 

ПСС оба указанных процесса должны быть не только увязаны между собой, но и ба-

зироваться на уже проработанных и апробированных принципах программно-

целевого планирования. Поэтому разработка концепции экономического обеспечения 

организации инновационного производства ПСС должна включать решение таких ос-

новных задач, как: 

 анализ существующих методических подходов к оценке комплекса рисков 

предприятия радиопромышленности рисков и управлению ими, разработка предло-

жений по их совершенствованию при организации инновационного производства 

ПСС; 

 анализ отечественного и зарубежного опыта по управлению рисками при 

организации инновационного высокотехнологичного производства и оценка возмож-

ностей использования для конкретного предприятия радиопромышленности; 
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 обоснование стратегических целей и принципов экономического обеспече-

ния организации инновационного производства ПСС; 

 разработка предложений по совершенствованию научно-методической и 

правовой базы экономического обеспечения реализации производственных программ 

создания ПСС. 

В настоящее время в радиопромышленности России наибольшее развитие ме-

тоды оценки и управления рисками получили в рамках управления инвестиционными 

проектами. Их сущность заключается в создании некоторой управляющей функции, 

обеспечивающей получение прибыли от реализации проекта в условиях изменяю-

щейся внешней среды. Учет факторов риска различной природы при этом основыва-

ется на оценке недополучения прибыли участниками инвестиционного проекта, 

уменьшения размера и периодичности финансовых потоков и т.д. 

С целью учета инновационно-инвестиционных рисков при оценке экономиче-

ской эффективности проектов уже достаточно продолжительное время как в России, 

так и за рубежом, разрабатываются и используются специальные методы. Можно от-

метить три основных подхода к количественной оценке инновационно-

инвестиционных рисков: 

1. Метод сценариев, который основывается на проработке опытными экспер-

тами сценариев нескольких типовых вариантов развития событий и соответствующих 

им значений динамики выпуска наукоемкой продукции, доходов, расходов и т.д., а 

также на расчете для каждого сценария чистого дисконтированного дохода и других 

показателей экономической эффективности проектов. 

2. Метод анализа чувствительности, сводящийся к отысканию точки (области) 

безубыточности проекта, отражающей минимально допустимый объем производства, 

при котором проект не приносит прибыли, но еще не становится убыточным. 

3. Метод статистических испытаний, предполагающий выбор значений неде-

терминированных ключевых исходных параметров случайным образом. 

Непосредственное управление инновационно-инвестиционными рисками 

предприятия радиопромышленности разрабатывается исходя из «концепции прием-

лемого риска», при этом уровень приемлемого риска зависит от отношения субъекта, 

т.е. конкретного предприятия, к риску (для одного субъекта даже небольшой ущерб 

может привести к банкротству, другой может рискнуть гораздо большим объемом 

средств). 

В качестве основных методов управления инновационно-инвестиционными 

рисками при организации инновационного производства ПСС на головных предприя-

тиях радиопромышленности могут быть отмечены следующие: 

1. Организация конкурсного проектирования ПСС, предполагающего задание 

нескольких параллельных разработок для создания одного образца изделия. Конкурс-

ное проектирование позволяет повысить вероятность создания образца, но требует 
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дополнительных затрат. Поэтому выбор варианта организации конкурса по созданию 

образца осуществляется по минимуму математического ожидания полных затрат. 

2. Метод многовариантного планирования создания ПСС и метод корректи-

ровки производственных программ (как разновидности метода снижения риска), суть 

которых заключается в формировании на этапе разработки долгосрочного плана 

множества вариантов плана, выборе вариантов из некоторой их совокупности по кри-

терию «эффективность-стоимость» и трансформации программного варианта на этапе 

разработки краткосрочного плана в случае значительного отклонения реального фи-

нансирования от расчетного. 

3. Метод резервирования финансовых ресурсов на создание ПСС (как наибо-

лее мобильного вида ресурсов). При этом объем резервов предусматривается, как 

правило, на проведение непредвиденных и оплату прекращенных работ. Но при до-

статочно высоком уровне неопределенности создание резервов теряет смысл, так как 

их величина может превосходить разумные пределы. 

4. Метод уклонения, заключающийся в отказе от ряда проектов, выполнение 

которых связано с большими инновационно-инвестиционными рисками. В практике 

инновационного производства ПСС этот метод целесообразно применять с большой 

осторожностью, так как следствием этого в перспективе может стать невозможность 

выполнения поставленной задачи, решение которой возлагалось именно на те образ-

цы, создание которых предусматривалось в рамках данных проектов. В лучшем слу-

чае задачу можно будет выполнить другими средствами, но с гораздо меньшим эф-

фектом либо при значительно большем расходе ресурсов, в том числе и финансовых. 

Исходя из этого, особо следует отметить возрастание роли метода страхова-

ния рисков как разновидности метода уклонения, который до сих пор в практике про-

граммно-целевого планирования развития инновационной продукции радиопромыш-

ленности практически не применялся. 
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1. Идентификация институциональных характеристик экономического пове-

дения российского предприятия предполагает анализ его деятельности в двух взаимо-

связанных аспектах: 1) по уровню реализации предприятием системных функций, т.е. 

уровней его экономического, правовой, социальной и этической ответственности как 

общественного института; 2) по структуре и уровню трансакционных издержек пред-

приятия как субъекта экономических отношений, т.е. его затрат в сфере внепроизвод-

ственных взаимодействий с другими субъектами этих отношений, связанных, прежде 

всего, с проведением рыночных сделок (трансакций) и защитой прав собственности. 

Предлагаемые нами возможные направления и методы институционального анализа 

системных функций предприятия на основе структурно-функционального подхода 

были представлены в (Зотов и др., 2002; Зотов, Пресняков, 2015; Розенталь, Понома-

рева 2013 и 2017). Нижеследующее отражает возможные подходы к исследованию 

трансакционных издержек как институционального параметра деятельности россий-

ского предприятия. 

2. Понятийный аппарат проводимого исследования включает в себя следую-

щие основные трактовки. «Институт» – формальные и неформальные правила и нор-

мы, обеспечивающие компромиссное решение частных, групповых и общественных 

интересов. «Экономические институты» – организационно-правовые формы коллек-

тивной экономической деятельности (фирма, предприятие, компания, корпорация, 

сеть и т.п.) и устоявшиеся нормы взаимодействия между экономическими агентами 

(институты права собственности, нормы правового обеспечения рыночных и кон-

трактных отношений и т.п.) «Экономическая трансакция» – процесс передачи прав 

собственности, по Дж. Коммонсу – базовая единица анализа экономической деятель-

ности. «Трансакционные издержки» – затраты хозяйствующего субъекта, связанные с 

подготовкой и реализацией рыночных сделок, защитой своих прав собственности, 

контролем за качеством поставляем ой продукции и мер принуждения к его соблюде-

нию (в отличие от «трансформационных издержек», связанных с затратами сырья и 
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материалов, рабочей силы и капитала и направленных на изменение материальных 

свойств производимой продукции). «Институциональный параметр» хозяйствующего 

субъекта – факторная оценка приращения/ сокращения его институционального каче-

ства и уровня его институционального взаимодействия с другими субъектами сов-

местной экономической деятельности. 

3. Основными установками анализа трансакционных издержек хозяйствующе-

го субъекта, например производственного предприятия, являются: 

 формирование экономических институтов и институциональной инфра-

структуры экономической деятельности приводит к уменьшению трансакций и сни-

жению трансакционных издержек;  

 учет и оценка воздействия макроэкономических институтов – как сисмно-

определяющих условий, и институциональных характеристик вида экономической 

деятельности, в которую вовлечен рассматриваемый объект – как специфических ин-

ституциональных правил и факторов его деятельности; 

 выделение эндогенных (внутренних по отношению к объекту анализа) 

трансакций и экзогенных (внешних) трансакций, поскольку каждый из этих видов 

определяет свою структуру трансакционных издержек и инструментарий их анализа; 

 возможна «институционально-стоимостная» оценка трансакционных из-

держек в терминах затрат на формирование и поддержку требуемых норм взаимодей-

ствия между экономически ми агентами. 

3.1. Пример успешного похода к анализу эндогенных трансакций и выбору 

инструментария снижения трансакционных издержек в рамках хозяйственного субъ-

екта представлен, по нашему мнению, в (Зотов, Пресняков, 2016). Содержанием 

предлагаемого подхода является трансакционное согласование институциональных 

элементов (нормы и правила, договорные трансакции, менеджмент) в исполнении си-

стемных аспектов деятельности объекта (этический, правовой, производственный и 

др.), что позволяет определить его трансакционную конфигурацию для достижения 

компромисса интересов всех внутренних участников. 

3.2. В качестве базовой структуры экзогенных (внешних для хозяйствующего 

субъекта) трансакционных издержек нами принимаются следующие виды затрат: 

1) поиск информации по требуемым товарам и потенциальным продавцам и информа-

ции по потребителям производимых товаров и услуг; 2) анализ рынка; 3) ведение пере-

говоров и заключение контрактов; 4) защита прав собственности; 5) защита от оппор-

тунизма (как уклонение от условий контракта или неисполнение работником субъекта 

своих обязанностей). Данная структура сформирована на основании предложенных в 

(Нестеренко, 2002, с. 251; Попов, 2015, с. 165–166). 

Отметим, что существуют различные подходы и методы получения стоимост-

ных оценок приведенных видов затрат (в том числе с использованием данных по вне-
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производственным статьям бухгалтерской отчетности предприятия), как и подходы к 

моделированию трансакционных издержек. Важно подчеркнуть, что оценка трансак-

ционных затрат исследуемого объекта и динамики их изменений (даже просто в удель-

ных характеристиках – что годится для сопоставительного анализа) следует рассматри-

вать как один из институциональных параметров его экономического поведения. 

3.3. Одним из определяющих факторов структуры и параметров трансакцион-

ных издержек для конкретного хозяйствующего субъекта является его принадлеж-

ность к той или иной организационной форме взаимодействия экономических агентов 

(как координации экономических институтов) – иерархия (фирма), рынок или ги-

бридная организация (сеть). Эта принадлежность определяется не только уровнем 

производственно-технологического взаимодействия, но и совместимостью институи-

ональных характеристик рассматриваемого объекта с аналогичными характеристика-

ми внешних участников его деятельности. Последнее закономерно снижает его тран-

сакционные издержки и, являясь одним из институциональных параметров его эко-

номического поведения, влияет на выбор трансакционной конфигурации совместной 

деятельности.  
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После утверждения 5 декабря 2016 г. перечня поручений по реализации По-

слания Президента Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 г., одно из кото-

рых, Пр-2346, п.2, было адресовано Правительству РФ и Администрации Президента 

РФ и заключалось в необходимости разработки и утверждения программы «Цифровая 

экономика» до 1 июня 2017 г., в России начался стремительный рост интереса к циф-

ровой экономике. Несмотря на то, что термин «цифровая экономика» был введен в 

научный оборот еще в 1995 г. Д. Тапскоттом (Tapscott, 1995), в настоящий момент не 

существует его однозначного и общепринятого определения.  

Первоначально цифровая экономика (digital economy) трактовалась исключи-

тельно как интернет-экономика (internet economy) – экономическая деятельность, поз-

воляющая создавать добавленную стоимость с помощью реализации проектов в сети 

Интернет (см., например, Barua et al., 1999; Kogut, 2004), но постепенно данное пони-

мание расширилось и углубилось. В более поздних источниках (Law, 2016; UNCTAD, 

2017 и др.) цифровая экономика (в широком смысле) в различных вариациях опреде-

ляется как экономика, основанная на использовании цифровых технологий.  

Независимо от определения цифровой экономики, которого придерживается 

тот или иной исследователь, в центре ее внимания находятся продукты, произведен-

ные с помощью цифровых технологий. Так, еще Н. Негропонте в работе (Negroponte, 

1995) отмечал, что продукты новой (цифровой) части экономики «состоят из битов 

вместо атомов», что наделяет их преимуществами недоступными продуктам класси-

ческой (реальной) части экономики – виртуальность, отсутствие веса, скорость пере-

мещения и т.д. В данной работе с позиции системной экономической теории (Клей-

нер, 2013; Клейнер, Рыбачук, 2017) проводится сравнение стадий движения товаров 

классической и цифровой частей экономики, что позволяет сделать ряд выводов, вли-

яющих на становление последней. 

Согласно системной экономической теории существует всего четыре базовых 

типа экономических систем принципиально различных по своим пространственно-

временным характеристикам. Первый тип – объектные системы – неограниченны во 
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времени, но локализованы в пространстве. Второй тип – средовые системы – неогра-

ниченны ни во времени, ни в пространстве. Третий тип – процессные системы – 

ограничены во времени, но локализованы в пространстве. И последний, четвертый 

тип – проектные системы – локализованы как во времени, так и в пространстве. 

Каждый из данных типов экономических систем выполняет соответствующую базо-

вую общеэкономическую функцию: объектные системы отвечают за функцию произ-

водства, средовые системы – функцию потребления, процессные системы – функцию 

распределения и проектные системы – функцию обмена. За счет реализации базовых 

общеэкономических функций и обмена ресурсами пространства и времени системы 

четырех базовых типов объединяются в устойчивые кольцевидные структуры, назы-

ваемые тетрадами.  

Типовым примером тетрады является координация деятельности завода, сбы-

товой сети, транспортной (логистической) компании и торгового центра, направлен-

ная на прохождение продуктом классической экономики стадий движения от произ-

водителя до конечного потребителя. Так, предприятие как объектная система осу-

ществляет производство товара, который затем попадает в сбытовую сеть, выступа-

ющую средовой системой. Иначе говоря, происходит потребление товара сбытовой 

сетью. После этого с помощью транспортной (логистической) компании как процесс-

ной системы проводится распределение товара по торговым центрам. Торговый центр 

представляет собой место осуществления сделки (проекта), покупатель приобретает 

товар, происходит обмен товара на деньги. 

Рассмотрим стадии движения товара цифровой части экономики, также про-

следив цепочку от производителя до конечного потребителя, и определим системы, 

обеспечивающие данное движение. В качестве примера используем издательство, ко-

торое как объектная система осуществляет производство электронного товара – циф-

рой модели (копии) книги одного из своих авторов. Произведенный электронный то-

вар размещается на сайте издательства, происходит потребление электронного товара 

сетью Интернет как средовой системой. С помощью рекламного интернет-агентства 

как процессной системы запускаются маркетинговые и информационно-

коммуникационные процессы, проводится распространение или распределение ин-

формации о новом электронном товаре в социальных сетях и на других сайтах сети 

Интернет. Под воздействием этих процессов покупатели привлекаются в интернет-

магазин, где происходит сделка (проект), осуществляется обмен электронного товара 

на деньги. Соответственно, участниками данной тетрады являются: автор (собствен-

ник) электронного товара, сеть Интернет, рекламное интернет-агентство и интернет-

магазин.  

Несмотря на то, что товары классической и цифровой частей экономики в 

процессе своего движения проходят одинаковые стадии, физические свойства и осо-

бенности их перемещения имеют существенные отличия. Товар классической части 
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экономики изготовлен из сырья (материалов), обладает размерно-массовыми характе-

ристиками, доступен восприятию потребителя как тактильно, так и визуально. Вслед-

ствие этого цикл движения товара, как правило, занимает длительное время, посколь-

ку для перехода от одной стадии к другой требуется фактическое перемещение 

(транспортировка) товара в пространстве. Электронный товар в большинстве случаев 

является цифровой моделью реального объекта (Клейнер, 2017), представляет собой 

результат интеллектуального труда, не имеет вещественного выражения (виртуален) 

и доступен исключительно для визуального восприятия потребителем. Ввиду того, 

что физической транспортировки электронного товара в пространстве не происхо-

дит – на компьютере или другом устройстве потребителя фактически с нулевыми из-

держками создается новая цифровая копия, то цикл движения электронного товара от 

стадии к стадии может быть условно-мгновенным.  

Также необходимо отметить следующее: если при оплате классического това-

ра на последней стадии у покупателя есть выбор – произвести безналичный расчет 

или осуществить передачу денежных купюр продавцу, то у покупателя электронного 

товара такого выбора нет, так как физической встречи продавца и покупателя не про-

исходит. Таким образом, безналичный расчет является единственно возможным спо-

собом оплаты электронного товара. Еще одним важным фактом является разница в 

затратах на производство товаров классической и цифровой частей экономики, что 

соответствующим образом отражается на их цене. В отличие от товара классической 

части экономики затраты на производство электронного товара не включают в себя 

себестоимость сырья (материалов). Более того, повторное производство товара клас-

сической части экономики требует одних и тех же затрат на производство каждой его 

единицы, в то время как создание цифровой копии электронного товара требует ми-

нимальных (стремящихся к нулю) затрат. Из этого следует, что цена электронного то-

вара будет ниже, чем цена его реального прототипа, а рентабельность производства 

каждой новой копии – выше. 

На основе проведенного сравнения стадий движения товаров классической и 

цифровой частей экономики, анализа физических свойств этих товаров и особенно-

стей их перемещения от производителя до конечного потребителя можно сделать ряд 

выводов относительно цифровой части экономики в целом.  

1. Цифровую экономику можно рассматривать как своеобразную «тень» ре-

альной экономки. При сложившейся структуре производства доля цифровой эконо-

мики в валовом внутреннем продукте страны не станет больше доли реальной эконо-

мики. Следовательно, цифровая экономика имеет пределы роста.  

2. Ни один человек не сможет удовлетворить свои базовые потребности толь-

ко с помощью электронных продуктов, по этой причине нельзя отрывать цифровую 

экономику от реальной. Данное обстоятельство необходимо учитывать при разработ-
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ке экономической политики страны и своевременно предусматривать мероприятия по 

развитию как цифровой, так и реальной экономик.  

3. Цифровая экономика может рассматриваться как средство активизации 

экономического роста только в системе с реальной экономикой. Однако в случае если 

значительная часть валовой добавленной стоимости будет производиться цифровой 

экономикой, может возникнуть угроза для экономической безопасности страны.  
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Современная глобальная экономика отличается высоким темпом научно-

технического прогресса, локомотивом которого являются информационные техноло-

гии. Процессы цифровизации охватывают экономики всех стран, проникая в различ-

ные сферы бизнеса и изменяя сам характер отношений между людьми в процессе 

производства товаров и услуг. В Российской Федерации развитию цифровых техно-

логий в различных сферах деятельности и цифровой экономики в целом уделяется 

огромное значение, что находит отражение в официальных документах, целевых гос-

ударственных программах, бизнес-аналитике и практике бизнеса. В первую очередь, 
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цифровизация затронула IT-сферу, и деятельность финансовых организаций, в то 

время как в производство, маркетинг, здравоохранение и другие сферы цифровые 

технологии стали проникать относительно недавно. Все это актуализирует изучение 

проблемы трансформации управления в нефинансовых организациях под влиянием 

распространения цифровых технологий. В то же время, на наш взгляд, еще недоста-

точно изучены стратегические вызовы цифровой экономики для нефинансовых орга-

низаций. Данный пробел и восполняет настоящее исследование. 

Цифровая экономика, как экономическая деятельность, основанная на цифро-

вых технологиях, – относительно молодое явление, но стремительный темп ее разви-

тия побуждает бизнес-сообщество и правительства стран мира все активнее вклю-

чаться в процессы цифровизации всех сфер экономики, науки и общества. Впервые 

концепцию цифровой экономики сформулировал Н. Негропонте (Negroponte, 1996), 

который на основе анализа и обобщения опыта и тенденций развития техники и тех-

нологий, обосновал, что базовой единой и неделимой единицей современной эконо-

мики является не атом (единица измерения материи), а бит (единица измерения ин-

формации). В настоящее время цифровая революция охватила большинство стран 

мира, отраслей, сфер деятельности, что выражается в проникновении цифровых (ин-

формационно-коммуникационных) технологий в торговлю, транспорт, финансы, 

промышленность, образование, здравоохранение, сферу ЖКХ и госсектор. Цифрови-

зация не просто кардинально меняет жизнь людей, а трансформирует экономические 

уклады.  

Согласно прогнозам консалтинговой компании BCG, к 2035 г. объем цифро-

вой экономики в мире достигнет 16 трлн долл. Сегодня в Европе доля цифровой эко-

номики в ВВП превышает 5%, в США – 6%. Вклад цифровых технологий в ВВП Ве-

ликобритании достигает 12%. В Китае уровень цифровизации выше, чем уровень раз-

вития экономики в целом, – на долю интернета приходится более трети ВВП страны. 

Цифровую экономику Китая причисляют к группе «начинающих лидеров» (РБК, 

2018). Россия находится на 39-м месте в мире (согласно среднему значению индекса 

BCG e-Intensity), но опережает страны БРИКС по уровню развития инфраструктуры. 

За 2012–2017 гг. уровень цифровизации экономики России позволил ей перемеситься 

в основную группу среди развитых стран мира. Согласно оценкам Российской ассо-

циации электронных коммуникаций (РАЭК), доля цифровой экономики России по 

итогам 2016 г. составила 75 млрд долл., или 2,8% ВВП страны. Большая часть (84%) 

приходится на сферу потребления: интернет-торговлю, услуги, онлайн-поиск и по-

купки офлайн. Растет аудитория Рунета, которая уже превысила 86 млн человек. Ши-

рокополосный интернет, протяженность сети которого составляет 35 тыс. км, досту-

пен жителям трех тысяч населенных пунктов. За 2012–2017 гг. сократился в 1,6 раза 

цифровой разрыв между Москвой и регионами страны. Однако цифровизация регио-

нов России все еще неоднородна, с перевесом в пользу европейской части страны, что 
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объективно обусловлено сосредоточением большей части населения именно в запад-

ной экономической зоне. Что касается развития интернет-торговли, то частота поку-

пок в интернет-магазинах достаточно одинакова по стране (РБК, 2018).  

Российское государство уделяет огромное внимание развитию цифровой эко-

номики, о чем свидетельствует принятие в июле 2017 г. Программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2017 г. № 1632-р). Программа «направлена на создание условий для раз-

вития общества знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния и каче-

ства жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров 

и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных циф-

ровых технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, 

улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также без-

опасности как внутри страны, так и за ее пределами» (Программа «Цифровая эконо-

мика РФ», 2018).  

Цели Программы включают:  

 создание экосистемы цифровой экономики, обеспечивающей эффективное 

взаимодействие бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан;  

 создание необходимых и достаточных условий институционального и ин-

фраструктурного характера для развития высокотехнологичных бизнесов как в тра-

диционных, так и в новых отраслях экономики;  

 повышение конкурентоспособности экономики страны как на националь-

ном, так и на глобальном уровне. 

Составляющими цифровой экономики являются: 

  сферы хозяйственной деятельности (рынки и отрасли экономики), в кото-

рых осуществляется взаимодействие конкретных хозяйствующих субъектов;  

 платформы и технологии, на которых происходит формирование компетен-

ций для развития отраслей и рынков российской экономики;  

 среда, которая включает нормативное регулирование, информационную 

инфраструктуру, кадры и информационную безопасность и создает тем самым усло-

вия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия хозяйству-

ющих субъектов. 

Программа выделяет достаточно полный, на сегодняшний день, но подлежа-

щий постоянной актуализации перечень сквозных цифровых технологий, таких как: 

большие данные; искусственный интеллект и нейротехнологии; системы распреде-

ленного реестра; квантовые и другие новые технологии; промышленный интернет; 

компоненты робототехники и сенсорики; технологии беспроводной связи; технологии 

виртуальной и дополненной реальностей. 
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По оценкам BCG, последовательная цифровизация основных отраслей эконо-

мики России позволит создавать к 2021 г. добавленную стоимость на 5–7 трлн р. в 

год, что сопоставимо с общими доходами российского бюджета от нефтегазового 

сектора (7,4 трлн р. в 2014 г.) (РБК, 2018). 

Анализируя влияние цифровой экономики на экономику страны в целом и на 

деятельность нефинансовых организаций, в частности, необходимо проанализировать 

вызовы цифровой экономики.  

К вызовам на макроуровне относятся (Цифровая экономика России, 2018):  

 безопасность данных, инфраструктуры, граждан;  

 конфиденциальность;  

 загрязнение информационного пространства; прозрачность принятия реше-

ний алгоритмами;  

 необходимость пересмотра законодательства и международных отношений. 

Вызовами микроуровня большинство экспертов считают трансформацию:  

 бизнес-процессов;  

 методов ведения бизнеса;  

 методов управления (как в бизнесе, так и в других сферах деятельности) 

и др.  

Например, Ицхак Адизес считает, что мир стоит на пороге управленческой 

революции (Адизес, 2018), которая «упразднит» авторитарный стиль управления и 

саму иерархию; актуализирует организационную архитектуру вместо стратегического 

планирования; заменит субординацию командным духом; обеспечит прозрачность 

данных и т.д. 

О трансформации структур управления от иерархичных к структурам, осно-

ванным на Agile, говорит и Арсений Тарасов, директор направления цифровой транс-

формации Microsoft (РБК, 2018). Agile предполагает, что сотрудники будут больше 

вовлечены в работу небольших «проворных» команд и будут разделять успехи ком-

пании так же, как и ответственность за ее развитие. Он, так же как и И. Адизес, уве-

рен, что роль глубокой аналитики и экспертов в принятии важных для бизнеса реше-

ний повысится, а клиенты не только будут больше вовлечены в процесс создания то-

варов/услуг, но и смогут влиять на их характеристики.  

М. Уэссел, Э. Леви, Р. Сигел (Уэссел, Леви, Сигел, 2018) отмечают такие вы-

зовы цифровой экономики как:  

 изменение отношений с потребителем;  

 подрыв устоявшихся партнерских связей;  

 «необходимая взаимозависимость»;  

 создание новой экосистемы цифровой экономики.  



Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне» 

163 

По их мнению вышеназванных авторов, основные проблемы сильных и обес-

печенных ресурсами компаний в условиях цифровой экономики будут связаны со 

сложностью отказа от бизнес-моделей, проверенных опытом; в то же время, компа-

нии-новички, не связанные стереотипами, будут иметь доступ к более качественным 

данным о потребителях и более гибкими управленческими технологиями. Именно 

возможность лучше узнать потребителя (благодаря цифровым технологиям) откроет 

для компаний широкие перспективы, хотя для этого потребуется изменение многих 

элементов цепочки создания стоимости.  

Изменение бизнес-модели в самой компании может вызвать напряженность в 

отношениях в компаниями-партнерами, обусловленную их неготовностью менять 

свои бизнес-модели и системы управления. Появление инновации в одной компании 

и (или) на одном этапе цепочки создания стоимости неизбежно вызывает потребность 

инноваций в других (партнерских) компаниях и/или звеньях цепочки. И чем более ре-

волюционный характер имеет инновация, тем выше уровень взаимозависимости, т.е. 

такая взаимозависимость является «неизбежной». 

Таким образом, цифровая экономика, трансформируя цепочку создания стои-

мости, неизбежно требует создания собственной, принципиально новой экосистемы 

как на макро-, так и на микроуровне. Экосистема цифровой экономики в компаниях 

предполагает, на наш взгляд, следующие составляющие:  

 видение приоритетов на основе оценки общих тенденций;  

 разработку новых показателей работы организации, которые бы поддержи-

вали готовность рисковать, экспериментировать, генерировать инновации;  

 создание для своих реальных и потенциальных партнеров коммерческих 

возможностей, что позволит инновациям распространяться менее болезненно. 

Экосистема цифровой экономики Росси на макроуровне, с одной стороны, 

включает «те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается в помощью циф-

ровых (информационных) технологий» (Цифровая экономика России, 2018), а с дру-

гой – представляет собой «партнерство организаций, обеспечивающее постоянное 

взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интер-

нет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государ-

ственной власти Российской Федерации, организаций и граждан...» (Указ Президен-

та РФ от 9 мая 2017 г. № 203). 

Таким образом, очевидна взаимосвязь экосистемы цифровой экономики на 

микро- и макроуровнях, что обуславливает необходимость комплексного согласо-

ванного развития цифровых технологий и их экосистемы в целом.  

Все вышеперечисленные вызовы носят стратегический характер и актуальны, 

на наш взгляд, для нефинансовых организаций, а создание экосистемы цифровой эко-

номики – позволит им успешно вести бизнес в условиях цифровой эпохи. 
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В настоящее время структурная перестройка отечественной авиационной 

промышленности базируется на отраслевом принципе, поскольку в сегодняшней си-

туации он является наиболее эффективном из-за того, что способен учитывать как 

сложившиеся устойчивые взаимоотношения и связи различных организаций и пред-

приятий, так и специфические особенности авиастроительной отрасли. 

Перспективными вариантами новых организационных структур в наукоемкой 

промышленности могут стать (Авдонин, Хрусталев, 2013): 

 научно-технические центры (НТЦ), в состав которых входят один или не-

скольких научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро (НИИиКБ) с 

опытными заводами. НТЦ определяют технологическую и техническую политику по 

каждому конкретному направлению изделий авиационной техники (ИАТ), доводят 

разработки до промышленного внедрения и передают их производственным про-

мышленным предприятиям; 
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 научно-производственные объединения (НПО), в состав которых входят 

головной НИИ с несколькими производственными промышленными предприятиями 

и опытным заводом. НПО определяют технологическую и техническую политику по 

основным видам каждого направления ИАТ и по массовому производству этой про-

дукции; 

 ведущие производственные объединения, в состав которых входят несколь-

ко передовых предприятий, среди которых одно считается головным, осуществляю-

щих массовый выпуск наиболее важных образцов каждого направления ИАТ; 

 научно-технические объединения, в состав которых входят несколько 

опытных заводов и НИИиКБ, формирующие научно-техническую и технологическую 

политику по некоторым видам конкретного направления ИАТ, углубляющие и до-

полняющие в данном направлении научную и производственную деятельность НТЦ и 

НПО и работающие с ними в тесном взаимодействии; 

 производственные объединения, в состав которых входят нескольких про-

изводственных предприятий с конструкторскими бюро, отвечающих за разработку и 

выпуск некоторых видов ИАТ конкретного направления. 

Перечисленные виды организационных структур часто бывают элементами 

более многоцелевых и крупных интегрированных формирований, ориентированных 

на производство конечной продукции. 

В настоящее время при построении новых интегрированных структур на 

начальном этапе целесообразно сформировать «элементную базу», что позволит 

научно обоснованно разработать их рациональный состав, а также повысить эффек-

тивность функционирования как всей организационной структуры, так и отдельных 

ее компонентов.  

При этом следует отметить, что во всех случаях необходима реструктуризация 

существующих производственной и научно-технической баз авиастроительной отрас-

ли, с учетом существующих в ней многочисленных факторов риска (Авдонин и др., 

2011). 

Важным и определяющим фактором инновационного развития производства 

каждого конкретного направления ИАТ является научно-техническая база (НТБ). Со-

стояние и качество НТБ в значительной степени определяет стратегию и тактику 

промышленного производства в зависимости от: технологической и технической пер-

спективности разработанных и создаваемых изделий; уровня производственной го-

товности, позволяющей внедрять новые инновационные образцы авиационной техни-

ки; ожидаемых прогрессивных результатов фундаментальных и прикладных поиско-

вых НИР, проводимых совместно с институтами Российской академией наук в обла-

сти каждого направления ИАТ. 
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Следовательно, в ходе модернизации существующих и формирования новых 

эффективно работающих организационных структур в составе НТБ будут создаваться 

конструкторские и научно-исследовательские организации, работающие по основным 

направлениям ИАТ, прогрессивно направляющие их основное технологическое и 

техническое развитие, удовлетворяющее ожидаемому и существующему мировому 

уровню и обеспечивающее качественный прорыв российского производства на внеш-

ний и внутренний рынки (Хрусталев, 2014). 

Перечисленные организации должны иметь высокий научно-технический и 

технологический потенциал, который обладает следующими характеристиками: 

 большим опытом практической работы в области каждого направления 

ИАТ; 

 высококвалифицированными научными и инженерно-техническими кадра-

ми, с обязательным наличием кандидатов и докторов наук; 

 хорошо оснащенной научно-технической базой для проведения НИОКР; 

 эффективными научно-техническими взаимоотношениями с предприятия-

ми и организациями авиастроительной отрасли и смежных с ней; 

 достаточным опытом в области унификации, стандартизации и т.п. 

Для подготовки новых технологических процессов и разработок к внедрению 

в промышленное производство НТБ должны иметь в своем составе опытно-

производственные организации в форме заводов при головных НИИиКБ. В составе 

НТБ при необходимости могут включаться предприятия, которые будут проводить 

работы по отдельным видам каждого направления ИАТ или по тем видам работ, ко-

торые требуют дополнительной углубленной проработки, направленной на повыше-

ние эффективности развития авиастроения в целом. 
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В сложных условиях экономического развития в настоящий период назревшей 

проблемой являются вопросы природоохранной безопасности деятельности предпри-

ятий. В связи с необходимостью ее решения актуальное значение придается исследо-

ваниям, проводимым с применением математики. Имеются в виду разнообразные ме-

тоды компьютерного описания природных систем, создание моделей, позволяющих 

осуществить не только анализ сложившегося положения на предприятиях, но и опе-

ративную комплексную оценку последствий воздействий на экологию, дают возмож-

ность, в последующем, осуществлять грамотное прогнозирование природоохранной 

безопасности, проводить разумное природопользование. «С учетом проводимых в 

настоящее время преобразований в аграрном секторе и сложившейся экологической 

ситуации возникает острая необходимость в разработке принципиально нового под-

хода к формированию системы управления природоохранной деятельностью и госу-

дарственного регулирования использования, воспроизводства и охраны объектов 

природопользования. В сельском хозяйстве уровень использования земельно-водных 

ресурсов выступают в качестве основных условий роста эффективности производства 

и стабильности жизнеобеспечения людей. Кроме того, от их количества, качества и 

экономической ценности во многом зависят условия функционирования не только 

важнейших отраслей национальной экономики, но и основы существования настоя-

щих и будущих поколений. Поэтому перспективы устойчивого развития страны тесно 

связны с механизмами рационального использования и сохранения имеющихся при-

родных ресурсов. Более того, расширяющиеся масштабы нерационального природо-

пользования с учетом современного и перспективного развития на фоне ограниченно-

сти этих ресурсов порождают целый ряд экологических проблем» (Хачев, Теммоева, 

Трамова, 2015). 

Естественно, что решения не всех проблем природоохранной деятельности 

предприятий нуждаются в математическом моделировании. Большинство может быть 

решено и без использования этого аппарата. Однако благодаря использованию мето-

дики прогнозирования можно рассчитать возможные масштабы распространения за-

грязнений и спланировать комплекс мероприятий по размещению производственной 

сферы с учетом санитарных норм, охране и сохранению окружающей среды. При 
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этом разработка теоретического аппарата прогнозирования экологической безопасно-

сти предприятий в аграрном секторе сталкивается с множеством трудностей. Экспе-

риментальное и натурное наблюдение экологических процессов осложняется их дли-

тельностью, а принятие решений необходимо каждодневно. Поэтому применение мо-

делей, позволяющих получить моментально ожидаемый прогноз результата того или 

иного вмешательства человека в жизнедеятельность экологической системы, является 

востребованным. 

Математическое прогнозирование природоохранной деятельности предприя-

тий начинается с постановки цели исследования и выбора реальной системы, как объ-

екта исследования. К таковым относятся – экономика города или региона, воздушная 

среда города, водоемы, лесные экосистемы и т.п. Затем осуществляется изучение си-

стемы в зависимости от поставленной цели исследования. Оно включает в себя сбор 

предварительной информации о природоохранной деятельности предприятия, как в 

результате предыдущих исследований, так и при постановке собственных экспери-

ментов. Выполнение первого этапа приводит к созданию вербальной (словесной) мо-

дели в виде отчета или статьи, которая позволит составить достаточно полное пред-

ставление об исследуемом объекте. Но любая словесная модель, даже при очень 

большом объеме важной и полезной информации, имеет существенное ограничение – 

она не позволяет прогнозировать динамику системы и корректно выявлять управля-

ющие воздействия на систему с целью оптимизации ее функционирования. Поэтому 

следующим важным этапом становится создание математической модели системы.  

Второй этап прогнозирования начинается с математической формализации: 

представления в виде математических переменных количественных характеристик 

элементов природоохранной деятельности; определения параметров, характеризую-

щих интенсивность различных экологических, биологических, химических и других 

процессов. При этом используются как методы анализа (разложения исследуемой си-

стемы на подсистемы и выделение связей между ними), так и синтеза (формулировка 

математических уравнений на основе выражения связей переменных системы из за-

конов сохранения и гипотез). Как результат – математическая модель – уравнение или 

система уравнений на основе выражения связей между переменными через законы 

сохранения (балансовые соотношения) или гипотезы (предположения о функциони-

ровании элементов системы).  

Наибольшее распространение при решении природоохранных задач получили 

вариационные модели и модели, основывающиеся на аппарате дифференциального 

исчисления. Это класс моделей, использующих дифференциальные уравнения раз-

личных порядков в частных производных или разностные уравнения. «Математиче-

ские модели в экологии характеризуются комбинацией уравнений, выражающих фи-

зические законы о взаимодействии элементов в системе, и математических гипотез о 

характере зависимости динамики экологических переменных от различных процес-
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сов… Большинство математических моделей реальных экосистем представляет собой 

систему из нескольких уравнений (например, дифференциальных)…» (Математиче-

ское моделирование…, 2015). 

Понятно, что каждому из перечисленных выше видов моделей, присущи как 

достоинства, так и недостатки. Так, создание экологических моделей, записанных в 

виде дифференциальных уравнений, осложняется отсутствием каких-либо стандарт-

ных методов, по которым эти уравнения могли бы составляться, а затем рассчиты-

ваться их параметры (Фурсова, Левич, 2002). Но их достоинством, с нашей точки зре-

ния, является тот факт, что они в режиме реального времени исследуют динамику 

природоохранных процессов, а не только предсказывают конечный возможный ре-

зультат процесса прогнозирования. 

Реализация проблемы прогнозирования природоохранной деятельности пред-

приятий даст возможность проводить равновесное, устойчивое природопользование, 

определить наиболее оптимальную стратегию принимаемых решений в сложившихся 

условиях, согласованную с реальными наблюдениями, и понять степень влияния че-

ловека на загрязнение окружающей среды. Ее практическое использование поможет 

вывести нужные свойства при изменении характеристик объекта загрязнения, заранее 

просчитать последствия принимаемых решений, которые могли бы нанести непопра-

вимый вред экологии, позволит избежать ухудшения состояния окружающей среды. 

Поэтому применение математических моделей при прогнозировании природоохран-

ной деятельности предприятий является приоритетным направлением устойчивого, 

экологически безопасного развития любого предприятия или региона. 
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Современный этап научно-технологического развития характеризуется посте-

пенным формированием контуров новой парадигмы промышленного производства, 

базирующейся на синтезе различных групп передовых производственных технологий 

и получившей в научной литературе обобщенное название новой промышленной ре-

волюции (часто именуемой Индустрией 4.0) (Шваб, 2017). В настоящее время такой 

переход осуществляется ведущими государствами и крупнейшими мировыми про-

мышленными компаниями сразу по нескольким направлениям: цифровизация, т.е. 

дальнейшее проникновение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

во все внутренние процессы производства и управления (подробнее см., например, 

Никонова, 2017); адаптация к существенно меняющимся природно-климатическим 

условиям и активно формирующимся глобальным экологическим стандартам произ-

водства; глубокая технологическая модернизация производственных мощностей в 

рамках перехода к новому технологическому укладу на базе нанотехнологий, робото-

техники и аддитивного производства. Под влиянием данных процессов трансформи-

руются внутренние бизнес-процессы компаний; меняется характер их отношений с 

заинтересованными сторонами, прежде всего с потребителями, обществом и государ-

ством. 

Одной из системообразующих групп технологий в этом контексте является 

«зеленая» энергетика, объединяющая комплекс технологий повышения энергетиче-

ской эффективности, опирающихся в том числе на использование ИКТ, включая ин-

теллектуальные энергосистемы («умные» сети, smart grid); и развития технологий ис-

пользования энергии на возобновляемых источниках (ВИЭ), выступающих наиболее 

технологически сложным направлением «зеленых» энергетических инноваций, со-

здающим мультипликативный эффект инновационного развития. Широкое внедрение 

технологий ВИЭ, которое, вероятно, произойдет до середины XXI века, потенциально 

может трансформировать всю существующую энергетическую инфраструктуру и ми-

ровое хозяйство в целом. 
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Наиболее мощные синергетические эффекты может принести взаимодополне-

ние энергетических технологий, ИКТ и нанотехнологий. Повсеместное создание ин-

теллектуальных энергосистем на производственных объектах позволит более эффек-

тивно выявлять и учитывать флуктуации энергопотребления. Не исключено, что в 

перспективе будут разработаны модели и системы мониторинга в реальном времени 

потребления энергии на каждой производственной операции. Аналогично, в офисных 

зданиях будут повсеместно внедрены информационные системы гибко подстраиваю-

щие режим и источник потребления энергии под время суток, изменение погодных 

условий и т.д.  

Использование нанотехнологий позволит создавать новые материалы и по-

крытия с повышенными энергосберегающими и прочностными характеристиками, 

что даст возможность снизить потери тепла в зданиях и, особенно в энергетических 

сетях. Кроме того, нанотехнологии способны сыграть ключевую роль в выводе ВИЭ 

на качественно новый уровень эффективности, что будет достигнуто за счет умень-

шения размеров при одновременном увеличении мощности солнечных панелей. Это 

позволит устанавливать панели на новых типах поверхностей, а также на тех терри-

ториях, где при нынешнем уровне технологий недостаточно солнечного света для 

эффективного использования солнечной энергии. В результате значительно расши-

рятся возможности по проектированию распределенных сетей электроэнергии на 

ВИЭ (Hertzog, 2015), в том числе в России. 

Достигнутый бизнесом прогресс во внедрении «зеленых» технологий в мире 

(и особенно в России) явно недостаточен для смягчения экологических проблем. Это 

обусловлено не только недостаточной эффективностью имеющихся технологий, а 

также невозможностью резкого отказа от инфраструктуры, инвестиции в которую 

осуществлялись десятилетиями, но и присущими современному корпоративному биз-

несу институциональными ограничениями. На наш взгляд, следует говорить не о 

фундаментальной неготовности компаний (их внутриорганизационных институтов) 

адаптироваться к новым условиям путем внедрения на системной основе «зеленых» 

технологий, а о несоответствии всей системы институтов современной экономики за-

даче перехода к устойчивому долгосрочному сбалансированному развитию. Кроме 

того, отсутствует целостная теория, которая бы максимально полно описывала сущ-

ность компаний, мотивы их поведения в современных условиях и направления их 

развития.  

Как указывает Г.Б. Клейнер, наиболее значимым изменением теории фирмы в 

настоящее время является «признание многофункциональности, многоуровневости, 

многомерности, полисубъектности и системности» компании (Клейнер, 2008, с. 264, 

266). При этом в рамках системной парадигмы компании рассматриваются как «ком-

плексы, носящие черты технологических, экономических, социальных, институцио-

нальных, биологических и иных систем» (Клейнер, 2008, с. 266).  
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Д. Гараедаги, рассматривая с позиции системного анализа эволюцию управ-

ления бизнесом, выделяет три концептуальных изменения в трактовке природы ком-

пании: «от не обладающего разумом механического инструмента, к биологическому 

организму с одним разумом и, наконец, к мультиразумной организованной сложной 

системе» (Гараедаги, 2007, с. 32). Цель мультиразумной системы помимо выживания 

заключается в удовлетворении потребностей ее членов при одновременном служении 

интересам системы более высокого порядка. Применительно к компании это означает 

необходимость совмещения ее интересов и интересов общества, в том числе во вре-

мени, т.е. между разными поколениями (Гараедаги, 2007, с. 36, 109, 128–129). 

Рассмотренные вызовы стратегического управления компаниями свидетель-

ствуют о необходимости системной трансформации их структур, систем и процессов 

управления, соответствующих формируемой в настоящее время технологической базе 

и принципам функционирования в условиях новой промышленной революции.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Гараедаги Д. Системное мышление: Как управлять хаосом и сложными процессами: Платформа для моде-

лирования архитектуры бизнеса. Минск: Гревцов Паблишер, 2007. 

Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008. 

Никонова А.А. Управление научно-технологическими изменениями в новой экономике: теория и практика 

// Львовские чтения – 2017: сборник статей V Всероссийской научной конференции / Государствен-

ный университет управления. М.: Издательский дом ГУУ, 2017. С. 123–128. 

Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. 

Hertzog C. How nanotechnologies will disrupt the electrical grid. April 15, 2015. URL: 

https://www.greenbiz.com/article/how-nanotechnologies-will-disrupt-electrical-grid 

 

 

 

М.В. Тифанова 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ БИЛЕТНОГО ОПЕРАТОРА  

НА РЫНКЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Тифанова Мария Владимировна, аспирант, НИУ ВШЭ, Москва, mariatifanova@gmail.com 

Ключевые слова: рынок развлечений, портфельная стратегия, структура портфеля, про-

блема управления доходами, билетный оператор. 

В сложившихся на рынке развлечений условиях ключевой проблемой на сего-

дняшний день является проблема управления доходами (revenue management). Пред-

лагаемые исследователями пути решения данной проблемы сосредоточены в трех ос-

новных направлениях. С одной стороны, подчеркнута необходимость усиления госу-

дарственной поддержки рынка, в том числе, с помощью грантового механизма (Руд-
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ник, 2015). С другой стороны, актуальным остается учет потребительских предпочте-

ний зрительской аудитории, выявленных в результате опросов в театрах, на основе 

которых прогнозируются заполняемость зрительных залов и доход организатора ме-

роприятия (Рубинштейн, 1998). 

Ряд исследователей рассматривают проблему управления доходами других 

основных участников рынка – билетных операторов – в процессе роста объема спеку-

лятивного капитала и падения эффективности существующих стратегий, основной из 

которых является арбитраж, предлагая использование альтернативных арбитражу 

стратегий – опционного ценообразования (Seshasainam, 2008), регулирования и инте-

грации вторичного билетного рынка (Leslie, Sorensen, 2014). 

Создание опционных стратегий, аукционов и интеграция вторичного рынка на 

российском рынке требует регулирования существующего законодательства о пере-

продаже. В связи с этим, обозначенные выше подходы на сегодняшний день не полу-

чили распространения в исследованиях, посвященных рынку развлечений в России. 

Очевидно, существует потребность в формировании портфельного подхода к суще-

ствующей на исследуемом рынке проблеме управления доходами. Важным вкладом в 

совершенствование эффективности рынка развлечений с целью повышения прозрач-

ности его функционирования станет разработка оптимизационной модели портфеля 

ключевых участников рынка.  

Предлагаемая концептуальная стратегия формирования оптимальной струк-

туры портфеля билетного оператора на рынке развлечений представляет собой сово-

купность следующих этапов: 

 формирование портфеля билетного оператора на основе оценки ликвидно-

сти билетов; 

 определение ценовой стратегии групп билетов, диверсифицированных по 

их ликвидности; 

 оптимизация структуры портфеля билетного оператора градиентным мето-

дом, основанным на представлении риска отдельных торговых стратегий как функции 

их доходности, заданной в нечеткой логике; 

 разработка динамической модели торговой стратегии с учетом оптималь-

ной структуры портфеля билетного оператора. 

Формирование портфеля билетного оператора проводится на основе оцен-

ки ликвидности билетов, рассчитанной по представленной ранее модели бинарной 

логистической регрессии (Тифанова, Богданова, 2017). Далее с учетом прогнозируе-

мого по данной модели уровня ликвидности определяется ценовая стратегия групп 

билетов на основе экспоненциальной модели (Тифанова, Богданова, 2017). Цены би-

летов, включенных в портфель, имеют распределение Твиди с параметром р = 1,5, где 

функцией связи является натуральный логарифм. 
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Оптимизация структуры портфеля билетного оператора проводится гра-

диентным методом на основе риска и доходности отдельных торговых стратегий. До-

ходность отдельных стратегий как трапециевидное нечеткое число задается 4 значе-

ниями – минимальным (Rmin), максимальным (Rmax) и наиболее вероятным интервалом 

(Rp1, Rp2). Риск отдельных стратегий рассчитывается с использованием нечеткой ло-

гики по формуле (Недосекин, 2002): 

Return =
   

 
1 min 2 min

max min

 –     – 
 

2  – 

p pR R R R

R R


.  (1) 

Постановка задачи оптимизации предполагает максимизацию минимально 

возможной при заданном уровне риска доходности портфеля с положительными до-

лями стратегий. В связи с этим, при расчете оптимальной структуры портфеля со-

зданные стратегии выстраиваются по возрастанию значений риска как функции до-

ходности торговых стратегий, заданной в нечеткой логике. 

Учитывая тот факт, что выбор оптимальной структуры портфеля билетного 

оператора проводится на определенный момент времени, а продажа билетов – про-

цесс динамический, завершающим этапом формирования оптимальной структуры 

портфеля билетного оператора на рынке развлечений является разработка имитаци-

онной динамической модели торговой стратегии. 

Выбор оптимальной структуры портфеля осуществляется на основе оценки 

ключевых показателей его финансовой устойчивости для нескольких сценариев (Best, 

Average, Worst) – Макcимальной доходности (Max Return), Максимальной просадки 

(Max Drawdown), Профит-фактора (Profit factor), Коэффициента Покрытия (Coverage 

Ratio) на основе портфельной теории (Ehrhardt, Brigham, 2010). Результаты апробации 

предложенной концептуальной стратегии приведены в таблице.  

Таблица  

Сравнительная характеристика показателей  

финансовой устойчивости портфелей 

 Portfolio 200 0,47 worst Portfolio 200 current worst 

Max Return, % 216 445 

Max Drawdown, % –53 –58 

Profit factor 1,96 1,89 

Coverage Ratio 7,88 9,49 

 

Из таблицы видно, что изменение первоначальной структуры портфеля из 

200 мероприятий (Portfolio 200 current) до оптимальной структуры (Portfolio 200 0,47) 

способствует росту эффективности продаж, повышая соотношение прибыли и риска 

(Profit-factor) и позволяя снизить уровень максимальной просадки портфеля (Max 

Drawdown). Диверсификация портфеля оптимальной структуры способствует росту 
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эффективности вложений финансового капитала, повышая соотношение прибыли и 

риска и позволяя сгладить изменение доходности отдельных стратегий.  
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Налоговая система государства направлена на установление оптимального 

уровня налоговой нагрузки в экономике в зависимости от характера поставленных 

макроэкономических задач. Кроме того, она предполагает правовые действия органов 

государственной власти и управления, определяющие целенаправленное применение 

налоговых законов. Установление правового механизма взыскания с налогоплатель-

щиков налоговых платежей является исходной основой для формирования налоговой 

системы государства. При этом совершенствование законодательной базы налоговой 

политики должно предполагать такой оптимальный уровень налогового изъятия с 

юридических и физических лиц, при котором она благоприятно воздействует на 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность и жизненный уровень насе-

ления, одновременно обеспечивая в необходимом объеме поступления в бюджет. 

Таким образом, для формирования налоговой системы следует решать две 

взаимоувязанные методологические вопросы: первое, использование налоговых пла-
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тежей для формирования доходной части бюджетов разных уровней и решение фис-

кальных задач государства, и второе, использование налогового инструментария в ка-

честве косвенного метода регулирования экономической деятельности. При этом, на 

наш взгляд, эффективность налоговой системы должна характеризоваться не только 

соответствием запланированных налоговых платежей в бюджеты разных уровней их 

фактическим поступлениям, но и возможностями количественных методов оценки 

системы налоговых ставок в зависимости от краткосрочных и долгосрочных задач 

макроэкономического регулирования. Здесь, под количественными методами оценки 

системы налоговых ставок мы понимаем применение различных методов оценки со-

стояния системы налоговых ставок в экономике, реализация которых определяет раз-

личные фиксированные данные (объем) бюджетных поступлений. В зависимости от 

макроэкономических реалий и задач, решением которых реализуются государствен-

ные функции, следует применять метод вариационных исчислений с учетом оценки 

каждой конкретно применяемой системы налоговых ставок. 

Исходя из вышесказанного, для совершенствования налоговой системы госу-

дарства, помимо совершенствования ее администрирования, с экономической точки 

зрения следует реализовать следующие принципы. 

1. Система налоговых ставок должна формироваться исходя из поставленных 

макроэкономических задач государства, а именно: желаемый уровень темпов эконо-

мического роста; уровень инфляции; социально допустимый уровень безработицы. 

Взаимосвязанность этих задач и их решений характеризуется разнонаправленными 

воздействиями соответствующих налоговых ставок на состояния решения задач в 

конкретном промежутке времени, ибо проблемы в макроэкономике могут быть реше-

ны именно совершенствованием системы налоговых ставок. 

2. Принятие мер при совершенствовании системы налоговых ставок должно 

предполагать наличие в экономике такого состояния, при котором различные варианты 

элементов системы налоговых ставок формируют бюджет с различными покупатель-

ными способностями денег. Это проявляется при исполнении бюджета с различными 

величинами дефицита и профицита. Следует также рассматривать возможность учета 

проявления денежно-кредитной составляющей макроэкономических параметров в си-

стеме налоговых ставок в контексте сглаживания их негативного влияния на экономи-

ческую активность субъектов экономики и потребительского ожидания населения. 

3. Методологически формирование и исполнение государственного бюджета в 

части налоговых поступлений следует рассматривать как решение задачи вариацион-

ного исчисления в системе налоговых ставок. При этом следует исходить из существу-

ющего положения в экономике, что изменения в параметрах бюджета изменяют не 

только величину самого бюджета, но и его структурных возможностей в исполнении. 

4. Систему налоговых ставок следует рассматривать не только как инструмент 

регулирования экономики и решения фискальной задачи, но и как инструмент оценки 
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приоритетных направлений развития экономики в целом. Здесь на первый план выхо-

дить оценка каждого составляющего элемента системы налоговых ставок, и очень 

важно оценка их действия в различных величинах параметров бюджета. Одну и ту же 

величину бюджета можем получать при различных уровнях элементов системы нало-

говых ставок, и главное, именно этот вывод должен лежать в основе совершенствова-

ния налоговой системы государства. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий, ослабляя проблему 

асимметрии информации, существенно влияет на способы организации хозяйственно-

го взаимодействия. Можно выделить несколько разнонаправленных тенденций в ор-

ганизации полей взаимодействия, где происходит смешение различных способов ко-

ординации хозяйственной деятельности (Дементьев и др., 2017): 

1) унитарные структуры уступают место федеративным – включающим в себя 

компании, находящиеся под единым владельческим контролем; 

2) подразделения компании (корпорации) начинают наделяться относитель-

ной хозяйственной самостоятельностью, координация внутрикорпоративных отноше-

ний приобретает черты ценовой; 
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3) границы фирмы размываются за счет установления длительных коопераци-

онных связей с поставщиками и субподрядчиками, возникают «метафирмы», вклю-

чающие в себя организации, не находящиеся под единым владельческим контролем 

(Котляров, 2011); 

4) формируются устойчивые объединения формально независимых организа-

ций, связанных принадлежностью к единой контрактной сети (Дементьев и др., 2016). 

По мере развития и усложнения межфирменных связей жесткие формы инте-

грации, основанные на владельческом контроле и пирамиде подчинения, все чаще за-

мещаются мягкими, сетевыми формами интеграции, основанными на взаимной выго-

де сотрудничества (экономическом принуждении).  

Выгодность сотрудничества может быть основана на совместном решении 

общих задач (в том числе общие системы снабжения, сбыта, защиты интересов); сов-

местном использовании ресурсов; сложившихся и доказавших свою эффективность в 

прошлом рутинах взаимодействия и (или) эффекте запирания (искусственной моно-

полии, сложившейся в результате вложений в специфические активы). При этом связь 

между длительностью взаимодействия и специфичностью используемых ресурсов но-

сит двусторонний характер. С одной стороны, вложения в специфические активы 

стимулируют долгосрочный характер отношений, с другой – длительность сотрудни-

чества приводит к приобретению общих специфических знаний и компетенций, су-

щественно облегчающих взаимодействие. 

К числу ведущих оснований возникновения сетевых структур можно отнести: 

 отношения солидарности, доверия и взаимной выручки как основа сниже-

ния трансакционных издержек – формирование сетевого (социального) капитала; 

 эффект масштаба от использования общих, в том числе комплементарных 

ресурсов; 

 взаимное обогащение знаниями – формирование общих неявных, в том 

числе организационных, знаний и компетенций; 

 защита вложений в специфические активы путем заключения долгосрочных 

контрактов; 

 защита от неопределенности внешней среды путем выстраивания стабиль-

ных отношений и замещения формальных норм конвенциальными; 

 сравнительные преимущества во взаимодействии с внешним миром за счет 

объединения ресурсов и (или) усиления рыночной власти. 

Особой формой сетевых структур являются сети создания стоимости – устой-

чивые группы компаний, сложившиеся на основе объединения взаимодополняемых 

видов деятельности по созданию продукта и доведению его до потребителя. Такие се-

ти характеризуются тремя основными чертами: наличием устойчивых кооперацион-
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ных связей между участниками, сложившейся архитектурой взаимодействия и синер-

гетическим эффектом – коллективной эффективностью. 

Сети (цепи) создания стоимости можно разделить на линейные и концентри-

ческие. Линейная цепь – это разделение деятельности по созданию ценности для по-

требителя между различными компаниями и установление на этой основе долгосроч-

ных хозяйственных и информационных связей между ними. Базовой осью формиро-

вания таких цепей являются этапы создания ценности: проектирование и разработка 

(дизайн), последовательные стадии производства, дистрибуция и послепродажное об-

служивание. Естественно, что невозможно выстроить все хозяйственные связи в еди-

ную последовательность, но наиболее наглядный образ линейной цепи – это прямая с 

многочисленными ответвлениями на каждом узле. В линейных цепях существуют 

центры координации межфирменных отношений, но возможности их воздействия на 

других участников ограничены.  

Концентрическая сеть – это группа компаний, связанных между собой дли-

тельными кооперационными связями, в которой существует явно выраженный цен-

тральный агент (интегратор), вокруг которого формируются все сетевые отношения. 

Некоторые авторы называют такие сети фокальными, а компанию-интегратор – фо-

кальной компанией (Ojasalo, 2004). Другие – иерархически-пирамидальными, по-

скольку их структура подобна дереву или пирамиде: на каждом следующем уровне 

число поставщиков увеличивается (Шерешева, 2006). Иногда используется название 

сети-хабы (Олескин, 2013). 

В роли центрального агента может выступать как поставщик финальной про-

дукции, так и владелец интеллектуальной собственности (разработчик технических 

заданий на производство специфической промежуточной продукции). В первом слу-

чае центральный агент контролирует значимую нишу конкретного поля рынка (кон-

центрическая сеть поставок – supply chain hub), во втором – речь идет о контроле над 

самой возможностью заниматься тем или иным видом деятельности (концентриче-

ская сеть создания стоимости – value net hub). Иногда первый и второй вид контроля 

могут совпадать: в этом случае центральный агент выступает и в роли владельца ин-

теллектуальной собственности (организатора сети), и в роли заказчика производимой 

фирмами-партнерами продукции.  

В настоящее время в роли интеграторов концентрических сетей все чаще вы-

ступают цифровые платформы – Amazon, Airbnb, Uber и др. Отличительной особен-

ностью таких сетей являются отношения зависимости, в основе которых лежит теку-

щая выгодность сотрудничества, влекущая за собой атрофию определенных компе-

тенций у партнеров-сателлитов. 
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Рассуждая о роли субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

МСП) в экономике страны исследователи чаще всего отмечают их существенное зна-

чение для повышения уровня конкуренции, обеспечения инновационной активности 

хозяйствующих субъектов и их социальную значимость, заключающуюся в массовом 

участии населения в различных формах МСП, в результате чего происходит увеличе-

ние числа рабочих мест, создаются фундаментальные основы для формирования 

«среднего класса», что в свою очередь способствует смягчению социальной напря-

женности и обеспечивает демократизацию рыночных отношений. 

Абсолютным мировым лидером по развитию МСП является США. Об этом 

свидетельствуют следующие показатели (даны за 2015 г.): доля МСП в ВВП страны 

находится на уровне 52% (что составляет 5,6 трлн долл.), что представлено в табл. 1. 

В отношении общего количества действующих предприятий данный показатель до-

стигает 97,6%, по отношению к общей численности экономически активного населе-

ния – 50,6%, по числу ориентированных на экспорт предприятий – более 30%, инно-

вационных – примерно 55–60%. Данный показатель подтверждает статус США как 

лидирующей инновационной державы (http://eduherald.ru). 

В Российской Федерации численность занятых в экономике по состоянию на 

конец 2014 г. составляла 71 539 тыс. человек, т.е. 25% от общей занятости в экономи-

ке. По данным за 2015г. в МСП были заняты около 30% работающего населения. На 

долю МСП в ВВП страны приходится 21% (табл. 1).  

https://www.researchgate.net/publication/222416326_Key_network_management?ev=prf_pub
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Таблица 1 

Доля МСП в ВВП США и Российской Федерации и занятых в МСП  

от общего числа работающего населения за 2015 г. 

Данные за 2015 год США 
Российская  

Федерация 

Доля МСП в ВВП страны, % 52 21 

Доля занятых в МСП от общего числа работающего населения, % 51 30 

Источник: Труд и занятость в России. 2015. Стат.сб. M.: Росстат, 2015.  

 

При этом во многих развитых странах устойчивость развития напрямую свя-

зана с малым и средним сектором экономики, на долю которого приходится от 70 до 

99% от общего количества предприятий и доля в валовом внутреннем продукте со-

ставляет от 65 до 75% (http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2017/country-

snapshots_fin_sme_ent-2017-7-en#.WoE-COjFKUk#page58). Данные по Российской 

Федерации за период 2015-2016гг. о наличии предприятий МСП и числа работающих 

в представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Данные по числу предприятий МСП и средней численности работающих  

в Российской Федерации за период 2015–2016 гг. 

Период 

Число предприятий, тыс. 

Средние 

Средняя численность работников, 

тыс. человек 

Малые предприятия Средние предприятия Малые предприятия Средние предприятия 

2015 2222 19 11 331 2178 

2016 2771 13 11 040 1745 

 

Сектор малого предпринимательства в Российской Федерации сосредоточен в 

основном в сферах торговли и в секторе предоставления услуг населению. Средние 

предприятия в большей степени представлены в сферах с более высокой добавленной 

стоимостью – в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяй-

стве. 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предприни-

мательства публикуются Федеральной службой государственной статистики (Росста-

том) ежегодно, по результатам обследований субъектов МСП. В 2016 г. Росстат про-

вел сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью МСП за 

2015 г., в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В обследо-

вании приняли участие все виды субъектов МСП России, включая предприятия – 

юридические лица и индивидуальных предпринимателей.  

Итоги сплошного наблюдения позволяют уточнить данные по сектору, кото-

рые в основном, собираются на выборочной основе. Результаты должны быть опуб-

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2017/country-snapshots_fin_sme_ent-2017-7-en#.WoE-COjFKUk
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2017/country-snapshots_fin_sme_ent-2017-7-en#.WoE-COjFKUk
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2017/country-snapshots_fin_sme_ent-2017-7-en#.WoE-COjFKUk
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ликованы к концу следующего года за анализируемым периодом на сайте Росста-

та www.gks.ru. Критерии отнесения субъектов МСП к микро предприятиям, малым 

предприятиям и средним предприятиям, установленные в зависимости от категории 

субъекта МСП, числа занятых и дохода субъекта МСП, представлены за 2016 г. в 

табл. 3. При этом, принадлежность субъектов МСП к определенной категории опре-

делена в зависимости от наличия и структуры капитальных ресурсов у МСП. 

Таблица 3 

Критерии отнесения субъектов МСП к микро-, малым  

и средним предприятиям за 2016 г. 

Категория субъек-

тов МСП 

Занятость на 

предприятии 

Доход 

предприятия 

Критерий отнесения субъектов СМП к определенной 

категории в зависимости от происхождения и структуры 

капитала 

Микропредприятие < 15 человек < 120 млн р. Суммарная доля участия государства, субъектов РФ, 

муниципальных образований, общественных и религи-

озных организаций (объединений), благотворительных 

и иных фондов в уставном (складочном) капитале (пае-

вом фонде) не более 25%, за исключением суммарной 

доли участия, входящей в состав: 

активов акционерных инвестиционных фондов; 

имущества закрытых паевых инвестиционных фондов; 

общего имущества инвестиционных товариществ. 

Суммарная доля участия иностранных организаций, 

суммарная доля участия, принадлежащая одной или не-

скольким организациям, которые не являются субъек-

тами МСП, не превышает 49 % каждая 

Малое предприя-

тие 

16–100 че-

ловек 

< 800 млн р. 

Среднее предприя-

тие 

101–250 че-

ловек 

< 2 млрд р. 

  

Государственную поддержку субъектов МСП в России можно условно разде-

лить на две категории: 1) прямое государственное инвестирование и субсидирование; 

2) косвенная поддержка, которая выражается в поддержке развития путем создания 

объектов инфраструктуры, льготной налоговой политики, и т.д. 

Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей преобразо-

вание и развитие в сфере МСП в том числе путем государственной поддержки заклю-

чается в принятии и введении в действие: 

 в 1996 г. – Федерального закона от 29 декабря 1995 г. № 222-ФЗ «Об упро-

щенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого пред-

принимательства»; 

 в 1998 г. – Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 148-ФЗ. «О едином 

налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности»; 

 в 2001 г. в Налоговый Кодекс Российской Федерации введен раздел о 

«Специальных налоговых режимах»; 

 в 2007 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

(ред. от 27.11.2017г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» с 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 25 июня 

http://www.gks.ru/
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2012 г. №94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

которым внесены изменения в порядок применения действующих налоговых режи-

мов, а в Налоговый кодекс введена новая глава 26.5 «Патентная система налогообло-

жения», регулирующая порядок ее применения с 1 января 2013 г., заменив при этом 

ст. 346.25.1 НК РФ, регулировавшую до 31.12.2012 г. порядок применения индивиду-

альными предпринимателями УСН на основе патента;  

 с 2015 г. регулирование налогообложения осуществляется на основе феде-

рального закона 29 декабря 2014 г. № 477 «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации». Изменения в нормативном документе 

касаются установления особого режима для отдельных категорий индивидуальных 

предпринимателей и предприятий малого бизнеса. В частности, были введены в дей-

ствие «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных предпринимателей; 

 с 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд», которым предусмотрены льготы и 

преференции для субъектов МСП; 

 7 апреля 2015 г. президент России В.В. Путин провел заседание Государ-

ственного совета, на котором был представлен комплекс мер по налоговому стимули-

рованию малого и среднего бизнеса; 

 в 2016 г. введен Федеральный закон от 29 июля 2015 г. № 156-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации»; 

 с 2016 г. вступил в силу мораторий на плановые проверки для субъектов 

малого и среднего бизнеса, было скорректировано уголовное законодательство. 

Льготы и преференции для субъектов МСП включают: 

 специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения 

(УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная система налогообложе-

ния (ПСН), единый сельско-хозяйственный налог (ЕСХН), соглашение о разделе про-

дукции); 

 налоговые каникулы на два года для впервые зарегистрировавшихся ИП, 

предоставляемые по ряду видов деятельности (каждый регион вправе самостоятельно 

определять виды деятельности с указанием кода ОКВЭД; деятельность должна осу-

ществляться в сфере социальных услуг, науки или производства; ИП должен нахо-

диться на УСН или ПСН); 

 патентная система налогообложения вводится региональным законом и за-

ключается в том, что, по отдельным видам деятельности, выдается на определенный 
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срок патент, заменяющий уплату некоторых налогов (НДФЛ, налог на имущество фи-

зических лиц, НДС); 

 патентная система для самозанятых граждан, предусматривающая упро-

щенный порядок ведения отчетности, уплаты налогов; 

 упрощенное ведение бухгалтерского учета;  

 другие.  

Для примера обратимся к ст. 7 Федерального налога от 24 июля 2007 г.  

№ 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», которым в целях реализации государственной политики в 

области развития субъектов МСП установлены следующие меры: 

 специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового 

учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам 

для малых предприятий; 

 упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых 

операций для малых предприятий; 

 упрощенный порядок составления статистической отчетности субъектами 

МСП; 

 льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами МСП госу-

дарственное и муниципальное имущество; 

 особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд, а также особенности участия 

МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

 меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов МСП при осу-

ществлении государственного контроля (надзора); 

 меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов МСП, организа-

ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 

 меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

 иные меры, направленные на обеспечение реализации целей и принципов 

настоящего Федерального закона. 

Рассмотрим особенности, функции и формы применяемых для МСП режимов 

налогообложения в составе Специальных налоговых режимов (далее – СНР). 

Специальные налоговые режимы для субъектов МСП принимают следующие 

формы:  

 Упрощенная система налогообложения (УСН); 

 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 
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 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД); 

 Патентная система налогообложения (ПСН).  

Особенности установленных специальных режимов налогообложения реали-

зуются через следующие функции:  

 в условиях применения специальных режимов налогообложения заменяется 

ряд налогов единственным налогом;  

 имеет место максимально возможное упрощение отношений налогопла-

тельщиков с государственными налоговыми органами и создание стимулов добро-

вольного и достоверного декларирования денежных поступлений;  

 у хозяйствующих субъектов – налогоплательщиков появляется возмож-

ность направлять на развитие своего бизнеса финансовые средства, высвобожденные 

в результате снижения налогового бремени; 

 специальные налоговые режимы в некоторой степени облегчают деятель-

ность малых и средних предприятий и дают им возможность развития, а государствен-

ный бюджет получает значительную налоговую выручку. Однако, несмотря на это, 

льготное налогообложение может являться и лимитирующим фактором: оно может 

сдерживать естественный переход небольших предприятий в крупные из-за стремления 

сохранить более выгодные условия налогообложения. Это, в свою очередь, может 

негативно сказаться на налоговых поступлениях в государственный бюджет. 

Особо следует остановиться на льготах и преференциях, предоставляемых 

субъектам МСП в ходе размещения государственного заказа и проведения государ-

ственных и муниципальных закупок на основе Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон  

№ 44-ФЗ), которые включают: 

 в ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ определяется, что не менее 15% от совокупной 

величины финансирования (СГОЗ), утвержденного на текущий финансовый год, и 

предназначенного для оплаты контрактов заказчика (объема закупок) следует разме-

щать у СМП и СОНКО. Исключение составляют только закупки, специально пере-

численные в ч. 1.1 ст. 30 Закона №44-ФЗ, предназначенные для обеспечения безопас-

ности и обороны страны, услуги по кредитованию, закупки у единственного постав-

щика (исполнителя, подрядчика), заключаемые на основании ч. 1 ст. 93 Закона  

№ 44-ФЗ в атомной энергетике и проводимые закрытыми способами.  

 от установленного объема финансирования минимум 15% конкурсных про-

цедур необходимо провести специально для малого предпринимательства и неком-

мерческих организаций. При закупках у СМП/СОНКО следует иметь в виду несколь-

ко нюансов: 
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– верхний предел по объему таких закупок не ограничен; 

– по решению заказчика он для выполнения объема вправе проводить и за-

крытые процедуры, и другие, предусмотренные ч. 1.1 ст. 30 закупки (за исключением 

закупок у единственного поставщика). 

Если нижний предел установленного обязательного уровня закупок в 15% у 

МСП не выполняется, то в соответствии с ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ предусматривается 

административная ответственность – это штраф, накладываемый на должностное ли-

цо государственного заказчика в размере 50 тыс. р.  

Особенности осуществления закупок у субъектов МСП следующие. 

Государственный или муниципальный заказчик часть своих нужд обязан 

обеспечить за счет заключения контрактов с СМП и СОНКО. Для этого закупки орга-

низуются и проводятся в следующем порядке:  

 конкурентные закупки проводятся на основе открытых конкурсов, аукцио-

нов, запроса котировок специально для СМП и СОНКО. При этом начальная макси-

мальная цена контракта не должна превышать 20 млн р., размер обеспечения заявки 

участника должен быть не более 2% от начальной максимальной цены контракта. До-

кументация должна содержать условие о допуске к участию только СМП или 

СОНКО. После выполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

оплата по контракту перечисляется не позже 15 рабочих дней; 

 в закупочной документации указывается обязанность победителя привлечь 

к исполнению контракта соисполнителей из числа малого бизнеса (конкретный про-

цент от цены контракта, но не менее 5%). 

Если закупка проводится среди СМП, участник закупки в составе заявки де-

кларирует свою принадлежность к данному субъекту. Форма такой декларации не 

утверждена, и составляется произвольно. Если организация уже включена в единый 

реестр МСП, то возможно представить из него выписку.  

Важно помнить, что за предоставление недостоверной информации, контракт 

с победителем может быть расторгнут по решению заказчика. 

Преимущества для СМП или СОНКО, законодательно установленные в сфере 

государственных и муниципальных закупок, дополняют установленные налоговые и 

иные льготы, выступают мерой государственной поддержки этого сложного для нас 

сегмента экономики в Российской Федерации. 

В 2015 г. была начата работа по разработке стратегии развития МСП. А имен-

но: 29 июня 2015 г. Президент России подписал Федеральный закон № 156-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» и Министерством экономического развития была создана рабочая группа по 

разработке «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» на период до 2030 года (далее – Стратегия). 

http://goszakupkirf.ru/instruktsii/90-vypiska-iz-reestra-smp
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Цель Стратегии – развитие сферы МСП как одного из факторов инновацион-

ного развития страны и улучшения отраслевой структуры экономики. Стратегия 

направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики, ко-

торая обеспечивает высокий уровень индивидуализации товаров и услуг, высокую 

скорость технологического обновления и стабильную занятость. 

Приоритетные направления Стратегии: 

 интеграция функций поддержки МСП; 

 стимулирование спроса на продукцию МСП, в том числе на основе расши-

рения доступа таких предприятий к закупкам товаров, работ, услуг организациями 

государственного сектора экономики; 

 создание условий для повышения производительности труда в сфере МСП; 

 обеспечение доступности финансовых ресурсов для МСП; 

 совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых 

платежей; 

 повышение качества государственного регулирования в сфере МСП; 

 стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдель-

ных территориях. 

Реализация Стратегии к 2030 году позволит увеличить в два раза (с 20 до 

40%) долю субъектов МСП в ВВП государства, оборот малых и средних предприятий 

должен увеличится в 2,5 раза, в два раза планируется увеличить производительность 

труда в этом секторе, доля обрабатывающей промышленности в обороте сектора 

МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) должна увеличиться до 20% а 

доля по количеству работающих в этой сфере в общей численности занятого населе-

ния планируется увеличить до 35%. 

В 2015 г. создана Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства. Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве 

института, развития в сфере МСП с целью координации оказания субъектам МСП 

государственной поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Практически реализуемый принцип наибольшего благоприятствования МСП 

должен способствовать формированию и стабильному поступательному развитию 

сектора малого и среднего бизнеса в России, причем особое внимание уделяется 

направлениям с наибольшим социально-экономическим эффектом. Возможно, что в 

условиях реализации мер по поддержке МСП последует определенное сокращение 

бюджетных доходов в текущем периоде, но в перспективе субъекты МСП с расшире-

нием сектора которых создаются новые рабочие места, стимулируется применение 

технических и организационных новшеств, развитие конкурентных отношений и 
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внедрение инноваций создадут дополнительные возможности для развития реального 

сектора производства, обеспечат рост прибыли хозяйствующих субъектов ь и созда-

дут возможность для существенного экономического роста в России. 
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Концепция «Индустрии 4.0», сформулированная Клаусом Швабом состоит в 

ускоренной конвергенции киберфизических систем и заводских процессов, в резуль-

тате чего появляется возможность производства индивидуального, подстроенного под 

потребности конкретного клиента товара с необходимыми функциями и опциями, по 

удовлетворяющей его цене, приближающейся к стоимости того же самого в крупной 

серии (Шваб, 2016). Ключевые технологии концепции включают в себя: 

 имплантируемые и бодиносимые технологии (цифровые татуировки, умные 

таблетки, умная одежда и аксессуары, проч.); 

 визуализация и дополнительная реальность; 

 цифровая жизнь (цифровое присутствие); 

 распределенные вычисления (распространение доступной смарт-

электроники); 

http://government.ru/docs/23354/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191561
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 свободные и бесплатные хранилища данных; 

 интернет вещей (умные дома/ города/ предприятия); 

 большие данные; 

 автомобили-беспилотники; 

 искусственный интеллект; 

 робототехника и сервисы; 

 блокчейн и прочие технологии распределенного реестра; 

 3D-печать. 

Ожидается, что «Индустрии 4.0» окажет фундаментальное воздействие на ми-

ровую и отечественную экономику и затронет все крупные макропеременные: ВВП, 

инвестиции, потребление, занятость, торговлю, инфляцию и прочие (Хрусталев, Сла-

вянов, 2016). Товары и услуги «Индустрии 4.0» обладают более высокой функцио-

нальностью и качеством, но являются «неконкурирующими» и имеют нулевые пре-

дельные издержки. Благодаря цифровой глобализации, четвертая промышленная ре-

волюция обеспечит возможность отдельным людям и сообществам получить доступ к 

интересующим их товарам во всех странах мира. Это приведет к увеличению спроса и 

экономическому росту. Также «Индустрия 4.0» существенно повысит нашу способ-

ность справляться с отрицательными внешними эффектами, например, такими, как 

проблемы экологии. 

Реализация товаров на высококонкурентных открытых цифровых площадках-

агрегаторах и снижение издержек производства за счет внедрения новых технологий 

должно привести к постепенному снижению цен на товары. В среднем в настоящее 

время цены на товары снижаются на 4% в год. Это означает, что при сохранении объе-

мов производства на прежнем уровне промышленные страны будут терять по 4% ВВП, 

если не поменяют структуру формирования национального продукта. Снижение цен на 

товары и увеличение доходов людей привели к взрывному росту потребления. Так 

спрос на товары долгосрочного использования за полвека вырос более чем в 10 раз. 

Доступность товаров и услуг каждому человеку в мире, которую предлагает «Инду-

стрия 4.0», сохранит рост этого показателя. Другим немаловажным фактом является 

переход центров прибыли от промышленных компаний к цифровым. Внедрение новых 

технологий становится основной статьей затрат крупнейших компаний. Уже сейчас но-

вые отрасли «Индустрии 4.0» занимают существенную долю в формировании ВВП 

развитых стран. Так в 2016 г. доля в ВВП США цифровых компаний, предлагающих 

услуги в сфере внедрения новых технологий, составила почти 14%. В дальнейшем этот 

показатель будет только расти. «Индустрия 4.0» сохранит тренд снижения цен на про-

мышленные товары. В результате, маржинальность производств снизится, а центры 

прибыли переместятся к ИТ-корпорациям, осуществляющим внедрение технологий. 

Если в стране нет своих поставщиков технологий, то предприятия будут вынуждены 
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обращаться к иностранным компаниям. В случае, если Россия не втянется в эту техно-

логическую гонку и не отнесется серьезно к вызовам четвертой промышленной рево-

люции, то ВВП страны будет снижаться на 4% в год (в соответствие с темпом падения 

цен). При этом существует риск оказаться не просто на периферии новых цифровых 

рынков, но и попасть в зависимость от импорта иностранных технологий, без которых 

в условиях «Индустрии 4.0» промышленность погибнет. Как можно наблюдать, уже 

сегодня признанные компании испытывают исключительное давление со стороны 

вновь возникающих инновационных компаний из других отраслей и стран. То же самое 

относится и к странам, которые не признают необходимости выстраивать собственные 

инновационные экосистемы соответствующим образом. Мы стоим у самых истоков 

четвертой промышленной революции, но уже сейчас можем наблюдать ее эффекты на 

все сферы жизни общества, особенно на экономику. 

Одними из основных аспектов изменений будут следующие. 

Самооптимизация и самоснастройка киберфизических систем: средства само-

оптимизации и самонастройки, эндогенная адаптация целей системы к изменяющим-

ся внешним воздействиям и влияниям, отвечающая задачам деятельности, обеспечи-

вающая эффективную корректировку поведения системы. Надежность таких ки-

берфизических систем значительно возрастет, поскольку они будут более надежны 

против временных ошибок. 

Человеко-машинный симбиоз: растущая сложность интеллектуальных систем 

устанавливает повышенные требования к природным интуитивно понятным для 

пользователя человеко-машинным интерфейсам. Гибкая настройка для разработчика 

обеспечивает последовательное, хорошо структурированное взаимодействие, под-

держивающее удобство использования технических системы. 

Интеллектуальные сети (искусственный интеллект): интеллектуальные техни-

ческие системы состоят из множества тесно взаимосвязанных, сложных подсистем, 

соединение которых ведет к глобальным изменениям в производстве. Глобальная оп-

тимальность производственной системы становиться результатом соединения ло-

кальных децентрализованных подсистем. 

Энергоэффективность: киберфизические системы позволяют обнаружить и 

использовать резервы экономии электрической, тепловой и иной энергии начиная с 

этапа проектирования и впоследствии во время эксплуатации, существенно изменяя 

структуру издержек на протяжении всей цепочки формирования стоимости продукта. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Хрусталев Е.Ю., Славянов А.С. Инновационно-ориентированная методология оценки состояния и воз-

можностей роста национальной экономической системы // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 115. С. 98–116. 

Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. 

 



Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне» 

191 

С.С. Фешина 

ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект № 17-06-00344).  

Фешина Стэлла Сергеевна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Москва, stella.feshina@mail.ru 

Ключевые слова: инновации, импортозамещение, технологические угрозы, инновацион-

ное развитие, иностранные инвестиции 

В условиях рыночных отношений большинство отечественных предприятий 

высокотехнологичного сектора экономики, обладающих уникальными технологиями 

и передовой материально-технической базой оказались неконкурентоспособными на 

мировом рынке и в настоящее время стремительно теряют накопленный интеллекту-

альный потенциал (Денисова, Уляхин, 2006). Особо напряженная ситуация складыва-

ется на мировом рынке космической техники и услуг, где Россия потеряла лидерство 

в запусках космических аппаратов различного назначения. Конкурентная борьба 

обостряется с появлением на рынках новых производителей космической техники, 

предлагающие как наземное оборудование, так и аппаратуру, предназначенную для 

функционирования на орбите (Пайсон, 2011). На современном этапе задача России не 

только выстоять в конкурентной борьбе, но и значительно увеличить свою долю на 

мировом рынке космических услуг, которая на текущий момент времени составляет, 

по разным оценкам, от одного до двух процентов. Потребности государственного и 

частного сектора экономики в услугах дистанционного зондирования Земли, навига-

ции, связи, вещания постоянно растут, однако, в настоящее время сформировались 

технологические угрозы, реализация которых представляет существенную опасность 

для развития отечественной ракетно-космической промышленности (РКП). Данный 

вид угроз связан с зависимостью наукоемких производств от зарубежных поставок 

материалов, комплектующих, оборудования. 

Оборудование. Стареющий парк оборудования РКП не позволяет производить 

с достаточным качеством технически сложные узлы и агрегаты космической техники, 

а отечественное станкостроение пока не в состоянии обеспечить потребности пред-

приятий в обновлении средств производства. В России вовсе не производится обору-

дование, предназначенное для изготовления микросхем и других электронных ком-

понентов. По данным Минпромторга РФ, доля импорта в поставках предприятиям со-

временного оборудования, несмотря на усилия Правительства, составляет порядка 

70%. В 2018 г. предполагается снизить долю импорта еще на 4%, однако зависимость 

сохранится еще достаточно долго. В СССР неоднократно предпринимались попытки 



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

192 

копирования зарубежных образцов техники, что приносило определенный результат, 

хотя и с некоторым отставанием в технических характеристиках. В настоящее время 

наверстать отставание в станкостроении пытаются с помощью предоставлений пре-

ференций зарубежным прямым инвесторам в строительстве и модернизации предпри-

ятий отрасли. Следует отметить, что зарубежный капитал способен контролировать 

российские предприятия с участием иностранных инвестиций (Славянов, 2012). 

Технологии, материалы и комплектующие. Отечественная РКП характеризу-

ется высоким уровнем зависимости от поставок материалов и комплектующих. Осо-

бенно критичной является ситуация с поставками радиационно устойчивых электрон-

ных компонентов. Сроки активного существования (САС) спутников и других КА во 

многом зависят от устойчивости их аппаратуры и систем к космическому излучению. 

Современные технологии изготовления электронных приборов, предназначенных для 

функционирования в космосе, позволяют существенно увеличить их надежность и 

радиационную стойкость, однако Россия значительно отстает в этом сегменте от кон-

курентов. Существующие ограничения в отношении России не позволяют передачу 

технологий, материалов и комплектующих двойного назначения, что представляет 

существенную угрозу инновационному развитию РКТ, так как отечественные спут-

ники связи и вещания более, чем на половину комплектуются зарубежными элек-

тронными приборами, узлами и агрегатами. 

Анализ угроз инновационному развитию отечественной РКТ показывает, что 

наиболее чувствительными являются финансовые ограничения и зависимость от за-

рубежных поставок материалов, комплектующих и оборудования. В современной 

России пока нет инвесторов, готовых вкладываться в долгосрочные проекты на миро-

вом высококонкурентном рынке космической техники и услуг и государство должно, 

с одной стороны обеспечить финансирование жизненно важных для обороны и соци-

ального развития страны проектов и создать, с другой стороны, благоприятные усло-

вия для привлечения инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.  

Независимость от поставок зарубежных материалов и комплектующих рос-

сийская РКП может получить от реализации программы импортозамещения, однако 

создание, практически с нуля, высокотехнологичных производств в условиях ограни-

чения доступа к технологиям, требует колоссальных вложений капитала, что не под 

силу отечественным частным инвесторам (Куракова, Зинов, 2014). Государство также 

не в состоянии профинансировать замену всего спектра материалов и комплектую-

щих, получаемых по импорту. Для обеспечения достаточного уровня независимости 

от импорта, необходимо в приоритетном порядке профинансировать модернизацию 

стратегические сектора промышленности, среди которых наиболее важное значение 

имеет производство электронной компонентной базы (ЭКБ). Отставание в этой сфере 

в настоящий момент носит критический характер для развития практически всех вы-

сокотехнологичных производств. Разумеется, нет нужды отказываться от импорта 
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всей ЭКБ, включая резисторы, конденсаторы и прочие элементы, их следует импор-

тировать из различных независимых друг от друга стран и производителей. Что каса-

ется радиационно устойчивых ЭКБ, сетевых контроллеров, микропроцессоров с вы-

сокой плотностью элементов, то здесь необходимо срочно осваивать новые техноло-

гии, закупать оборудование последнего поколения для их производства, финансиро-

вать исследования и разработки. 
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Важнейшим фактором инновационного развития страны является система 

экономической защиты инвестиций в инновационную сферу. Особую актуальность 

проблема защиты приобретает в условиях рыночной экономики, характерной высо-

ким уровнем неопределенности и жесткой конкурентной борьбой за мировые рынки 

сбыта. Эффективность управленческих решений в области экономической защиты 

стратегических проектов во многом определяет лидерство страны на наукоемких и 

высокотехнологичных мировых рынках. Проблема выбора того или иного способа 

экономической защиты инновационного проекта является важнейшей для всех участ-

ников инновационной сферы. 

Важнейшими и наиболее эффективными методами защиты инновационных 

проектов являются страхование и самострахование. 
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Страхование предусматривает передачу за определенную плату рисков страхо-

вой организации, которая компенсирует ущерб по наступившим страховым случаям. 

Самострахование (финансовое резервирование) предусматривает создание на 

предприятии специального страхового фонда, из которого предполагается финанси-

ровать ликвидацию последствий наступившего страхового случая. Преимуществом 

данного метода перед страхованием является его оперативность – можно моменталь-

но использовать зарезервированные средства в случае реализации риска. К достоин-

ствам метода можно отнести и то, что при благоприятном развитии событий резерв 

остается на предприятии, в то время как страховая премия, выплаченная страховщи-

ку, считается безвозвратно потерянной. Недостатком метода можно считать вывод из 

оборота предприятия значительных средств и вероятность их полной потери в случае 

реализации риска. 

Страхование инновационных рисков является высокоспециализированным 

видом страхования, требующим контроля производственного процесса со стороны 

страховых организаций, что не всегда является возможным в условиях повышенной 

секретности на предприятиях ракетно-космической и оборонной промышленности. 

Отсутствие достоверной статистической информации существенно затрудняет расчет 

страховых тарифов, что не способствует использованию страхования как действенно-

го метода экономической защиты инновационной деятельности в ряде отраслей. 

Метод Хаустона позволяет принять оптимальное решение на средне и круп-

носерийных производствах, однако в отраслях, где реализуются капиталоемкие инно-

вационные проекты, организация экономической защиты требует особого подхода. 

Выпуск энергетической, аэрокосмической, военной техники, характерен длительным 

производственным циклом, большим объемом научных и проектных работ, колос-

сальными затратами ресурсов. Аварии на заключительных стадиях проекта приводят 

не только к потере средств, но и времени, необходимого для восстановления утрачен-

ных позиций, что приводит к фатальным последствиям. 

Для организации экономической защиты стратегических инновационных про-

ектов в области обороны, энергетики, авиастроения, ракетно-космической техники, 

резервирование является более предпочтительным методом, по сравнению со страхо-

ванием, так как в случае аварии, средства СКФ без промедления направляются на 

компенсацию ущерба, а для выплат по договору страхования, страховщику необхо-

димо провести расследование, собрать средства и перевести их страхователю, что 

требует определенных затрат времени. В некоторых случаях, выплаты затягиваются 

на несколько месяцев, что делает актуальной задачу дисконтирования денежных по-

токов, поступающих предприятию от страховой организации. 

Анализ показывает, что аварийность отечественной РКТ, рассчитанная в про-

центах, как отношение неудач к общему числу запусков, нестабильна и колеблется в 

пределах 2,7–11,5% (Славянов, 2017). Учитывая это обстоятельство, можно ожидать, 
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что страховой тариф, учитывающий риски и расходы на ведение дела, будет превы-

шать 11%, что соответствует утвержденным Правительством РФ максимальному раз-

меру ставок страховых тарифов, которые находятся в пределах 8–22% в зависимости 

от назначения космической техники.  

Материальное резервирование. Организация экономической защиты методом 

резервирования в данной модели предусматривает создание резерва не в виде финан-

сового инструмента, а в качестве материального объекта – КА – дублера. Такой под-

ход позволяет существенно сократить время ввода в эксплуатацию резервного спут-

ника связи и вещания, что дает возможность сохранить занимаемые позиции на рынке 

космических услуг в условиях довольно жесткой конкуренции. Дополнительные ин-

вестиции, которые необходимы для постройки резервного аппарата, компенсируются 

доходами, получаемыми от предоставления потребителям услуг спутниковой связи и 

вещания. 

На практике, строительство второго космического аппарата, выполняющего 

функции резерва, обходится несколько дешевле, так как нет необходимости в прове-

дении проектных работ, включающих конструкторскую и технологическую подго-

товку производства, так как вся документация уже имеется. Потребуется дополни-

тельное время для проведения испытаний и выявления ошибок, которые привели к 

аварии КА. Если авария произошла не по вине разработчиков и изготовителей данно-

го вида космической техники (например, во время транспортировки, обслуживания 

и т.п.), то дополнительное время может и не потребоваться. 

Следует учитывать, что материальное резервирование, как и создание страхо-

вых фондов, вызывает перераспределение финансовых потоков, что отрицательно 

сказывается на показателях рентабельности производства (Болдыревский, 2013).  

Материальное резервирование является наиболее эффективным методом эко-

номической защиты инновационных проектов в космической деятельности и в обо-

ронном комплексе, так как его применение практически гарантирует достижение ре-

зультата в запланированные сроки. Для снижения негативных явлений, вызванных 

отвлечением средств предприятия в материальные резервы, не следует доводить го-

товность резервного объекта до завершающей стадии. Например, организация эффек-

тивной защиты проекта «Спутник связи» может быть построена на создании резерв-

ной платформы и основных компонентов, из которых возможно в достаточно корот-

кие сроки собрать готовый к эксплуатации КА. При успешном запуске основного КА 

резервную платформу, а также готовые узлы и агрегаты можно использовать для 

строительства нового спутника, оснащенного более современной аппаратурой. В этом 

случае экономико-финансовые показатели предприятия в долгосрочном периоде не 

только не ухудшатся, но и покажут уверенный рост. 
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Автор рассматривает малое предпринимательство как экономическую катего-

рию, представленную следующими компонентами: предпринимательская деятель-

ность или процесс; предпринимательские структуры или экономические субъекты, 

самостоятельно осуществляющие деятельность, сопряженную с риском и направлен-

ную на достижение заявленной цели или поставленных задач; предпринимательская 

система (предпринимательская среда) или совокупность экономических субъектов, 

создающих условия для ведения предпринимательской деятельности (формирующих 

институциональную среду) и хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпри-

нимательскую деятельность на микро-, мезо-, макроуровне. Реализация задач, постав-

ленных перед малым предпринимательством и целевой установки его развития – 

формирование конкурентной среды национальной экономики, требует от субъектов, 

входящих в состав системы, управленческих решений, направленных на повышение 

их конкурентоспособности (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»). 

Действенным инструментарием, функцией, обеспечивающей научность, обос-

нованность и эффективность управленческих решений является стратегическое пла-

нирование, предметом которого, по заключению Г. Стейнера, является любая дея-

тельность, сопряженная с предпринимательством (Гапоненко, Панкрухин, 2011). 

С принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации» стратегическое управление социаль-

но-экономическими процессами систем макро-, мезо- и микроуровня была переведена 

в практическую плоскость. Вместе с тем, принятие закона активизировало научные 

исследования в области методологии и методических подходов к стратегическому 
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планированию, выступающего в качестве базового инструментария инновационной 

модернизации и повышения конкурентоспособности (Федеральный закон от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»). 

Для малого предпринимательства, как системы управления (а также субъекта 

и объекта управления), представленной малыми предприятиями, микропредприятия-

ми и индивидуальными предпринимателями, характерны отличительные особенности 

состояния и развития, что императивно предопределяет разработку и обоснование 

теоретико-методологических подходов к стратегическому планированию, адаптиро-

ванных к системе и дифференцированных по ее уровням: макроэкономический (ма-

лое предпринимательство как подсистема национальной экономики); мезоэкономиче-

ский (малое предпринимательство как подсистема региональной экономики); микро-

экономический (уровень отдельного хозяйствующего субъекта). 

Проблемами стратегического планирования на микроуровне системы «малое 

предпринимательство» являются: 

 отсутствие концепции развития системы «малое предпринимательство», за-

крепляющей функциональную роль, место системы в развитии национальной эконо-

мики Российской Федерации и ее масштабы; 

 низкий уровень взаимосвязи и взаимозависимости региональной политики 

и политики развития малого предпринимательства в регионе; 

 низкий уровень согласованности элементов экономического стратегирова-

ния и планирования как на федеральном, так и региональном уровнях; 

 неразвитость нормативно-правовой базы стратегического планирования на 

региональном уровне и на уровне его подсистемы – малое предпринимательство; 

 недостаточность научных исследований в области стратегического управ-

ления малым предпринимательством в целом и в области стратегического планирова-

ния в частности; 

 низкий уровень профессиональной подготовленности собственников и спе-

циалистов малых предприятий, способных вырабатывать управленческие решения по 

широкому кругу вопросов и по разработке научно-обоснованной стратегии иннова-

ционного развития. 

Следствием нерешенных проблем является высокий уровень ротации ликви-

дируемых и вновь создаваемых субъектов малого предпринимательства, низкий уро-

вень эффективности их хозяйствования.  

По мнению автора, стратегическое планирование в малом предприниматель-

стве на микроэкономическом уровне должно быть индикативным, имеющим регули-

рующий характер воздействия, определяя так называемые «коридоры» границ инди-

каторов для наиболее оптимального достижения заявленных целевых установок и 

представленное стратегическим планом развития малого или микропредприятия и 
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индивидуального предпринимателя. Значительный практический опыт стратегиче-

ского индикативного планирования накоплен во Франции, Японии и Китае. В Японии 

индикативное планирование рассматривают как информационное ориентирование 

частных предприятий и их мотивацию к выполнению задач, определяемых государ-

ством. В Китае индикативное планирование рассматривают в качестве государствен-

ного планирования при сохранении самостоятельности предприятий (Цзиньвэнь Ли, 

1997). Во Франции индикативное планирование рассматривают в качестве механизма 

равноправного взаимодействия государственных институтов и хозяйствующих субъ-

ектов (Quinet, 1990). 

Автору, в понимании сущности и целевой нагрузки стратегического индика-

тивного планирования в управлении развитием малого предпринимательства, наибо-

лее близка дефиниция, используемая в практике Франции, когда предприниматели 

самостоятельно вырабатывают решения, связанные с участием хозяйствующих субъ-

ектов в достижении заявленных целей, определяемых государственными программа-

ми и планами. 

На основании целей, определенных государственными программами, планами 

и подкрепленных рядом контролируемых директивных показателей (федеральный и 

региональный уровни) индикативное планирование на микроуровне малого предпри-

нимательства необходимо направить на: 

 разработку системы индикаторов, соответствующих программным целям и 

задачам; 

 расчет и обоснование значений границ (коридора) индикаторов (max, min); 

 разработку и обоснование методических подходов к планированию, адап-

тированных на особенности состояния и развития системы; 

 разработку и обоснование норм и нормативов с учетом отраслевой специ-

фики деятельности малого предприятия или индивидуального предпринимателя. 

Для практики стратегического планирования на микроуровне малого пред-

принимательства в качестве базового индикатора предлагается использовать – сте-

пень влияния интенсивности на развитие системы. Значения границ индикатора поз-

воляет дифференцировать тип экономического развития и вид экономической и фи-

нансовой устойчивости (табл. 1).  

Центральным положением ресурсной теории стратегического управления 

(наиболее актуальной для малого предпринимательства в условиях ограниченности 

ресурсов) является тот факт, что любая материальная система может достигнуть 

устойчивого конкурентного преимущества обладая и развивая редкие, сложные для 

имитации и незаменимые ресурсы и способности, при этом должна иметь место вы-

сокая степень эффективности использования таких ресурсов. Ресурсы, формирующие 

потенциал любой системы, признаваемой социо-эколого-экономической, представ-
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ляют собой стратегический потенциал системы, эффективность использования кото-

рой достигается в условиях стратегического управления и его инструментария – пла-

нирование. 

Таблица 1 

Идентификация типа экономического развития, вида экономической  

и финансовой устойчивости малого предприятия 

Границы изменения ин-

тенсивных факторов, % 

Тип экономического раз-

вития 

Вид экономической 

устойчивости 

Вид финансовой 

устойчивости 

Более 60% Интенсивный Абсолютная  Абсолютная  

От 30,1 до 60,0% Интенсивно-

экстенсивный 

Высокая  Высокая  

От 10,1 до 30,0% Экстенсивно-

интенсивный 

Нормальная  Нормальная  

От 3,1 до 10,0% Преимущественно-

экстенсивный 

Неустойчивое положение Низкая финансовая 

устойчивость 

От 0 до 3,0% Экстенсивный Предкризисное положе-

ние 

Неустойчивое состоя-

ние 

0% Экстенсивный Кризисное положение Кризисное состояние 

 

Для оценки состояния (и идентификации его типа) устойчивого развития как 

отдельного малого предприятия, так подсистемы региональной экономики «малое 

предпринимательство» с целью обеспечения движения материальных систем в «зада-

ваемых коридорах», устанавливаемых процессе стратегического индикативного пла-

нирования, предлагается инструментарий, основанный на комбинировании факторов, 

отображающих колебательные и равновесные процессы (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка экономического положения малых предприятий и подсистемы  

региональной экономики – «малое предпринимательство» 

Факторы Показатели 

Положение 

«Устойчивое 

развитие» 

Положение 

«Устойчивое 

равновесие» 

Положение 

«Экономиче-

ский кризис» 

Факторы производ-

ства 

Выпуск (V)  

Затраты (З) 
V > З V = З V < З 

Спрос и предложение 

(степень удовлетво-

рения потребностей 

внешней среды) 

Спрос (потребности внешней сре-

ды)(Х).  

Предложение малого предприятия 

внешней среде (Y) 

Х > Y Х = Y Х < Y 

Финансовые ресурсы Внешние источники финансирова-

ния (VI). 

Расходы, связанные с обслужива-

нием внешних источников финан-

сирования (CI) 

VI > CI VI = CI VI < CI 

Долгосрочные инве-

стиции и их источни-

ки 

Инвестиции (I). 

Источники (собственный капитал 

+ долгосрочные источники 

средств) (С) 

C > I I = С C < I 
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При анкетировании руководителей малых предприятий с целью установления 

приоритетов в управлении, было установлено, что потребность в развитии и совершен-

ствовании стратегического планирования (об этом заявило 44% руководителей малых 

предприятий) является первостепенной. Данный факт подтверждает вывод о том, что 

руководители и собственники малых предприятий отдают предпочтения стратегиче-

скому видению своего развития и стратегическим подходам к управлению. Высокую 

степень такой готовности проявляют те субъекты малого предпринимательства, кото-

рые ориентированы на развитие, диверсификацию и расширение масштабов бизнеса. 

Традиционно малые предприятия, не ориентированные на рост и расширение, выра-

жают меньшую степень готовности к применению управленческих инноваций. 

Стратегическое планирование – необходимый инструментарий управления 

инновационной модернизацией, обеспечивающей высокий уровень конкурентоспо-

собности национальной экономики и ее подсистем. Переход от текущего и средне-

срочного планирования в рамках бизнес-планирования – последовательный переход 

от индикативного планирования к планированию институциональных изменений, в 

которых нуждается структура национальной и региональной экономики, российское 

предпринимательство, включая предпринимательство в малых организационно-

экономических формах хозяйствования (Стратегия инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 

Трансформация стратегического планирования в малом предпринимательстве 

представляется возможной только в условиях соответствующих изменений стратеги-

ческого планирования на высшем уровне управления и понимания (на уровне нацио-

нальной концепции развития) функциональной роли, нагрузки, масштабов деятельно-

сти малого предпринимательства в условиях императивов повышения конкуренто-

способности национальной экономики, ее устойчивого развития и стремления зани-

мать ведущие позиции на международном уровне. 
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Цифровая трансформация, ставшая актуальным вызовом для реального секто-

ра экономики, формирует концепцию «интеллектуального производства», то есть 

производства посредством интеллектуальной человеческой деятельности. В связи с 

этим особо остро стоит проблема обеспечения цифровой трансформации отечествен-

ной экономики кадрами, прежде всего инженерными. Дефицит инженерных кадров в 

России составляет около 800 тыс. человек, и особо острая нехватка высококвалифи-

цированных специалистов наблюдается именно в ОПК. В современных условиях 

очень важно, чтобы подготовка высококлассных инженеров, готовых с минимальны-

ми сроками адаптации приступить к работе на высокотехнологичном предприятии, 

производилась по заказу предприятия, согласно его требованиям к профессиональной 

квалификации, деловым качествам, качествам будущего лидера, способного испол-

нять и руководить прорывными проектами и разработками. В связи с этим, одним из 

важнейших направлений стратегического планирования на предприятии (Клейнер, 

2008) является решение задачи обеспечения его необходимыми кадрами. Кроме этого, 

первостепенным условием сохранения квалификации кадров является обладание ими 

новыми знаниями, период «полураспада» которых в наиболее наукоемких отраслях 

составляет менее 2,5 лет. Таким образом, необходима адаптация системы образования 

к возможностям и потребностям цифровой экономики. Образовательные программы 

не всегда обеспечивают формирования базовых компетенций специалистов необхо-

димых для цифровой трансформации. Поэтому необходима система обучения по 

принципу «образование через всю жизнь» начиная с детского возраста. При этом 

большое значение имеет практико-ориентированное обучение, формирующее у бу-

дущих специалистов полную готовность к профессиональной деятельности. 

Укрепление взаимодействия конкретных предприятий с системой высшего 

образования может быть достигнуто путем создания в вузе системы базовых кафедр – 

единых образовательных площадок вуза и предприятия, – которые позволяют 
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наилучшим образом соединить реализацию учебного процесса с потребностями кон-

кретных предприятий (Флек, Шевцов, 2017). 

Так, в 2000 г. руководством ПАО «Роствертол» в рамках реализации кадровой 

политики было принято стратегическое решение о создании единого образовательно-

го пространства, важнейшей частью которого впоследствии стала созданная в 2002 г. 

на базе Донского государственного технического университета кафедра «Авиастрое-

ние». Результатом функционирования базовой кафедры является формирование пер-

спективных инженерных кадров, обеспечение необходимого «качества» человеческо-

го капитала предприятия. Однако, для повышения эффективности стратегии обеспе-

чения инженерными кадрами предприятия необходима оценка этого механизма в ре-

троспективе. В результате проведенного социологического опроса путем анкетирова-

ния работников ПАО «Роствертол» – выпускников кафедры «Авиастроение» с 2003 

по 2017 г., – были выявлены резервы и перспективы формирования и развития кадро-

вых ресурсов данного предприятия. Результаты данного опроса можно условно 

сгруппировать в три раздела. Это разделы, касающиеся оценки удовлетворенности 

образовательной программой, практикой на предприятии во время обучения и полу-

ченными компетенциями, способствующими адаптации в профессии. Для каждого из 

приведенных разделов можно рассчитать агрегированный показатель – индекс удо-

влетворенности потребителей (Customer Satisfaction Index – CSI). Он рассчитывается 

на основе комплексной оценки покупателем качества товаров и услуг и представляет 

собой индикатор, синтезирующий информацию о восприятии опрошенными качества 

предоставляемых услуг (Fornell, 1992). CSI может быть рассчитан для частного сек-

тора или государственных организаций.  

Полученные нами результаты в соответствии с аналогичными расчетами по 

каждому из трех разделов опроса выпускников кафедры «Авиастроение» представле-

ны в таблице. Ранжирование пороговых значений индекса в соответствии с методи-

кой Российской Национальной Платформы EPSI Rating представлено в таблице. Ин-

декс удовлетворенности образовательной программой составил 64, что характеризует 

ее как приемлемую для выпускников. Что касается второго и третьего раздела, то по-

лученное значение показателей свидетельствует о достаточно высокой удовлетворен-

ности выпускников как практикой во время обучения, так и профессиональными 

компетенциями, полученными во время обучения.  

В целом, причины высокой эффективности базовой кафедры в формировании 

человеческого капитала видятся нам в возникновении синергетического эффекта за 

счет укрепления взаимодействия предприятия с образовательной организацией. Уси-

лению этого синергетического эффекта способствует улучшение восприятия профес-

сиональных знаний, умений и компетенций в процессе взаимодействия между работ-

никами. Здесь важную роль играет институт наставничества, укрепляющий взаимо-

действие между носителями человеческого капитала.  
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Таблица  

Результаты оценки индексов удовлетворенности респондентов  

образовательной программой, практикой на предприятии  

и полученными профессиональными компетенциями 

Показатель 

Ранжирование уровней удовлетворенности 

неприем-

лемый 

<55 

Плохой 

55–60 

Приемле-

мый 

60–70 

Хороший 

70–80 

Очень хо-

роший 

>80 

Индекс удовлетворенности образова-

тельной программой 
  64   

Индекс удовлетворенности практикой на 

предприятии во время обучения 
   75  

Индекс удовлетворенности полученны-

ми во время обучения профессиональ-

ными компетенциями 

   72  

 

Респондентами также были сформулированы конкретные предложения по 

улучшению образовательной программы и совершенствованию адаптации новых со-

трудников на предприятии. Полученные результаты свидетельствуют о необходимо-

сти усиления профессиональных знаний, общекультурных навыков, формирующих 

целостное мировоззрение у будущих специалистов и потребности в изучении эконо-

мики и управления предприятием. 

Формирование инженерных кадров для цифровой экономики – это опреде-

ленный вызов для современных университетов, ведь традиционный цикл их подго-

товки занимает от 4 до 6 лет. Очевидно, что в основе решения этой дилеммы лежит 

развитие системы непрерывного образования и практикоориентированный подход, 

нацеливающий обучающихся на решение конкретных задачах конкретного предприя-

тия (Флек, Угнич, 2017). Потребность в дальнейшем укреплении взаимодействия 

между вузом и предприятием выражается в совместном формировании ими «образа» 

(модели) инженера для цифрового производства путем разработки и актуализации 

учебных планов, рабочих программ, методов обучения и мероприятий для целевой 

подготовки таких специалистов. Основу «образа» инженера составляют его компе-

тенции (см. рисунок). А их «ядро» представлено базовыми компетенциями, которыми 

должны обладать все работающие в цифровом пространстве люди, вне зависимости 

от сферы трудоустройства. Следующий уровень – профессиональные компетенции 

инженеров. За базовыми и профессиональными компетенциями следуют сотни спе-

цифических компетенций, которые касаются выполнения конкретных задач в кон-

кретных заданных условиях. Важнейшую роль в формировании компетенций инже-

нера в цифровом производстве играет система высшего образования, особенно для 

формирования базовых и профессиональных компетенций.  
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Формирование «образа» инженера в условиях цифровой трансформации 

В целом, перспективы развития системы подготовки инженеров в условиях 

цифровой трансформации нам видятся в совместной разработке предприятием и уни-

верситетом «образа» (модели) инженера, способного воспринять и реализовать идеи 

цифровой трансформации. Необходимо активное формирование среды развития циф-

ровой экономики, основу которой составляет взаимосвязь потребностей и возможно-

стей субъектов реального сектора экономики, университетов и общества. 
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Управление стратегическим развитием научно-технологической деятельности 

промышленных предприятий как интегрированная область деятельности, включаю-

щая совокупность функций управления, способов выбора и реализации стратегий, ме-

тодов тактического управления, подходов к осуществлению инновационного разви-

тия, требует разработки, обоснования и применения методологии стратегического 

развития промышленных предприятий, т.е. целого комплекса соответствующих под-

ходов, методов, инструментов. 

В современных исследованиях методологии как учению о методе, о построе-

нии человеческой деятельности, рассматриваемой как тип рационально – рефлексив-

ного сознания, направленный на изучение, совершенствование и конструирование 

методов в различных сферах духовной и практической деятельности (Степин, 2000) 

обращено внимание многих ученых-экономистов, интересующихся вопросами разра-

ботки методологических основ модернизации предприятий (Пидоймо, 2004; Околе-

лова, 2006; Сироткина, 2008; Смольянова, 2009; Трещевский, 2009; Куксова, 2013). 

Управление научно-технологической деятельностью предприятий требует формиро-

вания новых подходов к конфигурированию систем управления стратегическим раз-

витием промышленных предприятий, совершенствования методов и инструментов 

управленческого воздействия, соответствующих новым задачам экономического раз-

вития, и в перспективе оказывается более эффективным, чем, например, реализация 

принципов политики технологического заимствования. Как составная часть системы 

управления, научно-технологические заимствования могут быть полезны и эффек-

тивны при определенных обстоятельствах. Развитие рынка инновационных техноло-

гий осуществляется по разным направлениям: использование и тиражирование инно-

вационных технологий, заимствованных в различных формах (приобретение, покупка 

лицензий, привлечение специалистов, использование незаконных форм, таких как пи-

ратство, промышленный шпионаж и другие). С организационно-экономической точки 

зрения это более легкий путь развития, чем формирование условий для создания соб-

http://www.rfbr.ru/
http://www.rfbr.ru/
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ственных инновационных технологий. Однако очевидно, что при доминировании 

научно-технологических заимствований страны-покупатели новшеств уже не могут 

проводить самостоятельную инновационную и экономическую политику (Клочков, 

2013).  

С развитием пятого и формированием нового, шестого, технологического 

уклада объективно возрастает сложность действительно инновационных технологи-

ческих разработок, а также предшествующих им исследований, увеличиваются затра-

ты на приобретение новых технологий, что приводит к усилению интеграционных 

процессов, глобализации управления процессами научно-технологического развития. 

Так для создания на территории ЕС экономики знаний, сохранения инноваци-

онного лидерства, концентрации ресурсов для проведения научных исследований и 

разработок в рамках ЕС приняты решения, направленные на интеграцию интересов 

развитых стран в области развития передовых технологий и наукоемких производств. 

Инициативное предложение Европейской комиссии о создании Европейского научно-

го пространства (European Research Area – ERA), закрепленное в Лиссабонской стра-

тегии и других организационных актах стран ЕС направлено на интеграцию социаль-

но-экономической жизни европейских стран через объединение усилий в части обес-

печения научно-технологического лидерства. Определены основные направления со-

трудничества в научно-образовательной и технологической сферах, механизмы взаи-

модействия стран и их экономических субъектов. 

Аналогичные процессы происходят и в США, и в других макрорегионах, за-

щищающих собственные интересы, рынки. Эти тренды дают сигналы, на которые си-

стема менеджмента НТР должна адекватно реагировать принятием соответствующих 

решений, учитывающих реальные процессы на рынке инновационных технологий и 

научно-исследовательских разработок (Иванов, 2015). 

Попытки создания единого научно-технологического пространства (ЕНТП) 

имели место и на постсоветском пространстве. Но только в последние годы этот про-

цесс организационно форматируется и переходит в практическую плоскость. 

В процессе аналитических исследований выявляются причинно-следственные 

связи между организацией управления, принимаемыми управленческими решениями 

и их влиянием на научно-технологическое состояние и динамику развития предприя-

тий, организаций и отраслей. Этот вывод актуален для оценки результатов анализа 

последствий реорганизации управленческих структур, изменений нормативно-

правовой базы, организационных регламентов, коммуникационных схем. Проведен-

ные исследования показывают, что влияние на предприятия изменений в законода-

тельной и нормативной базе, например, в области налогообложения, в системе фор-

мирования государственного заказа, нестабильность ключевой ставки, неравномерное 

и несвоевременное выделение бюджетных ассигнований на развитие науки и передо-

вых технологий, сложно, а иногда и невозможно, оценить как качественно, так и ко-
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личественно. Являясь стратегическим ресурсом научно-технологического развития, 

уровень управления фактически определяет динамику этого процесса.  

Управление стратегическим развитием промышленных предприятий направ-

лено на достижение устойчивости и конкурентоспособности хозяйственных систем во 

всех социально-экономических сферах. Стратегическая значимость управления за-

ключается в принятии решений, обеспечивающих условия для инновационных 

трансформаций на предприятиях, в хозяйственных комплексах и в экономике в це-

лом. Как показал анализ мирового и отечественного опыта, система управления стра-

тегическим развитием промышленных предприятий меняется, развивается и совер-

шенствуется. Задачи развития системы управления, совершенствование механизмов 

управления формируются, исходя из целей стратегии экономического и инновацион-

ного научно-технологического развития. Целевые установки и конкретные управлен-

ческие решения основываются на анализе состояния и перспективных трендов эконо-

мики знаний, оценке уровня инновационности предприятий и организаций, научно-

технологического потенциала хозяйственных систем, факторов внешнего воздей-

ствия. 

Формирование системы управления стратегическим развитием промышлен-

ных предприятий представляет собой особый процесс приведения системы управле-

ния стратегическим развитием промышленных предприятий в соответствие с требо-

ваниями общества, государства, коммерческих и некоммерческих организаций к по-

вышению эффективности и конкурентоспособности российской промышленности и 

решению задачи построения инновационной экономики. 

Системой управления задаются не только цели и задачи, но и основные усло-

вия развития экономики и промышленности, что определяет высокий уровень требо-

ваний к структуре, методам и инструментам, к управленческой деятельности в целом. 

Структуры управления многозвенны, а решаемые ими задачи взаимозависи-

мы, поэтому необходимым условием их взаимодействия является интегрирование це-

лей, задач, определение и понимание приоритетов при формировании политики стра-

тегического развития промышленных предприятий на всех уровнях, что должно 

найти отражение в формируемой модели. Конфигурацию модели управления страте-

гическим развитием промышленных предприятий необходимо формировать на осно-

ве базовых принципов и требований менеджмента, ориентированных на наращивание 

научно-технологического потенциала промышленных предприятий, промышленности 

и экономики в целом.  
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Управление описывается, как целенаправленный процесс, призванный обес-

печить функционирование некоторого объекта, в соответствии с определенными кри-

териями (Большая советская энциклопедия, 1978; Энциклопедия кибернетики, 1974; 

Новая философская энциклопедия, 2001). Для социальных систем очевидной является 

необходимость достоверности информации о состоянии объекта управления. В нашем 

случае объекты управления – это корпорации и конкретные предприятия. Как в пер-

вом, так и во втором случае речь всегда идет в первую очередь об организации людей. 

Соответственно достоверную информацию о текущем состоянии системы и ее дина-

мике, функционировании ее элементов и подсистем должно иметь руководство орга-

низации. На основе такой информации и должны вырабатываться критерии управле-

ния. Однако на практике это совершенно не так. 

На примере ГК «Роскосмос», состоящей из трех уровней организационных 

структур можно увидеть классическую корпоративную архитектуру, где между пред-

приятиями и головной корпорацией находится специализированные по тематике (в 

идеале) интегрированные структуры (ИС), контролирующие уже в свою очередь про-

mailto:fr.vladimir.ig@gmail.com
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изводственные организации. Головная корпорация осуществляет лишь стратегиче-

ское управление своим производством, дистанцируясь от операционной деятельности 

(Бендиков, Фролов, 2003; Ганичев, Фролов, 2009). Также организованна структура ГК 

«Ростех» (Годовые отчеты Госкорпораций, 2017). На корпоративном уровне собира-

ется отчетная информация о работе предприятий и ИС, предоставляемая самими 

предприятиями и ИС. 

По причине формализации подразделениями корпораций всех основных про-

цессов сбора информации с неизбежностью возникают эффекты, не предусмотренные 

инициаторами процессов. Даже при идеальной согласованности действий подразде-

лений корпорации, всегда заметен дисбаланс между проработкой форм выполнения 

управленческих решений и проработкой способов их выполнения (с учетом времен-

ных и иных типов затрат). Это порождает ряд проблем, которые могут крайне нега-

тивно влиять на результаты деятельности корпораций. 

Первая проблема в большинстве госкорпораций заключается в том, что крите-

рии, в соответствии с которыми ведется управление изначально не учитывают состо-

яние объекта и его характеристики. Крайне редко ведутся исследования о состоянии 

самих управляющих механизмов собственной организации. Все похожие мероприя-

тия, как правило сводятся к вопросам о выполнении конкретных текущих указаний 

или поиску формально виновных. Это приводит к созданию в качестве надстроек си-

туативных цепочек управления, функционирование которых может нарушать нор-

мальное управление организацией в целом. После чего просчет уровня нагрузки на 

конкретный «узел» взаимодействия становится на практике слабореализуемым, что в 

свою очередь означает реальную невозможность его функционирования в том виде, 

как предполагалось изначально. 

Вторая проблема заключается в том, что никто и никогда при выстраивании 

схем функционирования организацией не предполагает, что базовым элементом явля-

ется человек, наделенный в отличие от процессора компьютера возможностью выбо-

ра из незаданных ранее параметров. На тех «узлах» управления, где люди перегруже-

ны, они начинают сокращать качество своей работы, по возможности ограничивая 

информацию о качественной недоработке. Но так как за создание ситуативных цепо-

чек управления ответственен менеджмент на уровне заместителей руководителей ор-

ганизации, то и на этом уровне информация частично ограничивается. Таким образом 

на самый верх не докладывается информация о «начальных стадиях» проблем цепо-

чек правления. В значительные проблемы это превращается в связи с тем, что в слу-

чае с интегрированными структурами корпораций топ-менеджмент существенной ча-

сти организаций не имеет информации о планах «сверху» и не может учесть их зара-

нее, что порой и приводит их к уже «запредельной» нагрузке на конкретные «узлы» 

управления.  
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Третья проблема вытекает из отсутствия независимых от основных топ-

менеджеров каналов получения информации у руководителя организации. Осуществ-

ляя текущее управление глава компании во многом акцентирует внимание на не са-

мых существенных проблемах внутри организации, т.к. имеет весьма упрощенную 

картину ее функционирования при том, что его внимание, как правило направленно 

на ее «внешнюю политику», оставляя внутреннюю на откуп заместителям и перекла-

дывая ответственность за нее также на них. Соответственно «внешняя политика» ор-

ганизации может вестись без оглядки на ее реальные возможности, т.е. возникает 

проблема асимметрии управленческой информации. Что может приводить к дополни-

тельной перегрузке управления и несоблюдению сроков и не достижению целевых 

показателей. 

В качестве предварительного вывода можно констатировать необходимость 

создания иных механизмов контроля корпораций и руководящих лиц на местах за 

операционной деятельностью своих предприятий. Основная проблема, которую не-

возможно решить в рамках существующих структур – это отсутствие контроля за 

неформализованными процессами в рамках внутрикорпоративных и внутриорганиза-

ционных взаимодействий. При этом стоит отталкиваться от предпосылки о невоз-

можности полностью формализовать все процессы в рамках производств, где посто-

янно требует проведения большого количества научно-исследовательских работ. 
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Становление и развитие коллективных предприятий должны носить систем-

ный характер, что позволит выйти им на траекторию сбалансированного развития. 

Для этого требуется создание эффективной институциональной среды, включающей 

соответствующие экономические, правовые, организационные и иные изменения. По 

сути, речь идет о разработке и реализации соответствующих организационно-

экономических механизмов, способствующих широкому распространению коллек-

тивных форм хозяйствования в современной экономике.  

Термин «механизм» обычно трактуется как последовательность состояний, 

процессов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление, или система, 

устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности. В экономиче-

ской литературе отсутствует единое понимание термина «организационно-

экономический механизм» (далее – ОЭМ), более того имеющиеся определения зача-

стую противоречивы и недостаточно полны. 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. определяют ОЭМ как «со-

вокупность организационных структур, конкретных форм и методов управления, а 

также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в конкретных 

условиях экономические законы, процесс воспроизводства» (Райзберг, Лозовский, 

Стародубцева, 2012). Учитывая разные подходы (Кухарук, 2013; Холодкова, 2016), 

под ОЭМ будем понимать систему устойчивых взаимосвязей между участниками 

экономической деятельности, экономическими институтами и органами регулиро-

вания, обеспечивающих эффективное функционирование хозяйствующих субъектов и 

других форм экономической активности. 

Система поддержки становления и развития коллективных предприятий будет 

состоять из следующих блоков (Хабибуллин, 2016):  

1. Государственная поддержка становления и развития коллективных пред-

приятий (в том числе формирование правового механизма);  

2. Формирование опорных структур коллективного предпринимательства;  
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3. Развитие внутрифирменной демократизации управления на предприятиях; 

4. Формирование системы обучения работников производственному само-

управлению.  

Повышение степени демократизации управления на микроуровне, примене-

ние инструментов партисипативного менеджмента являются необходимыми условия-

ми существенного влияния функционирования институтов поддержки коллективных 

форм хозяйствования на развитие процессов становления коллективных предприятий 

на макроуровне. В свою очередь без преодоления авторитаризма на уровне предприя-

тия внешние институты (эффективный нормативно-правовой механизм регулирова-

ния коллективных предприятий, опорные структуры (образовательные, научно-

исследовательские, финансовые и др. организации)) в отрыве от процессов демокра-

тизации на микроуровне сами по себе не смогут обусловить устойчивое развитие кол-

лективных предприятий в масштабах национальной экономики.  

В то же время фирме, управление которой осуществляется на демократиче-

ских принципах, в неблагоприятных рыночных условиях жесткой авторитарной мо-

дели хозяйствования, в отсутствии институтов поддержки выжить достаточно слож-

но. Одним из таких неблагоприятных условий является отсутствие демократии на 

макроуровне. Самоуправляемые фирмы в этих обстоятельствах выглядят как остров-

ки в море (или среде), которому свойственны базовые характеристики хозяйствова-

ния, принципиально отличные от характеристик этих фирм. Как отмечает А.В. Бузга-

лин, «стремление развивать самоуправление в трудовом коллективе без самоуправле-

ния на макроуровне так же неэффективно, как попытка создания акционерных об-

ществ в экономике, где нет рынка и денег» (Бузгалин, 1994).  

Поэтому связь между внутренними и внешними элементами механизма явля-

ется определяющей, и успешное протекание процессов становления и развития кол-

лективного предпринимательства возможна только при реализации системного под-

хода, учитывающего взаимосвязь и диалектическое единство внутренних и внешних 

институтов. 

Таким образом, разработан базовый механизм становления и развития коллек-

тивных предприятий, отличающийся от известных:  

а) охватом всех основных уровней регулирования экономики (на макро-

уровне – активизация разработки комплекса нормативно-правовых актов, относящих-

ся к сфере коллективного хозяйствования; на мезоуровне – создание региональных и 

отраслевых опорных структур для поддержки самоуправляемых фирм; на микро-

уровне – создание архитектуры органов самоуправления);  

б) системным сочетанием организационных, проектных, процессных и средо-

вых факторов поддержки коллективных предприятий (устранение барьеров на пути 

создания новых коллективных предприятий; разработка федеральных и региональных 

программ по развитию коллективных форм хозяйствования; усиление контроля за 
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процессами демократизации управления предприятиями со стороны институтов 

гражданского общества; распространение информации о деятельности самоуправляе-

мых фирм);  

в) обеспечением процессов координации и коэволюции всех видов предприя-

тий коллективной формы хозяйствования за счет деятельности опорных структур 

коллективного предпринимательства. 
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Стратегическое планирование и прогнозирование экономических субъектов 

стало общепризнанной объективной необходимостью и эффективным инструментом 

их долгосрочного устойчивого, динамичного и безопасного социально-

экономического развития. Понимая «стратегию», как деятельность субъектов, 

направленную на получение планируемого результата с учетом долговременного раз-

вития. (Ресурсосбережение, 2003) Стратегия определяет правила принятия будущих 

решений на основе прогнозных данных о ходе процесса и изменениях среды. (Фир-
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сов) Стратегическое планирование предполагает определение целей, задач, форм и 

методов развития экономических субъектов.  

Находясь на этапе подъема очередной длинной волны в мировой экономике, 

российская экономика, как и многие развитые и развивающиеся страны мира, связыва-

ет перспективное развитие с инновационной экономикой, основанной на достижениях 

научно-технического прогресса. Основой этого типа экономики является человек.  

Человек, который будет создавать, и реализовывать стратегические планы на 

всех уровнях иерархии для управления хозяйственной жизнью государства, отличает-

ся по качествам своей личности, профессиональной компетентности, мотивации от 

человека прошлого и настоящего. Мышление, образ жизни и поведение человека 

должны в своих мотивах, целях и задачах совпадать с целями и задачами институци-

ональных субъектов экономики, как в настоящем периоде, так и в долгосрочной пер-

спективе. При этом гарантировано не возникнет опасный конфликт интересов, кото-

рый станет препятствием реализации стратегических интересов государства. И в ос-

нове моделировании всех стратегических социально-экономических процессов, явле-

ний и событий используется унифицированная модель поведения человека, которая в 

разные периоды времени учитывает разный уровень рациональности человека, моти-

вации к труду, когнитивные и креативные способности.  

Таким образом, и для социально-экономического прогнозирования, и для 

стратегического планирования субъектов экономики, и для моделирования социаль-

ных параметров жизни общества, особое значение приобретает качество личности че-

ловека. Из этого следует понимание взаимосвязи стратегического планирования и те-

кущего и ожидаемого поведения человека. 

Важно для обеспечения эффективности и безопасности одновременно со стра-

тегическим планированием экономических субъектов проводить стратегическое пла-

нирование воспитания у человека формального мышления и на его основе – фор-

мального поведения, то есть поведения в основе которого, лежит правильное, пред-

сказуемое, соответствующее нормам, правилам и установкам, принятым в данный 

момент в обществе.  

Воспитание всесторонне развитого человека является системной задачей, 

включающей разные аспекты жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека, об-

щества и государства.  

Правовое, нравственное, культурное, технологическое, психологически 

устойчивое поведение человека позволит сформировать и развить правовое, нрав-

ственное, культурное, технологическое общество, которое создаст условия не только 

сформировать адекватные жизненным потребностям общества стратегические про-

граммы развития государства, но и обеспечит благоприятное их восприятие и реали-

зацию каждым человеком, как личных собственных целей и задач.  
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Формирование человека с необходимыми качествами мышления и поведения 

является первоочередной задачей для всех стран мировой экономики, так как эти ка-

чества характеризуют цивилизованное, совершенствующееся, нравственное общество 

и отличают от нецивилизованного, нравственно деградирующего общества.  

На этапе традиционного развития общества формальное поведение автомати-

чески надстраивалось над формальным мышлением, образцы которого передавались 

бессознательно из поколения в поколение, дополнительно не подвергаясь рефлексии.  

Постиндустриальный этап развития общества изменил механизм выработки, 

образования и закрепления у человека необходимого в обществе формального пове-

дения. Формальное поведение приобретает характер сознательного поведения, и ему 

должно предшествовать формальное мышление, то есть мышление по заранее задан-

ным институциональным правилам, которые непрерывно меняются в пространстве и 

времени. Формальное мышление в настоящее время стало главным инструментом об-

разования структур формального поведения.  

Общество без индивидуального и разно-уровневого достаточно развитого 

формального мышления и поведения не может ожидать на всех уровнях иерархии 

настоящего и долгосрочного устойчивого развития, а также является реально и по-

тенциально опасным для жизнедеятельности человека и может привести как к соци-

ально-экономической, так и глобальной катастрофе. 

Состав и структура формального мышления в настоящее время должны со-

здаваться:  

 всей системой образования, начиная с раннего возраста жизни человека и 

на протяжении всего жизненного цикла, через накопление знаний, умений, навыков, 

общекультурных и профессиональных компетенций;  

 семьей в духе национального менталитета и исторических традиций;  

 системой социального контроля (позитивное действие которого было утра-

чено и продолжается деградирование);  

 средствами массовой информации, интернет, телевиденьем, кинематогра-

фом, радио, и др. (через демонстрацию образцов приятого в данное время в обществе 

мышления и поведения);  

 самовоспитанием человека.  

Все эти источники положительного воздействия на мышление и поведение 

человека равнозначны и должны влиять на поведение человека комплексно и с рав-

ным давлением. Они задаются стратегическими планами, которые являются частью 

комплексной программы научно технического прогресса и ее социально-

экономического развития. В то же самое время, опираются: во-первых, на культуру и 

традиции, задающих систему целей жизнедеятельности человека. Во-вторых, на мо-

раль и нравственность, определяющих мотивы поступков и совесть; в-третьих, на 
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право, через предписание норм и правил поведения и через внешние санкции запре-

щения антиформального поведения, то есть действия человека, нарушающие заранее 

заданные правила и нормы; в-четвертых, на соблюдение технологий.  

Все социальные слои общества и население всех возрастов должно подвер-

гаться положительному воспитательному воздействию, особенно молодежь, именно 

ей и предстоит жить и осуществлять всю свою жизнедеятельность, направленную на 

эффективное общественно полезное развитие. Опыт последнего времени учит, что не 

правильно оказывать воспитательные воздействия и усилия преимущественно на бед-

нейшую часть населения, связывая с недостаточным финансовым обеспечением их 

уровня жизни и образа жизни в системе рыночных ценностей. А в действительности, 

для того чтобы все общество было консолидированным вокруг национальной цели 

важно воздействовать на все слои населения и все общество одинаково. 

Современный период массового внедрения достижений науки, техники и но-

вых технологий и, как следствие, быстрых изменений в социальной среде, при модер-

низирующихся старых и несформированных новых норм институтов, у человека в 

новых условиях может проявиться неформальное поведение – действия человека в 

ситуациях, в которых новые правила еще не заданы, а старые утратили свое влияние.  

С течением времени, неформальное поведение принимает формальный или 

антиформальный характер. В этих условиях особое значение приобретет формальное 

мышление, сформированное в предыдущие периоды, и благодаря все еще живучими в 

личности человека представлениями о совести, честности, добре, нравственности и 

др. человек самодисциплиной и самовоспитанием удерживает себя в рамках и не ска-

тывается к девиантному поведению, а в поведении сохраняет нормы гуманитарного 

качества жизни.  

Таким образом, изложенное убедительно показывает взаимосвязь стратегиче-

ских проектов, программ, планов их целей и задач с формальным и антиформальным 

поведением человека.  
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Многие финансово-экономические механизмы на практике не вносят суще-

ственного вклада в финансовое благополучие предприятий, прежде всего потому, что 

их использование ориентировано не на конкретные предприятия, а на регионы. По-

этому сфера их действия всякий раз определяется по-разному, индивидуально, что, 

как правило, приводит к администрированию и субъективизму в принятии решений. 

В качестве способов стимулирования деятельности российских предприятий, 

многие из которых работают в санкционных условиях (Омельченко, Хрусталев, 2016), 

используются также налоговое регулирование (налоговый кредит, налоговые льготы, 

инвестиционный налоговый кредит) и ускоренная амортизация. Налоговое регулиро-

вание позволяет обеспечивать баланс интересов, целей, и возможностей государства 

(заказчика) и исполнителей инновационных проектов. Налоговое регулирование яв-

ляется комплексной системой специальных мероприятий в сфере налогообложения, 

направленных на регламентированное законодательством государственного вмеша-

тельства в рыночную экономику, в деятельность предприятий. 

Основными механизмами налогового регулирования считаются налоговые 

льготы, среди которых выделяют налоговые скидки и кредиты. 

Налоговые скидки – это вычет из налогооблагаемой прибыли, рассчитывае-

мый в процентах или в абсолютной денежной сумме. Наиболее распространенными 

скидками являются инвестиционные. 

Практика показала, что эта льгота оживляет инвестиционную активность 

предприятий в условиях невысокой инфляции. 

Налоговый кредит, в отличие от налоговых скидок на налогооблагаемую при-

быль, устанавливается в форме прямого вычета из исчисленного налога. Для пред-

приятий данная налоговая льгота представляется более выгодной, поскольку налого-

вый кредит определяется в процентах к объему затрат и вложений, связанных с раз-

витием технологий, техники и науки, реконструкцией и модернизацией производства. 

Налог возвращается по истечении определенного срока за счет полученной от расши-

рением производства прибыли. 
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Одной из разновидностей налогового кредита представляется инвестицион-

ный налоговый кредит, позволяющий так изменить время уплаты налога, что у пред-

приятия появляется возможность в определенных пределах и течение некоторого сро-

ка снижать налоговые платежи с последующей уплатой суммы отложенных платежей 

и начисленных процентов.  

Предприятию может быть выдан инвестиционный налоговый кредит при 

наличии следующих оснований (хотя бы одного): 

 проведение НИОКР либо технической реконструкции собственного произ-

водственного комплекса; 

 осуществление инновационной или внедренческой деятельности, в частно-

сти, совершенствование используемых или создание новых технологий, производство 

новых видов материалов и сырья; 

 выполнение особо значимого проекта, ориентированного на социально-

экономическое региональное или отраслевое развитие или на оказание особо важных 

и жизненно необходимых услуг населению. 

Указанные основания приемлемы и для предприятий наукоемкого и высоко-

технологичного комплекса при решении вопросов о предоставлении им этого вида 

налогового стимулирования. 

Своеобразным видом налоговой скидки, нацеленной на стимулирование роста 

инвестиций и ускорение процесса обновления и увеличения активной части основных 

производственных фондов, может считаться ускоренная амортизация, представляю-

щая собой скрытую форму субсидирования предприятий. 

Ускоренная амортизация – амортизация основных фондов в более высоком 

темпе, чем реальная, за счет увеличения годовых амортизационных отчислений (не 

более чем в 2 раза). В России этот метод распространяется на активную часть фондов, 

введенную в действие в 1991 г., а также на основные средства, используемые для вы-

пуска вычислительной техники, новых материалов, экспортной продукции. Применя-

ется ускоренная амортизация для снижения налога с прибыли и стимулирования та-

ким образом инвестиций. В этом случае предприятию разрешается часть амортизаци-

онных средств вновь вкладывать в производство. 

Заслуживает внимания и вопрос, связанный с правом российских предприятий 

на вычет затрат по расширению производства, практическому внедрению научно-

технических достижений посредством использования методов капитализации расхо-

дов с их дальнейшей амортизацией, что позволит активизировать процесс модерниза-

ции материально-технической базы предприятий (Омельченко, Хрусталев, 2017). 

Предприятиям может предоставляться возможность капитализации тех расходов, ко-

торые не могут быть единовременно отнесены на его затраты в соответствующем 

налоговом периоде. 
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Для активизации деятельности российских предприятий по техническому пе-

ревооружению целесообразно использовать такие стимулы, как: 

 освобождение от налогов на часть прибыли, направленной на техническое 

перевооружение; 

 возмещение из федерального бюджета части затрат предприятий на уплату 

процентов по банковским кредитам; 

 предоставление государственных гарантий по кредитам, привлекаемым 

предприятиями на обновление основных производственных фондов; 

 привлечение банков среднего масштаба к совместной работе с предприяти-

ями при условии разделения рисков с государством (для этого может использоваться, 

например, снижение нормы обязательного резерва для банков, кредитующих пред-

приятия, имеющие не очень высокие финансовые показатели, но показывающие хо-

рошую динамику развития бизнеса). К этому следует добавить, что в настоящее время 

кредиты на развитие производства предприятия получают в основном в крупных рос-

сийских банках с государственным участием либо в иностранных кредитных органи-

зациях. 
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Международное рейтинговое агентство Moody's недавно повысило прогноз по 

суверенному кредитному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного». 

В пресс-релизе агентство отметило значительное улучшение финансовых параметров 

федерального бюджета, который служит источником доходов для выплат внешним 

кредиторам. Сокращение добычи нефти Россией вместе со странами ОПЕК подняло 
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нефтяные котировки, а внедрение нового бюджетного правила стало «важнейшей 

структурной реформой»: отныне правительство отказывается от трат нефтяных дохо-

дов от цен выше 40 долл. за баррель, направляя их в резервы, гарантирующие внеш-

ние займы и обеспечивающие защиту бюджета от риска нового шока в случае паде-

ния цен на нефть. Более того, при текущих нефтяных котировках около 70 долл. за 

баррель Brent расходы из Фонда национального благосостояния в 2018 г. будут 

меньше, чем объем его пополнения. 

Впрочем, хотя устойчивость российской экономики к санкциям и внешним 

шокам «значительно увеличилась», «среднесрочные перспективы экономического ро-

ста остаются довольно слабыми», предупреждает Moody's: потенциал экономики 

ограничен планкой в 1,5% в год из-за сокращения численности населения в трудоспо-

собном возрасте, низких инвестиций и «значительной вовлеченности государства» в 

ключевые сектора. К тому же структурные реформы, необходимые для ускорения ро-

ста, лишь обсуждаются, но не проводятся. Пенсионная система страдает от дефицита, 

находясь в полной зависимости от бюджета. Отсутствуют усилия по диверсификации 

экономики и уменьшению бедности. 

Нынешнее снижение темпов падения уровня жизни обусловлено повышением 

цен на нефть, вызвавшим рост средних зарплат на предприятиях, которые выросли на 

7,2% за год, до 39 085 р. Правда, эту статистику искажают отрасли, связанные с сырь-

евым сектором. Так, в нефте- и газодобыче в среднем получают 100 344 р., в произ-

водстве нефтепродуктов – 91 617 р., в трубопроводных компаниях – более 80 тыс. 

При этом в образовании средняя зарплата – 29 302 р., а в здравоохранении – 31 051 р. 

Каждый третий в стране получает меньше 15 тыс. р. в месяц, а больше 5 млн человек 

имеют зарплату на уровне МРОТ. 

Эксперты утверждают, что факт продолжающегося падения доходов населе-

ния на фоне немного выросшего ВВП означает, что экономический рост является 

«дутым», не имеет качественной основы, а накопление добавленной стоимости, учи-

тываемое Росстатом, происходит за счет неэффективных проектов и непроизводи-

тельных затрат. 
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Российская экономика находится в зоне повышенных рисков, связанных со 

стагнацией, препятствующей модернизации производства, росту производительности 

труда и инвестиций, инновационному развитию на основе повышения качества чело-

веческого капитала, диверсификации промышленного производства и выходу на гло-

бальные рынки с иным торгуемым товаром, кроме сырья. Стагнационные темпы «ро-

ста», угрожающие возобновлением рецессии и дальнейшим падением уровня жизни, 

как мы указали выше, не воспринимаются россиянами как трагедия. У населения от-

сутствует интерес к социально-экономическим изменениям в стране, низок интерес к 

политике, политической активности, политическим переменам. При этом нельзя ис-

ключать и того, что в какой-то момент настроения массовых слоев населения поме-

няются, как это внезапно произошло в 2011 г. – при выходе конфликтов из–под кон-

троля их пружины распрямляются. Поэтому политику российских верхов, как и ра-

нее, отличало стремление исключить потерю контроля над обществом, защитить 

власть от реальных и потенциальных угроз, откуда бы они ни исходили. 

Особое внимание продолжало уделяться позитивной стимуляции лояльности 

элит и бюджетной сферы. Так, 9 января стало известно, что правительство решило 

отказаться от антикризисной заморозки зарплат госслужащих, которая действовала с 

2014 г. В дополнение к индексации на 4%, одобренной президентом в конце декабря, 

Минфин подготовил проект постановлений кабмина о дополнительном финансовом 

поощрении чиновников. На дополнительное вознаграждение госслужащих предлага-

ется направить средства, сэкономленные за счет сокращения их штата. Для этого гос-

ударственные ведомства должны направить предложения об увольнении сотрудников 

в правительственную комиссию по административной реформе, которая рассмотрит 

их в течение месяца. После этого фонд оплаты труда будет сокращен, однако пропор-

ционально вырастут бюджетные ассигнования на материальное стимулирование фе-

деральных государственных гражданских служащих и работников территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти» с «их сохранением на очеред-

ной и последующие годы». Это повысит уровень лояльности оставшихся чиновников 

к начальству, составляющему списки. На конец 2015 г. в России насчитывалось 
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5,3 млн чиновников различных уровней. По сравнению с 1995 г. их число выросло 

более чем вдвое. Средняя зарплата федеральных госслужащих в 2016 г. составляла 

115,7 тыс. р. Согласно статистике, средний чиновник получает в два с половиной раза 

больше, чем научные работники (их средняя зарплата – 46,1 тыс. р.) или врачи 

(48,9 тыс. р.) и в 3,5 раза больше, чем школьные учителя (32,6 тыс. р.). Лидирует по 

уровню зарплат аппарат правительства. Его сотрудники в среднем получали 

228,5 тыс. р. в месяц. Средняя зарплата в администрации президента почти не изме-

нилась и составила 218,6 тыс. р. Замыкала тройку лидеров Счетная палата, где гос-

служащие в среднем получали 180,7 тыс. р. 
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С глобализацией мировых отношений, ухудшением торговых отношений и 

поворотом вектора мирового экономического развития в сторону Азиатско-

Тихоокеанского региона решающее значение приобретает способность промышлен-

ных предприятий отвести опасность необратимой деградации ресурсов и банкротства. 

В этой связи активно заявляет о себе информационно-технологический аспект, при-

нимая доминирующий характер и наполняя бизнес-среду новыми знаниями – вопло-

щением инноваций в системах управления предприятий.  

По мере насыщения экономического пространства технологическими, органи-

зационными и иными инновациями складываются благоприятные условия для форси-

рованного инновационного развития промышленных предприятий и формирования 

облика будущей экономики знаний. В теоретико-методологическом плане аналитиков 

занимают проблемы неординарной эволюции деятельности промышленных предпри-

ятий, исследование природы и факторов обретения и потери их равновесия и устой-

чивости в трансформационной российской среде.  

Задача осложняется тем, что до недавнего времени отсутствовали проектные 

наработки и практика институциональных преобразований планово регулируемой 

экономики в рыночную с интенсивными переходными процессами, аналогичными 

тем, которые поразили наш хозяйственный комплекс после шоковой терапии 90-х гг. 
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XX в. «К сожалению, приходится констатировать, что мировая экономическая наука 

не уделяла достаточного внимания переходным периодам. Нет и соответствующей 

теории или теорий, хотя исторический опыт уже накоплен вполне достаточный… Со-

временный мир – это мир экономических реформ. Но вот теорий переходного перио-

да пока не видно», – с досадой писал акад. В.Л. Макаров (Макаров, 1990). 

Ошеломляющий темп институциональных и инновационных перемен привел 

к аритмии в движении ресурсов, сильной неравновесности макросреды и возбужде-

нию в ней мощного потока возмущений. В кибернетике переходный процесс динами-

ческой системы рассматривается как протекающий во времени процесс перехода из 

одного установившегося режима функционирования в другой. Он возникает вслед-

ствие влияния возмущений на систему или ее ненулевых начальных условий, изме-

няющих структуру, состояние или параметры системы.  

Охарактеризуем виды переходных процессов. В зависимости от их характера 

принято различать: немонотонные колебательные (1), слабоколебательные (2), моно-

тонные колебательные (3) и неколебательные (4) переходные процессы (см. рисунок). 

В линейных непрерывных динамических процессах установившееся значение насту-

пает за бесконечно большое время, но если ввести величину точности  достижения 

этого значения, длительность переходного процесса tт будет конечной величиной 

(Энциклопедия кибернетики, 1975). 

 

Виды переходных процессов 

В возмущенной среде переходные процессы в экономических системах могут 

отражать неординарные закономерности, иметь ту или иную интенсивность и отоб-

ражающие их показатели «плывут» по переменчивой (1, 2) или однонаправленной (3, 

4) траектории с колебаниями разной амплитуды и скорости изменения. Опредение и 

построение переходных процессов проводят экспериментально или аналитически при 

различных возмущениях, в частности, ступенчатого или синусоидального типа (Эн-

циклопедия кибернетики, 1975). 
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Cтупенчатое возмущение представляет собой мгновенное, скачкообразное и 

энергичное (порой критичное) изменение внешних воздействий. Такое импульсный 

«толчок» способен перевести чувствительную динамичную систему в качественно 

отличный режим с витиеватыми траекториями движения. Примером ступенчатого 

возмущения на российскую макроэкономику может служить «прыжок в рынок» по-

средством шоковой терапии, после которого многократно взлетела инфляция и про-

изошел обвал промышленного производства: в 1998 г. промышленное производство 

составило 46% от уровня 1990 г., в том числе в машиностроении – 35%, химической – 

43%, нефтехимической промышленности – 36%, черной металлургии – 52%, цветной 

металлургии – 54%. Между тем и спустя 11 лет после проведения ценовой либерали-

зации промышленное производство в 2002 г. не достигло и двух третей (62%), а ма-

шиностроение и вовсе оставалось равным половине (50%) уровня 1990 г. (Россия в 

цифрах, 2003, 2003).  

Возмущение синусоидального типа имеет периодический характер, когда 

происходит волнообразное изменение отслеживаемого показателя. Такого рода коле-

бания появляются, в частности, на волатильном мировом рынке углеводородов.  

С позиций постулатов кибернетики не подлежит сомнению, что с усилением 

возмущений внешней среды для погашения или локализации ее критических воздей-

ствий и сохранения устойчивости система управления ужесточает мониторинг своего 

окружения и режим поведения системы. Поэтому стремление ограничиться в этих 

условиях лишь стихийными рыночными регуляторами без обращения к адаптивным 

методам и средствам управления лишено убедительной аргументации и в теоретиче-

ском, и практическом аспектах.  

Следуя традиции классического толкования свойства устойчивости в духе 

учения Ляпунова (удостоенные нобелевской премии экономические исследования 

К. Эрроу, Ж. Дебре, П. Самуэльсона и др.), уточним, что динамическая система обла-

дает устойчивостью, если вмешательство допустимых возмущений не оказывает на 

нее «рокового» воздействия, способного нарушить приемлемое поведение системы. В 

этом определении принципиально важным является то, что поведение системы оста-

ется допустимым только в том случае, когда и влияющие на нее возмущения также 

удовлетворяют заданному классу, а не являюся произвольными. В противном случае, 

если возмущения не подчиняются наложенным ограничениям, нельзя гарантировать 

устойчивость динамической системы. Тем самым в неустойчивой системе влияние 

возмущений может стать «ударным» и даже малые флуктуации порой вызывают рез-

кие перестройки в ее поведении.  

В контексте воззрений нелинейной динамики и привлечения их в исследова-

тельскую базу теории катастроф и синергетики в неравновесном режиме незначи-

тельное воздействие внешнего фактора в подходящий момент может радикально из-

менить портрет нелинейного поведения системы, находящейся на развилке возмож-
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ных траекторий будущего движения системы. Нелинейная система отличается широ-

кой гаммой качественно различных состояний, последовательность которых образует 

иерархию неустойчивостей. Влияние случайных и детерминированных факторов, 

сплетение медленных и быстрых процессов в нелинейных системах приводит к тому, 

что в ней начинают доминировать неустойчивые состояния, типичные и для эволю-

ции экономических структур. 
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Создание инновационных систем является приоритетным направлением по-

вышения эффективности и конкурентоспособности экономики России. Согласно дол-

госрочному прогнозу научно-технологического развития Российской федерации до 

2030 года были определены основные направления технологического развития наци-

ональной экономики с учетом стратегических целей социально-экономического раз-

вития, изменившихся внешних и внутренних условия хозяйствования, национальных 

и глобальных трендов в технологиях. Развитие электронных технологий и цифровая 

экономика определены в качестве приоритетных направлений стратегии информати-

зации 2016–2022 гг. Тема цифровизации экономики стала актуальной в силу происхо-

дящих изменений в экономике и обществе. 

В Европе с 1990-х гг., активно используется инструмент под названием «тех-

нологические платформы» (ТП). Европейская комиссия дала следующее определению 

понятию технологические платформы – «Это объединение представителей государ-

ства, бизнеса, науки и образования, вокруг общего видения тренда научно-
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технического развития и формирования общих подходов к развитию и промышлен-

ному освоению соответствующих технологий». Технологические платформы пред-

ставляют собой площадки, где фундаментальные исследования и трансфер техноло-

гий тесно связаны. (Евразийская экономическая комиссия, 2012) 

На сегодняшний день в Европейском союзе сформировано 36 технологиче-

ских платформ. При этом планируется объединение ТП для создания единой, которая 

позволит зарубежным платформам взаимодействовать, организовывать совместное 

производство. Международное сотрудничество ТП позволит открыто обмениваться 

идеями, обеспечивать совместное финансирование для реализации перспективных 

разработок. Технолитические платформы в России начали развиваться с 2010 г. (Его-

рова, 2013). Официальным определением принято считать следующее: технологиче-

ская платформа – коммуникационный инструмент, направленный на активизацию 

усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов 

(услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и 

разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, госу-

дарства, гражданского общества), совершенствование нормативно-правовой базы в 

области научно-технологического, инновационного развития» (Указ Президента РФ 

от 7 июля 2011 г. № 899). 

Необходимость создания платформ обусловлена развитием научно-

производственного партнерства, включение университетов для развития разработок 

НИОКР, перспективных в использовании для промышленности, а также повышения 

уровня сотрудничества между Европой и Россией. Создание платформ позволяет 

обеспечить поддержку отраслевого и регионального развития, совершенствования 

инновационного развития экономики, позволит осуществлять долгосрочное научно-

технологическое прогнозирование, производить мониторинг реализации проектов, 

обеспечить перспективные проекты экспертной оценкой, как со стороны университе-

тов, таки и со стороны промышленности; любая интеграция предполагает собой со-

вершенствование образовательных стандартов. (Никулин, Краснов, 2016). Таким об-

разом, формирование технологических платформ принесет положительный эффект, 

при котором выигрывает каждая сторона. 

В России в 2010–2015 гг. рядом нормативных документов было сформировано 

32 технологических платформ. На сегодняшний день, успешную деятельность демон-

стрируют только отдельные платформы. Самыми яркими представителями из перечня 

технологических платформ являются: «медицина будущего» и «авиационная мобиль-

ность».  

Возвращаясь к вопросу о проблемах формирования технологических плат-

форм, можно сказать, что проблемы дальнейшего развития или поддержания жизне-

деятельности платформы оказываются не такими простыми. 

Проблемы функционирования технологических платформ:  
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1) человеческий фактор. Несмотря на созданную организационную структуру, 

многие платформы не смогли удержаться на плаву. Одной из причин, многие участ-

ники считают, что это – низкая заинтересованность руководящих должностей плат-

формы в развитии; 

2) необходимость инвестиций. На этапе формирования финансирование плат-

форм осуществлялось за счет государства, которое должно было перейти на долевое 

финансирование со стороны резидентов, и платформа была самообеспечивающей; 

3) низкий уровень заинтересованности резидентов платформ;  

4) неоправданные ожидания. Основная цель любого предприятия – это полу-

чение прибыли. Технологические платформы создаются ради взаимодействия и раз-

вития, но не обеспечения ее участников прибылью;  

5) локальный фактор. Многие резиденты территориально разбросаны по всей 

стране, что представляет собой некоторые сложности при организации советов для 

решения ряда административных вопросов;  

6) отсутствие у представителей компании необходимого количества времени, 

которое позволило бы уделять более внимание развитию платформы. 

Для поиска решения некоторых проблем, автором предлагается рассмотреть 

понятие «цифровая технологическая платформа». Цифровая платформа (англ. digital 

platforms) – система алгоритмизированных взаимоотношений значимого количества 

участников рынка, объединенных единой информационной средой, приводящая к 

снижению транзакционных издержек, за счет применения пакета цифровых техноло-

гий и изменения системы разделения труда (Цифровые платформы и электронная 

экономика, 2017). 

Проведенное исследование говорит о необходимости пересмотра деятельно-

сти технологических платформ (ТП), одной из основных причин является значитель-

ное сокращение количества реально работающих (ТП). Учитывая новые тенденции 

развития цифровой экономики, автором планируется исследование вопроса формиро-

вания цифровой технологической платформы, которая могла бы существенно решить 

ряд барьеров для более продуктивного взаимодействия участников ТП. 
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Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным тех-

нологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструиро-

вания, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта определен как один из семи приоритетов научно-

технологического развития России Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».  

Создание и развитие системы стратегического управления на базе возможно-

стей новой модели электронной (цифровой) экономики позволят внедрить систему 

бюджетно-программного и индикативного планирования, способную прогнозировать 

объемы производства и потребления, определять потребности в инфраструктуре, ре-

сурсах, реформировать систему государственной статистики, интегрировав данные 

Росстата, ФНС, Росреестра, Банка России и других ведомств, обеспечив достовер-

ность и полноту раскрытия информации о состоянии экономики страны, установить 

предельные лимиты расходов бюджета на поддержание административного аппара-

та, – заявляют участники Межведомственной рабочей группы по разработке средне-

срочной программы социально-экономического развития России «Стратегия Роста», 

созданной по поручению Президента РФ от 15 июля 2016 г. № 1347. Таким образом, 

мы видим, что развитие систем искусственного интеллекта и создание современной 

цифровой экономики объявлены в качестве приоритетов научно – технического раз-

вития России и Китая на ближайшие годы. 

Алан Матисон Тьюринг впервые упомянул о «компьютерном интеллекте» в 

1947 г. в своем докладе «Интеллектуальные машины». В 1948 г. Норберт Винер 

опубликовал свою книгу, благодаря которой стал «отцом» кибернетики – «Киберне-

тика, или управление и связь в животном и машине». В 1956 г. под руководством 

Марвина Мински и Джона Маккарти в Дартмутском колледже собрались ученые на 

конференцию, во время которой впервые был озвучен термин «искусственный интел-

лект». Примерно в это же время на успехах послевоенного научного развития нашей 

страны математические методы анализа и планирования в производстве как самосто-
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ятельные учебные дисциплины с учетом специфики выбранной специальности по-

явились в Московском инженерно-экономическом институте (МИЭИ), предшествен-

нике нынешнего Государственного университета управления (ГУУ). В начале 60-х 

годов ученые – исследователи МИЭИ были приглашены на Машиностроительное 

конструкторское бюро «Факел». В этой организации в то время занимались разработ-

кой системы автоматизированного управления для единичного и мелкосерийного 

производства в космической отрасли. 10 апреля 1969 г. Приказом Министерства выс-

шего и среднего образования СССР в МИЭИ была создана кафедра «Экономической 

кибернетики». 9 октября 1969 г. в Московском инженерно-экономическом институте 

имени Серго Орджоникидзе был создан факультет экономической кибернетики.  

В ГУУ последние 10 лет активно развивается сотрудничество с коллегами из 

КНР в области образования и науки. 

«Необходимо уделять больше внимания инновациям в сфере ключевых и 

применимых во всех отраслях технологий..., для превращения Китая в одного из ми-

ровых лидеров в сфере науки и технологий…, чтобы создать “цифровой Китай” и 

“умное общество”», – заявил в своем докладе 18 октября на 19-м съезде КПК Гене-

ральный секретарь КПК Си Цзиньпин.  

Для того чтобы в российско-китайское научно-техническое и инновационное 

сотрудничество были шире вовлечены бизнес – сообщества наших двух стран, и 

прежде всего частный сектор двух стран, недостаточно усилий лишь ученых и изоб-

ретателей. В современном мире для продвижения инновационных идей необходимы 

менеджеры соответствующей квалификации. В ГУУ ведется подготовка менеджеров 

для реализации проектов российско-китайского делового сотрудничества, в том числе 

в инновационной сфере. Студенты, обучающиеся в ГУУ, помимо базовых экономиче-

ских дисциплин, изучают английский и китайский языки, уникальные дисциплины, 

направленные на формирование инновационных компетенций как, например, «Спе-

цифика делового общения с китайскими партнерами». Понимание ключевой разницы 

в подходах к доверию, ведению переговоров, принятию решений в российской и ки-

тайской деловых культурах – это необходимое качество управленцев для ведения 

бизнеса с Китаем. Разбираются кейсы ведущих китайских компаний, таких как 

Lenovo и Geely и рассматривается успешный опыт работы российских компаний в 

Китае. У студентов возникает формирование ключевых принципов эффективных вы-

ступлений перед китайской аудиторией и освоение оптимальных стратегий взаимо-

действия с китайскими деловыми партнерами. Важной особенностью программы яв-

ляется возможность прохождения производственной практики и стажировок на ки-

тайских предприятиях, в том числе в инновационной сфере. Предусмотрены практики 

в технопарке города Нинбо, логистических подразделениях порта Нинбо, технопарке 

при Хэйлунцзянском университете, созданном всемирно известной компанией 

Alibaba. Совместно с кафедрой управления инновациями началась работа по форми-
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рованию и развитию команд из числа студентов нашей российско-китайской про-

граммы. Бизнес-идея, бизнес-план, бизнес-модель, разработка продукта, выведение 

продукта на рынок – вот неполный перечень нового кейса под общим названием 

«Технологическое предпринимательство». Еще одно важное направление работы 

нашей Программы – создание благоприятного административного климата по уста-

новлению связей между предпринимателями двух стран, занимающихся инновацион-

ными бизнес – разработками. В период с 28 марта по 2 апреля 2016 г. Российско-

Китайская программа Государственного университета управления организовала визит 

российской делегации молодых предпринимателей в Китайскую Народную Респуб-

лику. В ходе визита российской делегации, состоящей из представителей г. Москвы, 

Тульской и Нижегородской области, было организовано посещение инновационных 

предприятий г. Пекин и провинции Цзянси (г. Наньчан, г. Гунцин). В провинции 

Цзянси для нас особый интерес представляет Национальная промышленная зона вы-

сокотехнологического развития, созданная в 1991 г. и расположенная в границах г. 

Наньчан. Сегодня зона высокотехнологичного развития включает в себя около 

2500 компаний, которые объединены в несколько крупных кластеров: авиационный, 

оптоэлектронный, биомедицинский, автомобильный, альтернативной энергетики. 

Указанные кластеры дают порядка 50–60% в общем объеме экономики провинции 

Цзянси. В ходе визита в зоне высокотехнологичного развития мы посетили следую-

щие предприятия: 

 Lattice Power (производство светодиодной продукции); 

 LDK Solar Hi-tech (производство кремниевых пластин и солнечных панелей);  

 LIAN (производство фотоэлементов и комплектующих для сборки гаджетов 

и электроники); 

 National Engineering Technology Research Center (разработка технологий 

LED и OLED); 

 Jiangxi Provincial Investment Group Corporation (инвестиционные проекты в 

промышленности, строительство инфраструктуры и комплексное развития территории). 

С 5 по 9 декабря 2016 г. состоялся ответный визит делегации молодых пред-

принимателей КНР с участием сотрудников отдела Восточной Европы и Центральной 

Азии Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами. Помимо пло-

щадки ГУУ делегация провела переговоры с Торгово-промышленной палатой Нижего-

родской области и Корпорацией развития Тульской области и Республики Чувашия.  

Планомерная работа Государственного университета управления со временем 

трансформируется в несколько образовательных траекторий с вузами и бизнес – 

структурами из КНР, если говорить о долговременной стратегии сотрудничества 

между нашими странами. В настоящее время планируется совместить качественную 

подготовку по китайскому и английскому языкам с формированием навыков по кон-
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струированию сайтов, интернет – банкингу, электронным платежам вместе с нашими 

китайскими коллегами из Хэйлунцзянского университета в новой образовательной 

программе «Электронная трансграничная коммерция».  

Мы очень дорожим вниманием высокопрофессионального сообщества со-

трудников ЦЭМИ РАН. Надеемся на долговременное и взаимовыгодное сотрудниче-

ство наших организаций и коллективов ученых с привлечением иностранных экспер-

тов, в первую очередь наших коллег из КНР.  
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В условиях инновационной экономики технологический уровень производ-

ства рассматривается в качестве одного из приоритетных факторов обеспечения кон-

курентоспособности организаций в рыночной среде. Технологическое развитие, т.е. 

реализация актуальных промышленно применимых научных знаний в новых техноло-

гиях, либо в новой продукции, производимой с помощью этих технологий (Беляков, 

2014), выступает следствием комплекса решений, относящихся к широкому спектру 

функциональных стратегий (R&D-, HR-, IT-стратегий, финансовой, производствен-

ной, товарной стратегий), направленных на достижение стратегически значимой цели 

организации.  
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Разработка стратегии технологического развития предприятия (СТРП) ведет-

ся, как правило, исходя из ряда существенных положений: высокая потребность в ре-

сурсном обеспечении; высокая неопределенность и риски; множественность альтер-

натив; технологическая сопряженность множества элементов производственного и 

бизнес-процессов, вследствие чего, как правило, становится затруднительным досто-

верно оценить экономический результат технологических инноваций (ТИ) и др. Реа-

лизация данных положений возможна при условии, что критерием принятия решений, 

связанных с разработкой и реализацией СТРП, будет уровень эффективности (Э.).  

Рассматривая Э. в качестве критерия принятия решений необходимо прини-

мать во внимание комплексный характер данной категории и многообразие форм ее 

проявления. Сложившийся в российской практике инновационного менеджмента 

подход к оценке Э. с позиций стоимостного измерения результатов и затрат и отдачи 

на инвестированный капитал, реализуемый, как правило, в концепции DCF-моделей, 

не всегда позволяет исчерпывающим образом отразить весь комплекс существенных 

для организации последствий операционного и стратегического характера. Кроме то-

го, возможны затруднения (особенно существенные на ранних стадиях жизненного 

цикла инновации) в стоимостном измерении всех оцениваемых форм целевого эф-

фекта и ресурсных издержек в условиях высокой неопределенности и нечеткости ин-

формации об условиях реализации оцениваемых решений. Также нельзя не учитывать 

что, при разработке стратегически значимых решений необходимо учитывать такие 

значимые характеристики, как необратимость и долгосрочность последствий (Клей-

нер, 2008). В разработке СТРП высокое значение приобретают такие условия, как со-

ответствие ожидаемых результатов формируемого комплекса инновационных проек-

тов и программ стратегическим целям организации и перспективам развития соответ-

ствующих рынков, высокая изменчивость и сложившиеся во внутренней и внешней 

среде организации ограничения, предпочтения ЛПР и др. При этом достоверная оцен-

ка указанных условий в количественном выражении может быть затруднена и зача-

стую возможна только в лингвистическом описании.  

Таким образом, следует признать необходимость поиска возможностей разви-

тия методических и инструментальных средств оценивания Э. в управлении ТИ, ко-

торый возможен в первую очередь за счет анализа и обобщения сформированных в 

настоящее время теоретико-методологических подходов к решению данной задачи. В 

числе таких подходов можно назвать: теорию производственных функций (ТПФ), ме-

тодологические подходы DEA и KPI, концепции DCF- и EVA-моделей, функциональ-

но-стоимостного анализа (ФСА) и ряд других. Проведенный анализ отдельных теоре-

тико-методологических подходов, получивших наибольшее развитие в отечественной 

науке и практике, позволил сформировать ряд обобщений, представленных в таблице. 
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Таблица  

Отдельные характеристики теоретико-методологических подходов  

к оценке эффективности ТИ 

Научные под-

ходы к оценке 

эффективно-

сти ТИ 

Результат оценки 
Условия применения  

подхода 

Основные характеристики 

подхода 

KPI экономические показате-

ли отдачи на инвестиро-

ванный капитал  

существует однозначность 

исхода операции; цели, ре-

сурсы, временные параметры 

заданы определенно; все 

факторы, определяющие от-

дачу на инвестированный 

капитал, относятся к компе-

тенции ЛПР 

ориентация на цель – эконо-

мическая отдача на инвести-

рованный капитал;  

в основе подходов детерми-

нированные модели инве-

стиционных проектов 

DCF 

EVA  

ТПФ производительность пре-

сурсов, оцениваемая с 

позиций оптимальности 

по набору значимых кри-

териев  

существует возможность 

эксперимента и (или) досто-

верная статистика о поведе-

нии системы в прошлом при 

стабильности условий функ-

ционирования системы в бу-

дущем 

оптимизационные модели 

имеют оценочный характер, 

поскольку эффективность 

(как оптимальность) оцени-

вается по одному из рассмат-

риваемых качеств (R-

качество; I-качество; C-

качество и др.) 

ФСА 

DEA 

Теория эф-

фективности 

технических 

систем 

(ТЭТС) 

комплексный показатель 

Э., определяемый как ме-

ра соответствия достигну-

того уровня целевого ре-

зультата и уровня целево-

го результата, обеспечи-

вающего устойчивое 

функционирование си-

стемы, в которой реали-

зуются оцениваемые про-

цессы 

исходно заданы: ограниче-

ния функционирования си-

стемы; сущность, содержа-

ние, предельно допустимые 

значения целевого эффекта, 

ресурсных и временных из-

держек; условия определе-

ния соответствия между Y(u) 

и Yтр  

включение в анализ не толь-

ко количественно измери-

мых, но и качественных по-

казателей (в нечетком линг-

вистическом описании); воз-

можность «подстройки» не-

четкой модели; моделирова-

ние сложных динамических 

систем без существенных 

потерь в точности и без зна-

чительных ограничений 

 

На основании исследования представленных в таблице теоретико-

методологических подходов были сформулированы следующие заключения: 

 в условиях однозначности исхода реализуемых управленческих процессов, 

а также однозначности измерения целевых ориентиров управления (определяемых, 

главным образом, финансово-экономическими параметрами) и высокой степени 

определенности в задании ресурсных и временных параметров представляется при-

емлемым и обоснованным подход к оценке Э. с позиций жесткого детерминизма – 

EVA, DCF, KPI;  

 если существует возможность эксперимента и/или достоверная статистика 

о поведении системы в прошлом (при стабильности условий функционирования си-

стемы в будущем), то применимы методы, сложившиеся в рамках теории производ-

ственных функций, и методы DEA-анализа; 
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 в условиях неопределенности и нечеткости информации об условиях и ре-

зультатах операции, а также при сложностях в однозначном количественном измере-

нии целевого эффекта, актуально расширенное понимание Э. и измерение Э. с пози-

ций системного подхода. 

Принимая во внимание сложившийся научный задел в сфере оценки Э. ТИ, 

представляется обоснованным и необходимым развитие сложившихся теорий и мето-

дологических подходов с использованием ключевых положений системологии (осо-

бенно в части системной ТЭТС). Теоретические положения системного подхода фор-

мируют научную основу для уточнения категории «эффективность ТИ», развития 

принципов оценки Э., выявления значимых факторов Э. и установления характера 

связи между ними, моделирования инновационных процессов, формирования акту-

альных методов и практико-ориентированных инструментов управления в разработке 

и реализации СТРП.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

Беляков Г.П., Кочемаскин А.Н. Понятие и экономическая сущность научно-технологического развития // 

Проблемы современной экономики. 2014. № 1 (49). С. 38–41. 

Клейнер Г.Б. Сущность и структура стратегии предприятия // Современная конкуренция. 2008. № 6 (12). 

С. 114–130. 

 

 

 

А.Ф. Швец 

ДЕСТРУКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Швец Александр Федорович, аспирант, начальник отдела, Департамент здравоохранения Ко-

стромой области, Кострома, shvecaf@gmail.com 

Ключевые слова: здравоохранения, развитие предприятий в сфере здравоохранения, де-

структивная стратегия. 

На здравоохранение в 2017 г. выделено 362 млрд против 544 млрд р. в 2016 г., 

что составляет 3,6% от ВВП, в Германии – 10,4, а в США – 15,7. На данный момент 

Россия находится по показателю расходов на здравоохранение среди таких стран, как 

Бангладеш (3,4%), Сирия (3,6%) и Судан (3,6%). 

При этом продолжается дальнейшая оптимизация, бюджет здравоохранения 

продолжают сокращать, больницы закрывать, а в лучшем случае объединять, койки 

ликвидировать. А в правительстве рассматривают возможность переложить часть фи-

нансирования здравоохранения на население. О чем было предложено и В.В. Пути-

ным на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 2017 г., что пора подумать о со 

финансировании медицины. При этом Конституцией РФ гарантирована бесплатная 
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медицинская помощь, но по факту медицина далеко не бесплатная, хоть население и 

лечит именно Государство. Потому что доктора у нас государственные, частной ме-

дицины, по сути, нет. По данным Росстата, на всю страну только 246 негосударствен-

ных больниц, в них менее 2% от общего числа коек. В свою очередь медицина в Рос-

сии не просто не бесплатная, реально население тратит на нее больше, чем в реальных 

странах, что было отмечено в результате исследования Научно-исследовательского 

финансового института (НИФИ) Минфина. Оказалось, что население уже оплачивает 

порядка 30–50% всех расходов на медицину.  

Уже сейчас эксперты призывают делать из номинально страховой системы 

ОМС реально страховую, где риски сверхнормативных расходов на медпомощь воз-

лагаются на страховые компании или передаются медицинским организациям и са-

мим клиентам системы официально (сейчас они де-факто возложены на бюджет, а 

неофициально – на клиента ОМС). 

Помимо прочего, необходимо переходить к количественному нормированию 

предоставляемых государством услуг, например, можно оставить возможность вызы-

вать врача на дом опять же только для определенных групп населения – инвалидов и 

пожилых. При этом для всех стоит сократить число бесплатных посещений терапевта 

(и после превышения пациентом этого лимита вводить для него соплатеж) и количе-

ство бесплатных госпитализаций. Кроме того, необходимо установить лимиты на 

бесплатный вызов скорой помощи. Что только за отказ от бесплатного вызова врача 

на дом в год может дать экономию от 2 млрд до 8 млрд р., или 0,62% стоимости базо-

вой программы здравоохранения, а ограничение бесплатных посещений терапевта 

сэкономит до 50 млрд р., или 4% стоимости базовой программы. 

Основной проблемой здравоохранения является разрыв между декларирован-

ными гарантиями и их финансовым обеспечением. Конституция гарантирует бес-

платное оказание медицинской помощи всем, но средств на всех не хватает. И если 

граждане России, по данным ООН, до 30% своего бюджета тратят на поддержание 

своего здоровья из-за, например, неработающей у нас системы лекарственного стра-

хования, которая существует практически во всех развитых странах, значит можно 

вполне официально сделать платеж условием получения медицинской помощи. 

Всего выделяют пять критериев, по которым на первом этапе возможна кон-

кретизация программы госгарантий: медицинские, социальные критерии, нуждае-

мость, стоимость услуг, объем услуг. Другими словами, бесплатно медицинскую по-

мощь и лекарственное обеспечение предлагается предоставлять только при опреде-

ленных заболеваниях и состояниях, определенным возрастным и социальным груп-

пам населения. Либо бесплатно медицинская помощь будет оказываться только вре-

менно и в ограниченном объеме, а свыше – только за деньги. 

Пока возможность введения таких ограничений в Правительстве РФ только 

обсуждается и каждый из этих критериев потребует дополнительной оценки. 
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Любая компания в процессе своей жизнедеятельности стремиться повысить 

свою конкурентоспособность, долю рынка, стоимость и прибыльность своего бизне-

са. Одним из основных способов достижение этих целей являются инвестиции в рас-

ширение и модернизацию производственных мощностей компании (Акинфиев, 2011). 

Традиционный подход к оценке эффективности и выбору инвестиционных 

стратегий развития компаний основан на методах моделирования дисконтированных 

денежных потоков (DCF) компании, в которых прогноз динамики цен и спроса на 

продукцию компании являются экзогенными переменными. Следует отметить, что 

достоверность оценок эффективности вариантов инвестиционных стратегий и обос-

нованность выбора наилучшей из них существенным образом зависит от достоверно-

сти и обоснованности этих прогнозов 

Большинство рынков в современной экономике относятся к рынкам несовер-

шенной конкуренции, где каждый производитель в состоянии существенно влиять на 

цену продукции. Наиболее интересным для исследования типом рыночных структур 

является олигополия. Предполагается, что компании принимают инвестиционные 

решения в условиях неопределенности и независимо друг от друга и их выбор влияет 

на соотношение спроса и предложения на рынке и, соответственно на рыночную цену 

продукта. Каждая компания стремится выбрать такую стратегию, которая обеспечит 

ей максимальный выигрыш в соответствии с заданным критерием.  

Рассмотрим рынок, на котором присутствует N компаний, 1,i N . Прогноз-

ный горизонт равен T периодам, 1,t T . Пусть D(t) – динамика рыночного спроса на 

продукцию; P(t) – рыночная цена продукции в период t. Предположим, что в каждый 

период времени рыночная цена формируется на основе соотношения спроса D(t) и 

суммарного предложения со стороны компаний S(t). Тогда: 

   
( ) ( )

0 1
( )

D t S t
P t P

D t

 
   

 
,  (1) 

где P(0) – цена на начало прогнозного периода (начальные условия);  – эластичность 

цены по величине превышения спроса над предложением. В случае если 
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    0D t S t  , то возникает дефицит предложения на рынке и цена растет, в против-

ном случае – избыток предложения и, соответственно, цена падает. 

Задача анализа и выбора стратегического поведения компаний на конкурент-

ных рынках может быть сведена к задаче математического программирования с рав-

новесными ограничениями (Mathematical Programs with Equilibrium Constraints 

(MPEC)). Модель представляет собой систему взаимосвязанных задач оптимизации, 

каждая из которых описывает выбор стратегии компании i. Перепишем формулу (1) в 

виде: 

( ) ( ) ( )P t a b t S t   , где (0) (1 )a P     и 
(0)

( )
( )

P
b t

D t
  .  

Искомые переменные: ( )ix t  – объем поставок (производство) товара; ( )iy t  – 

прирост мощности производства (инвестиционная стратегия компании).  

Тогда ( ) ( )i i i iI t k y t     – объем инвестиций в период t, необходимый для 

увеличения мощности производства, где i  – временной лаг между периодом инве-

стирования и периодом прироста мощности производства.  

( ) ( ) ( )i iS t x t x t  , где ( )ix t  – суммарный объем поставок (производство) то-

вара другими агентами. 

Пусть компания стремиться максимизировать свой суммарный денежный по-

ток за прогнозный период 1,t T , который равен чистой прибыли, полученной за 

этот период, за вычетом средств, направленных на инвестиции. Тогда задача выбора 

искомых параметров стратегического поведения компании i сводится к поиску реше-

ния следующей задачи оптимизации:  

( ), ( ) 1

max ( ( ) ( ( ) ( )) ( ) ( ) ( )
i i

T

i i i i i i i i
x t y t t

a b t x t x t x t c x t k y t


          ;  (2) 

1

( ) (0) ( )
T

i i i
t

x t S y t


  ;  (3) 

max( ) ( )i iy t y t ;  (4) 

( ) 0ix t  , ( ) 0iy t  ,  (5) 

где max ( )iy t  – максимально возможный прирост мощности производства в период t, 

который определяется, в том числе, наличием финансовых ресурсов у агента в пери-

од t. Неравенство (3) задает ограничение на объем поставки (производства) товара, а 

неравенство (4) – на прирост мощности производства. Совместное решение задач (2)–

(5) для всех компаний 1,i N  сводится к выбору искомых переменных ( )ix t  и ( )iy t , 

удовлетворяющих условиям равновесия Нэша.  

В докладе анализируются два подхода к решению данной задачи, а именно: 
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1) использование методов точного и приближенного решения задачи MPEC; 

2) совместное использование методов многоагентного имитационного моде-

лирования и теории игр. 

В рамках первого подхода получены существенные теоретические результаты, 

а также примеры их применение для решения ряда прикладных задач (Wogrin et al., 

2013; Gabriel et al., 2012). Однако следует отметить существенный разрыв между тео-

ретическими моделями и потребностями практики. В этих моделях делается доста-

точно много допущений относительно свойств задачи и факторов, которые принима-

ются во внимание, при которых задача может иметь решение. 

Методы многоагентного имитационного моделирования позволяют учесть 

многие существенные для практики факторы. Технология решения сводится к сов-

местному исследованию моделей компаний и модели рынка и позволяет учесть влия-

ние выбора инвестиционных решений компаний на рыночные условия функциониро-

вания их бизнеса. Модель агента i представляет собой сочетание модели выбора ин-

вестиционных решений в зависимости от прогноза динамики спроса и предложения 

на рынке и производственно-финансовой модели, которая позволяет оценить финан-

совые результаты тех или иных вариантов его инвестиционных решений (Акинфиев, 

2016). Комплексная модель, построенная на данных принципах, позволяет, задавая на 

ее входе параметры инвестиционных стратегий копаний и варианты динамики изме-

нения спроса на рынке, рассчитать свободный денежный поток и другие финансовые 

показатели. Решение задачи далее сводится к поиску решения одношаговой или мно-

гошаговой непрерывной игры с ненулевой суммой, в которой функции выигрышей 

игроков (компаний) задаются имитационной моделью. 

Предложенный подход иллюстрируется на примере решения задачи анализа 

стратегического поведения нефтяных компаний с традиционным и нетрадиционным 

способами добычи нефти (Акинфиев, 2017). 
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Приватизация в России, начавшаяся с 1990-х гг., породила ряд проблем, свя-

занных с ее эффективностью, формами и методами проведения (см., например, (Пол-

терович, 2012)). Одна из возникших проблем связана с выбором объектов для прива-

тизации и исследованием эффективности их приватизации. Другая проблема – это оп-

тимизация отдельных элементов самого механизма приватизации, когда решение о 

приватизации уже принято. С этой проблемой связана и данная работа по моделиро-

ванию и анализу механизмов приватизации промышленных предприятий. В основе 

исследования лежат модели инвестиционных ожиданий (Аркин, Сластников, 2007), 

опирающиеся на теорию реальных опционов. 

Рассматривается унитарное предприятие (в реальном секторе), функциониру-

ющее в рамках российской системы налогообложения. Государство желает продать 

это предприятие в частный сектор на определенных условиях. Предполагается, что 

приватизированное предприятие работает более эффективно, кроме того, государство 

получает доход непосредственно от самой сделки. Поэтому считается, что в конечном 

итоге приватизация предприятия может принести в бюджет дополнительные поступ-

ления (по сравнению с ее отсутствием). 

Государство назначает определенную цену сделки приватизации (цену про-

дажи) и обременяет потенциального покупателя обязательством «модернизировать» 

предприятие и увеличить прибыль от его эксплуатации, т.е. сделать его более эффек-

тивным. В простейшем случае такое увеличение описывается мультипликативным 

коэффициентом в прибыли после приватизации и требует от покупателя дополни-

тельных инвестиций.  

Прибыль предприятия до приватизации моделируется случайным процессом 

диффузионного типа, а после момента приватизации она домножается на некоторый 

(заданный) коэффициент.  
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Покупатель выбирает момент сделки (срок приватизации), исходя из макси-

мизации NPV от приватизированного предприятия. В это NPV включены ожидаемая 

приведенная прибыль от предприятия (с учетом налогов), а также расходы на покупку 

и «модернизацию» предприятия. С математической точки зрения задача покупателя 

представляет собой задачу оптимальной остановки случайного процесса, описываю-

щего NPV предприятия после приватизации. Показано, что оптимальный момент 

сделки определяется первым моментом, когда текущая прибыль унитарного предпри-

ятия превысит некоторый уровень. В работе найдена зависимость этого уровня от це-

ны сделки, параметров прибыли, коэффициента увеличения прибыли после привати-

зации, дополнительных инвестиций на «модернизацию» предприятия, величины 

налоговой нагрузки.  

Эта зависимость далее используется для исследования проблемы оптимизации 

механизма приватизации, которая рассматривается с точки зрения государства. В ка-

честве критерия оптимизации при этом выступает бюджетный эффект от предприя-

тия, представляющий собой ожидаемые приведенные поступления в бюджет от при-

ватизируемого предприятия и от его продажи. Такая модель позволяет оценить по-

тенциальные возможности механизма приватизации предприятий с точки зрения 

наполнения бюджета.  

Согласно регламентирующему деятельность унитарных предприятий Феде-

ральному закону от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ, прибыль унитарных предприятий, 

остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляется в 

соответствующий бюджет (федеральный, муниципальный или субъекта федерации). 

В соответствии с этим бюджетный эффект в модели складывается из трех частей:  

1) ожидаемая приведенная (к нулевому моменту времени) прибыль предприя-

тия до момента приватизации,  

2) доход от продажи предприятия в момент приватизации,  

3) ожидаемые приведенные налоговые поступления в бюджет от уже привати-

зированного предприятия.  

На основе полученной зависимости оптимального момента приватизации от 

перечисленных выше параметров модели, рассмотрена задача оптимизации бюджет-

ного эффекта. При этом государство выбирает такую цену сделки приватизации 

(с учетом возможных ограничений), которая максимизирует бюджетный эффект.  

В предположении, что прибыль предприятия до приватизации описывается 

процессом геометрического броуновского движения, получена явная формула для оп-

тимальной цены сделки приватизации. Выведены условия, при которых приватизация 

приводит к увеличению бюджетного эффекта от предприятия. Показана также воз-

можность согласования интересов государства и покупателя приватизируемого пред-



Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия» 

245 

приятия, когда уменьшение (в определенных пределах) цены сделки приватизации не 

только ведет к более ранней приватизации, но и увеличивает бюджетный эффект. 
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Представленные тезисы посвящены критическому анализу основных положе-

ний, сложившихся за последние 20 лет (начиная с 1995 года) в системе Росстата РФ. 

В частности, одна из основных проблем на данном этапе – это вопрос о каче-

стве предоставляемых ФСГС РФ статистических данных (Российский статистический 

ежегодник 2000–2016 гг.) по основным показателям народнохозяйственной (финан-

совых и производственных показателей) деятельности страны. 

Неоднократно данный вопрос о качестве предоставляемых Росстатом РФ эм-

пирических данных поднимался специалистами различных уровней из государствен-

ных и научно-исследовательских организаций в области экономико-математического 

моделирования и планирования социально-экономических систем. 

Среди прочих проблем по качеству статистических данных в области системы 

национальных счетов, сельского хозяйства, социально-экономического положения 

населения, промышленного производства, потребительских предпочтений, а также 

показателей здравоохранения, где вся имеющаяся информация по статистическому 

наблюдению представлена недостаточно широко и в неполном объеме. 
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Особое место занимает постоянно возникающая проблема, связанная со сте-

пенью влияния информационной асимметрии статистических данных (вследствие не-

полноты предоставляемых данных в статистических сборниках и бюллетенях Росста-

та на качество построения экономико-математических моделей (как эконометриче-

ских, полученных с помощью линейной и нелинейной регрессии, так и дискретно-

оптимизационных и имитационных) на основе временных рядов. 

Дальнейший качественный анализ (при помощи различных многомерно-

статистических коэффициентов, отражающих количественные показатели степени 

влияния качества эмпирических данных на конечный результат и тестов, таких как: 

статистика 2R , Чупрова-Пирсона, Кендалла, Стъюдента, Смирнова–Граббса, Дар-

бина–Уотсона и т.д.) уже построенных моделей, показывает недостаточно качествен-

ный уровень данных моделей (в особенности тех макромоделей, которые используются 

в долгосрочных макроэкономических прогнозах). Что часто приводит при численных 

проверочных расчетах к недопустимому размаху дисперсии между номинальными и 

реальными макропоказателями, приводя к противоречию здравому смыслу.  

Поэтому, говоря о дальнейшем устойчивом развитии, в первую очередь необ-

ходимо на качественном уровне повысить эффективность работы российской стати-

стической службы. То есть повышение качества предоставляемой Росстатом РФ ста-

тистической отчетности, стараясь как можно подробнее и точнее проводить статисти-

ческие наблюдения на этапе первичного отбора статистической информации.  

В расширенном секционном докладе, который будет представлен в работе Де-

вятнадцатого всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие 

предприятий» также будут представлены основные пункты (этапы) развития на кото-

рых необходимо уделять особое внимание для повышения качества предоставляемой 

статистической информации для последующего повышения качества и самих макро-

экономических моделей (на примере отдельно взятой макромодели развития сельско-

го хозяйства России). 
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Целью построения вычислимой имитационной модели денежного обращения 

российской экономики с крупными (масштабными) проектами является разработка 

эффективных мер по реализации крупных (масштабных) проектов на народнохозяй-

ственном уровне в экономике России с использованием современного модельного ин-

струментария. Для достижения цели решаются задачи по разработке, компьютерной 

реализации, калибровке и отладке указанной модели. 

Инструментарием исследования служит аппарат вычислимых моделей общего 

равновесия (CGE). В отличие от уже имеющихся вычислимых моделей российской 

экономики (RUSEC и его модификаций, включая вычислимую имитационную модель 

денежного обращения и ее варианты) настоящая модель характеризуется следующи-

ми особенностями. Во-первых, в модели выделены отрасли народного хозяйства, в 

которых уже начата или запланирована реализация крупных проектов. Во-вторых, в 

модели в качестве отдельного блока выделен такой важный и перспективный регион 

России как Восточная Сибирь и Дальний Восток. В-третьих, оценка эффекта и эффек-

тивности реализации крупных проектов проводится во взаимосвязи с макроэкономи-

ческими показателями экономики, макроэкономической политикой государства, а 

также внешнеэкономическими торговыми и финансовыми ограничениями. 

Математическая структура вычислимой имитационной модели денежного об-

ращения российской экономики с крупными (масштабными) проектами включает два 

укрупненных региона (1) Восточную Сибирь и Дальний Восток и (2) остальную Рос-

сию, в каждом из которых выделяются следующие экономические агенты: 

1) интегрированное домашнее хозяйство (население),  

2) электроэнергетика,  

3) нефтяная промышленность, включая добычу и переработку нефти, 

4) газовая промышленность, включая добычу, переработку и транспорт газа,  
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5) транспорт и транспортная инфраструктура,  

6) сектор коммерческих банков, 

7) Банк России, 

8) бюджетный сектор, 

9) остальные отрасли экономики России. 

В качестве отдельного экономического агента модели выделяется внешний 

мир. 

Отличительная особенность разработанной модели состоит в том, что в отли-

чие от существующих моделей реализация и эффекты от реализации крупных проек-

тов исследуются во взаимосвязи с остальными отраслями экономики, макроэкономи-

ческими показателями и на реальных денежных потоках, которые представлены руб-

левыми и валютными бюджетами экономических агентов. Нам неизвестны мировые 

аналоги разрабатываемой ими имитационной CGE модели денежного обращения рос-

сийской экономики с крупными (масштабными) проектами. 

Модель реализуется в среде Excel. Проводится работа над созданием компью-

терной версии вычислимой имитационной модели денежного обращения российской 

экономики с крупными (масштабными) проектами, откалиброванной на основе ре-

альных статистических данных в среде Excel. Разработан алгоритм калибровки вы-

числимой имитационной модели денежного обращения российской экономики с 

крупными (масштабными) проектами в среде Excel. Предложена процедура отладки в 

среде Excel вычислимой имитационной модели денежного обращения российской 

экономики с крупными (масштабными) проектами в первом приближении. Разрабо-

тана процедура встраивания в вычислимую имитационную модель денежного обра-

щения российской экономики с крупными (масштабными) проектами эконометриче-

ских моделей отраслевых производственных функций.  

Особое внимание уделено автором исследованию и встраиванию в модель 

следующей макроэкономической производственной функции России с инфраструк-

турными проектами: 
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где (1990)tY   валовой внутренний продукт России в сопоставимых ценах 1990 г. в 

году t; (1990)Фt   среднегодовая стоимость основных фондов народного хозяйства в 

сопоставимых ценах 1990 г. в году t; tz   степень загрузки производственных мощно-

стей в российской промышленности в году t; tL   среднегодовая численность занято-

го в народном хозяйстве населения в году t; (1990)tI   среднегодовая стоимость основ-
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ных фондов отраслей транспорта и связи в сопоставимых ценах 1990 г. в году t (ин-

фраструктура). 

В результате эконометрического исследования макроэкономической произ-

водственной функции России с инфраструктурными проектами методом наименьших 

квадратов во временном промежутке 1990–2015 гг. на основе данных Росстата и Рос-

сийского экономического барометра (Афанасьев, Пономарева, 2014) получилось, что 

это функция достаточно адекватно описывает процесс расширенного воспроизводства 

народного хозяйства нашей страны с учетом вложений в инфраструктурные отрасли. 

Следует отметить, что коэффициент при инфраструктуре  стал статистически 

значимым с 2004 г. В 2003–2009 гг. наблюдался его рост, а затем с 2010 г. – снижение 

(рис.). По-видимому, снижение вклада инфраструктуры в ВВП в определенной степе-

ни связано с нарушением возрастающей динамики ввода в действие новых основных 

средств в инфраструктурных отраслях народного хозяйства в кризисный и посткри-

зисный периоды (2010, 2013–2015 гг.), а также увеличением объемов незавершенного 

строительства и количества незавершенных проектов в этих отраслях.  

 

Динамика коэффициента производственной функции  

при инфраструктуре  во временных промежутках с 1990 по 2003–2015 гг. 
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Возрастающая роль экономики знаний в усилении конкурентоспособности го-

родов и повышении качества жизни населения основана на развитии инноваций. Ин-

новационные процессы, хотя и имеют глобальный характер, происходят вне границ 

конкретного региона. Поэтому потенциал городов и регионов во многом зависит от 

уровня развития региональной инновационной системы. «Умный город» – новая мо-

дель территориального развития, учитывающая растущее значение информации, ин-

новаций и человеческого капитала. Одним из обязательных элементов «умного горо-

да» является развитая система высшего образования (Ицковиц, 2010). 

Целью данной работы было определение роли университета в развитие инно-

вационного города. Организация The World Council on City Data (WCCD) на своем 

сайте предоставляет широкий набор инновационных по стандартизированным пока-

зателям городов (World Council on City Data …,2017). По каждому инновационному 

городу предоставлена информация для нескольких годов (2014–2017), перечень пока-

зателей следует стандарту ISO 37120:2014 «Устойчивое развитие сообщества. Пока-

затели городских услуг и качества жизни». Для анализа были выбраны данные по 

11 городам для 2014 и 2015 г. Собранные данные позволяют составить ранжирован-

ный рейтинг выборки городов по всей совокупности показателей, для этого проведе-

ны расчеты по всем блокам собранных показателей. По каждому показателю в работе 

определены ранги. Эти ранги усредняются по совокупности показателей. С помощью 

значений усредненных рангов построен рейтинг выборки городов 

Естественным подходом к решению рассматриваемой задачи является постро-

ение индикаторов на основе показателей, характеризующих качество жизни, и рей-

тингов для сопоставления городов на их основе. Теоретически обоснованным мето-

дом построения индикатора определенного направления социально-экономического 

развития является компонентный анализ показателей, характеризующих это направ-
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ление. Наиболее полно методология его применения и результаты апробации при 

оценке качества жизни представлены в (Айвазян, 2012; Макаров и др., 2014). Индика-

торы строятся на основе 106 показателей качества жизни стандарта ISO 37120:2014. 

Все эти показатели являются относительными и сопоставимыми для городов разного 

масштаба и разных стран. Поэтому для построения индикатора по всей совокупности 

показателей используется упрощенный эвристический подход. На первом этапе на 

основе экономической теории выявляются показатели, для которых известно желае-

мое направление их изменения. По каждому из таких показателей определяются ран-

ги городов, выбранных для сравнения. Индикатор строится как сумма рангов по всем 

показателям. Используется предпосылка, что все показатели, включенные в стандарт 

ISO 37120:2014 одинаково информативны при оценке качества жизни. Для построе-

ния рейтингов, учитывающих российские города, из совокупности 106 показателей 

были отобраны индикаторы, представленные в статистической отчетности РФ. На 

первом этапе решения этой задачи из 106 показателей были отобраны те, которые 

максимально коррелированны с индикатором. Далее из этих показателей выбраны 

пять для построения объединенного рейтинга иностранных и российских городов. 

Основным критерием отбора стало наличие данных по этим показателям для всех 

рассматриваемых городов за 2014 и 2015 г.: 

 количество субъектов предпринимательства на 100 000 человек; 

 средняя продолжительность жизни; 

 количество стационарных койко-мест в больницах на 100 000 населения; 

 количество врачей на 100 000 жителей; 

 доля получивших высшее образование на 100 000 жителей. 

Объединенные рейтинги для выбранных иностранных и российских городов с 

учетом и без учета показателя «доля получивших высшее образование на 100 000 жи-

телей» В рейтингах по 5 показателям с учетом высшего образования положение рос-

сийских городов относительно улучшается как для 2014, так и для 2015 г.  

Результаты построенных рейтингов в виде рангов, позволили сделать вывод о 

том, что образование является ключевым  показателем развития не только «умных» 

городов, но и инновационно развивающихся. Рассмотренная выборка позволяет заме-

тить положительный относительный эффект влияния показателя высшего образова-

ния на рейтинг уровня развития города. Прослеживается положительное в целом вли-

яние университета на развитие инновационно развивающихся городов. 
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На первом этапе работы в рамках конкурсного проекта Минпромторга России 

№ 8411.0816900.13.057 «Комплексная оценка инновационного потенциала промыш-

ленных предприятий…», а также при поддержке гранта Европейского Сообщества 

ECOPHOS № INCO-CT-2005-013359 «Утилизация отходов в промышленности фос-

форной кислоты…» была проведена оценка инновационного потенциала ведущих 

15 предприятий фосфорной промышленности России (Бессарабов и др., 2011). В ка-

честве информационной базы использовались сведения, предоставленные в Мин-

промторг России предприятиями по форме ежегодной статистической отчетности  

«4-инновация».  

Проведенный анализ в сечении «основные результаты инновационной дея-

тельности» показал, что внедрение инноваций оказало наиболее существенное влия-

ние (шкала 0–3 балла) на улучшение качества и расширение ассортимента продукции 

(рейтинг 2,5 балла и выше). Однако влияние инноваций на снижение загрязнения 

окружающей среды оценено руководителями предприятий как незначительное (0,5–

1,0 балла). Это пренебрежение экологическими проблемами отрасли и приводит к 

огромному количеству отходов фосфорной промышленности. Накапливающиеся еже-

годно миллионы тонн отходов требуют системного решения проблемы утилизации. 

При разработке информационной модели стратегии утилизации отходов фос-

форной промышленности сделан вывод, что концепция CALS (Continuous Acquisition 

http://www.dataforcities.org/
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and Life cycle Support – непрерывная информационная поддержка жизненного цикла 

продукта) наиболее приемлем для решения проблемы стандартизации информации на 

всех этапах жизненного цикла утилизации (Гродзенский и др., 2014). Отсутствие тео-

ретических обобщений привело к необходимости разработки методологии и типовой 

информационной CALS-технологии системных исследований утилизации отходов 

фосфорной промышленности (Bessarabov et al., 2010). Исследования структурированы 

по трем категориям: «Анализ рынка сырья и переработки», «Анализ технологии пере-

работки отходов», «Анализ рынков продуктов утилизации отходов».  

В первой категории CALS-модели «Анализ рынка сырья и переработки» зане-

сены следующие четыре основных подкатегории: предприятия производители фос-

форсодержащих веществ; общее количество отходов накопленных на территории той 

страны; государственная поддержка предприятий в области утилизации; сотрудниче-

ство с другими странами. В подкатегорию «предприятия» занесены ведущие пред-

приятия фосфорной промышленности (ОАО «Аммофос», Череповец; ООО «ПГ 

«Фосфорит», Кингисепп и др.). По каждому предприятию приведены следующие ин-

формационные блоки: виды выпускаемой продукции; образование отходов (виды от-

ходов, накопленные объемы отходы, отходы действующих производств и перспекти-

вы образования новых отходов); экологические программы предприятия; лицензии и 

сертификаты, имеющиеся на данном предприятии.  

Во второй категории CALS-модели «Анализ технологии переработки отхо-

дов» приведены данные о применяемых технологиях переработки фосфорного шлама, 

фосфогипса и фосфорного шлака. В подкатегории «Переработка фосфорного шлама» 

рассматриваются четыре вида утилизации: захоронение, сжигание, «вторичная пере-

работка» и др. По каждой технологии утилизации имеются следующие информаци-

онные блоки: характеристики технологии, преимущества и недостатки, стоимость и 

экологические аспекты. Так как утилизация фосфорного шлама является ядром эко-

логической проблемы (фосфорный шлам наиболее агрессивный вид отходов фосфор-

ной промышленности), то его утилизации нами было уделено наибольшее внимание. 

В рамках второй категории системных исследований проведен анализ применяемых 

технологий утилизации и сделан вывод, что наиболее перспективной и экологичной 

является технология вторичной переработки – рециклинг (Бессарабов и др., 2014). 

Для третьей категории CALS-модели «Анализ рынков продуктов утилизации 

отходов» выделены три наиболее перспективных продукта переработки фосфорного 

шлама: фосфит натрия, двухосновный фосфит свинца и гипофосфит натрия. В данной 

категории содержится информация: о химических и физических свойствах этих ве-

ществ; основных производителях, у которых данный продукт является целевым; эко-

номической рентабельности производства выбранных продуктов по технологии «вто-
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ричной переработки». С целью утилизации фосфорного шлама предложена гибкая 

технология вторичной переработки для всего ассортимента вышеперечисленных про-

дуктов (Kvasyuk et al., 2012). Для этой категории информационной модели существу-

ет необходимость в постоянной модернизации и пополнении заносимых данных, так 

как их актуальность зависит от обстановки складывающейся на рынке. Использова-

ние CALS-технологий предоставляет данную возможность, с учетом с наименьших 

затрат и по времени и в денежном эквиваленте. Данная категория позволяет провести 

дальнейший анализ, связанный с экономическими обсчетами приведенных выше тех-

нологий вторичной переработки и позволяет провести дальнейший сравнительный 

анализ с аналогами на рынке. 
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Для поддержки и развития отраслевой науки сегодня требуется активная гос-

ударственная инновационная политика. Одной из составляющих этой политики явля-

ется достоверная оценка инновационного потенциала отраслевых научных организа-

ций. Нами для этого предлагается перспективная методика расчета интегрированных 

рейтинговых критериев, учитывающих динамику и статику важнейших инновацион-

ных индикаторов. В качестве базовых индикаторов, характеризующих инновационное 

развитие научного комплекса России на разных уровнях его иерархии, используются 

три обособленных уровня показателей: интеллектуальные ресурсы (человеческий ка-

питал), финансовые ресурсы и основные фонды (Бессарабов и др., 2017). Каждый 

уровень показателей содержит совокупность индикаторов, раскрывающую особенно-

сти соответствующего аспекта инновационного анализа. Данная структура информа-

ционной модели заложена в основу отраслевых автоматизированных комплексов 

(Бессарабов и др., 2005). 

Нижним уровнем иерархии построения автоматизированных комплексов для 

оценки и анализа инновационного потенциала является отдельная отраслевая научная 

организация. Исходя из этого, был разработан подход к построению и реализации 

компьютерной системы, предназначенной для функционирования на нижнем уровне 

иерархии. Актуальность разработки такой системы нижнего уровня определяется тем, 

что механизм управления научной организации должен отвечать критерию макси-

мальной оптимальности, которым является инновационный потенциал. Предложен-

ная автоматизация управленческой деятельности и бизнес-процессов в рамках от-

дельного НИИ реализуется на базе платформы «1С: Предприятие» (см. рисунок), ко-

торая является наиболее распространенной компьютерной системой управленческого 

и финансового учета (Бессарабов и др., 2005). 
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Система управления отраслевым НИИ на базе «1С: Предприятие» 

В существующих условиях финансово-хозяйственной деятельности научно-

исследовательских организаций использование существующей автоматизированной 

системы представляется обоснованным подходом, поскольку платформа «1С: Пред-

приятие» является расширяемой за счет специальных надстроек – конфигураций (мо-

делей), которые органично интегрируются в базовую часть и добавляют специфиче-

ские программные функции, предназначенные для реализации административных 

функций по управлению основными функциями деятельности организации (в первую 

очередь финансовая отчетность, кадровое управление и учет основных средств). 

Программной интеграцией в систему «1С: Предприятие» является создание 

конфигурации, надстраиваемой над типовой, которая разрабатывается и поддержива-

ется фирмой 1С. С технической точки зрения такой подход представляется оптималь-

ным, поскольку базовая часть системы остается в первоначальном виде, а к ней до-

бавляются специфические программные функции. При использовании системы «1C: 

Предприятие» в качестве программной платформы для интеграции новых функций 

автоматизации используются целый ряд встроенных механизмов и технологий, по-

вышающих ее интеллектуальные возможности. Это относится к механизмам хране-

ния данных, организации интерфейса, реализации ряда типичных сценариев, а также 

встроенный язык программирования.  

Нижний уровень формирования единого информационного пространства, в 

рамках которого осуществляется оптимальное управление инновационными ресурса-

ми отдельного НИИ, представлен перспективными CALS-технологиями (Continuous 

Acquisition and Life cycle Support – непрерывная информационная поддержка жизнен-

ного цикла продукта) (Елизаров и др., 2015). Они осуществляют базовую интеграцию 

информационной среды на всех этапах жизненного цикла наукоемкой продукции.  
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Интеграция разработанного комплекса информационных технологий в уже 

существующую в научной организации систему позволяет оптимизировать процесс 

принятия управленческих решений. Внедряемая система содержит четкий набор 

иерархии индикаторов инновационного потенциала, анализирует релевантный массив 

данных конкретного НИИ за определенный период времени и формирует необходи-

мые для стратегического планирования аналитические отчеты по соответствующим 

показателям инновационного развития.  
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Общемировая тенденция стратегического планирования и развития информа-

ционного общества и его влияние на все аспекты экономической жизни страны обу-

славливает необходимость увеличения эффективности использования информацион-

ных технологий в управлении высокотехнологичными предприятиями. Это особенно 

актуально, когда информация и знания трактуются как важнейший и редкий ресурс, 

который должен эффективно использоваться для достижения целей развития россий-

ской экономики.  

Происходящие в современной экономике изменения, связанные с глобальной 

информатизацией экономических процессов, ставят вопрос исследования экономиче-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378874
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ского обоснования разработки КИС. Экономическая теория, теория организации про-

изводства должны исчерпывающим образом описать организационно-экономический 

механизм выбора концепции разработки КИС для предприятий авиастроения, осно-

ванный на понимании информации как экономической категории, на теории принятия 

решений и на оценке экономической эффективности исследований и разработок. Для 

этого требуется детальная проработка и конкретизация проблем предпроектного об-

следования предприятий, разработки системы показателей, на основе значений кото-

рых осуществляется выбор концепции разработки информационных систем и разра-

ботки организационно-экономического механизма выбора концепции разработки си-

стем.  

Для применяемых в настоящее время методов экономического обоснования 

разработки КИС в промышленности характерно отсутствие единой системы терминов 

и понятий, наличие принципиально разных подходов, отсутствие научной обоснован-

ности, а также другие недостатки, вызванные отсутствием достаточного практическо-

го опыта и недостаточностью и фрагментарностью использования существующих 

теоретических наработок российских и зарубежных ученых.  

Разработка КИС для предприятия авиаостроения является проектом управле-

ния изменениями в рамках сложной системы (предприятия). Данная задача подразу-

мевают под собой внедрение новых технологий и необходимость строгого руковод-

ства экономической целесообразностью.  

При выборе концепции разработки системы необходимо учитывать риски и 

управлять рисками. Риск представляет собой ситуацию возможных потерь для пред-

приятия. Риск характеризуется вероятностью и величиной возможных потерь. Основ-

ными рисками, которые несет предприятие авиастроения при разработке КИС, явля-

ются незавершение проекта по разработке в срок, превышение бюджета проекта, не-

достаточная функциональность системы по результатам разработки для эффективно-

го использования системы. Основными источниками этих рисков являются:  

 некачественное управление проектом по разработке КИС;  

 недостаточная первоначальная проработанность требования к системе, и 

как следствие частое их изменение;  

 неправильная оценка стоимости и экономической эффективности проекта.  

Причины изменения требований в ходе проекта заключаются в постепенном 

уточнении предприятием целей разработки КИС и изменении в бизнес процессах 

предприятия во время реализации проекта. Негативными последствиями изменения 

требований в ходе проекта являются разногласия между разработчиком системы и 

предприятием, потери рабочего времени разработчиков, превышения сроков проекта, 

превышение бюджета проекта и финансовые потери.  
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Основными причинами неправильной оценки стоимости проекта являются от-

сутствие опыта или методики оценки проекта, непредвиденные проблемы в используе-

мых средствах и компонентах, непонимание ключевых технических проблем проекта.  

Оценки рисков являются критериями для сравнения различных концепций 

разработки КИС. Для оценки и дальнейшего управления рисками используется таксо-

номия (классификация рисков) (см. таблицу). 

Всего было рассмотрено 55 систем, среди которых присутствуют базовые си-

стемы, содержащие модули финансового управления и отдельно стоящие базовые си-

стемы финансового управления. При этом для ряда базовых систем, имеющих не-

скольких поставщиков, были рассмотрены варианты поставки систем разными по-

ставщиками, и выбран, в результате, поставщик, наиболее отвечающий сформулиро-

ванным требованиям.  

На российском рынке базовых систем можно выделить четыре сегмента: сег-

мент базовых систем для автоматизации крупнейших холдингов, сегменты крупных и 

средних базовых систем и сегмент базовых систем для небольших предприятий.  

На российском рынке сегмент крупнейших базовых систем представлен си-

стемами SAP, BAAN, Oracle Applications, J.D. Edwards, крупнейших приложений 

бюджетного планирования и финансового анализа – системами Active Planner, Cognos 

Planning, Hyperion Pillar, Comshare. 

В настоящее время существует несколько методов анализа систем, процессов 

и концепций. В частности, применяются Gap анализ и ФСА. Эти методы обладают 

как явными достоинствами, так и рядом недостатков. Методы Gap анализа и ФСА яв-

ляются достаточно универсальными методами оценки систем, процессов и концепций 

и могут быть адаптированы для проведения анализа разработки КИС в промышлен-

ности. Но описанные ниже недостатки этих методов накладывают ограничения на их 

применение для анализа разработки КИС. А также не позволяют говорить о высокой 

эффективности использования этих методов для анализа разработки систем. 

Gap анализ (от англ. «gap» – разрыв, расхождение) является аналитической 

процедурой поиска «несоответствий», «разрывов». Применительно к анализу разра-

ботки КИС Gap анализ позволяет найти расхождения между функциональностью си-

стемы и потребностями предприятия.  

Gap анализ разработки КИС начинается с анализа сегмента рынка, к которому 

относится анализируемая система. В рамках концепции «перцептивной (познаватель-

ной) картографии» («perceptual mapping») выявляются рыночные «разрывы». В дан-

ном случае перцептивная картография предполагает выделение критериев, значимых 

для исследуемого сегмента рынка (причем, эти критерии должны иметь мотивацион-

ный характер), использование их в качестве осей «перцептивного пространства», и 



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

260 

размещение относительно осей и друг друга анализируемой КИС и ее аналогов (раз-

мещение основывается на степени удовлетворения системой потребностей данного 

сегмента рынка). Gap анализ призван обнаружить «разрывы» между потребностями 

исследуемого сегмента рынка и функционалом систем. А также определить место ис-

следуемой системы в ряду аналогов из того же сегмента рынка. 

Таблица 

Классификация рисков разработки корпоративных информационных систем  

для предприятий авиастроения 

Признак  

классификации 
Риски Описание рисков 

Классификация по 

источникам риска 

Расписание Заниженные плановые временные оценки работ приво-

дят к отставанию от графика 

Бюджет Заниженная стоимость работ приводит к превышению 

сметы 

Управление разра-

боткой 

Важно организовать эффективное взаимодействие 

предприятия и разработчика системы 

Процессы разработки Отсутствие необходимого контроля (системы тестиро-

вания) приводит к выявлению большого количества 

ошибок на поздних стадиях разработки системы 

Персонал Недостаточная квалификация персонала снижает эф-

фективность использования системы 

Характеристики про-

екта 

Неверные требования к системе ведут к большому ко-

личеству доработок.  

Технология Выбранная технология может не позволить обеспечить 

требуемое быстродействие и (или) надежность системы 

Классификация по 

временным характе-

ристикам 

Моментальный  Последствия носят моментальный характер (например, 

прекращение проекта, потеря всех данных в результате 

сбоя)  

Кратковременный  Последствия сказываются в течение фиксированного 

промежутка времени (например, превышение бюджета, 

сроков) 

Продолжительный  Последствия сказываются в течение длительного пери-

ода (например, сбои или недостаточная скорость вы-

полнения запросов в течение всего срока эксплуатации 

информационной системы) 

Классификация по 

степени воздействия 

на результат 

Незначительный Отклонение характеристик системы от ожидаемых до 

10%, при условии, что эти отклонения не окажут суще-

ственного воздействия на работу (например, превыше-

ние сметы на разработку на 10%) 

Средний Существенные отклонения от запланированных харак-

теристик  

Критический Потеря всех инвестиций (например, в случае прекра-

щения проекта) 

Классификация по 

стадии жизненного 

цикла разработки кор-

поративных информа-

ционных систем 

Риски разработки си-

стемы  

Увеличение стоимости и сроков разработки 

Риски внедрения си-

стемы 

Увеличение стоимости и сроков внедрения 

Риски сопровождения 

системы 

Снижение качества сопровождения системы и пользо-

вателей, внутреннего и поставщиком базовой системы 
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Таким образом, необходимо разработать методический подход к стратегии 

развития высокотехнологичных предприятий авиастроения на основе управления ин-

форматизацией экономических процессов, который позволит провести оценку всего 

организационно-экономического механизма и системы показателей, на основе значе-

ний которых осуществляется выбор концепции разработки корпоративной информа-

ционной системы для высокотехнологичных предприятий авиастроения. 
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Целью разработки и организации производства наукоемкой продукции двой-

ного назначения, в том числе перспективных средств связи (ПСС) является хранение, 

учет, контроль изменений и утверждения проектных данных создаваемой продукции 

для повышения ее качества, снижения сроков проектирования и снижения стоимости 

работ по ее производству за счет создания единой системы управления всеми данны-

ми, генерируемыми на всех стадиях жизненного цикла этой продукции. 

При разработке интегрированной информационного среды управления жиз-

ненным циклом ПСС целесообразно руководствоваться следующими основными 

принципами: 

 интегрированная информационная среда должна охватывать информацион-

ные системы всех основных участников жизненного цикла ПСС и обеспечивать взаи-

модействие с информационными системами соразработчиков наукоемкой продукции 

на уровне перспективных стандартов; 

 интегрированная информационная среда организуется в среде единого 

комплекса нормативно-технической документации и нормативно-справочной инфор-

мации; 
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 интегрированная информационная среда создается и развивается с соблю-

дением возможности поэтапного наращивания элементов входящих в него информа-

ционных систем и их функциональности; 

 при развитии интегрированной информационной среды должна сохранять-

ся преемственность данных; 

 построение интегрированной информационной среды должно осуществ-

ляться с максимально возможной унификацией используемых платформ и приклад-

ных программных систем. 

Основная цель создания и развития интегрированной информационной среды 

предприятий – обеспечить при проектировании и производстве ПСС возможность 

выполнения следующих функций:  

 проектирование ПСС с учетом требований логистической поддержки; 

 определение необходимых ресурсов для поддержки ПСС на этапе эксплуа-

тации; 

 обеспечение необходимой поддержки (необходимого уровня готовности) 

ПСС в эксплуатации с минимальными затратами на основе решения организацион-

ных, методических, программно-информационных и технических вопросов. 

Выполнение указанных функций может обеспечить: 

 конкурентоспособность ПСС на внешнем рынке за счет снижения стоимо-

сти эксплуатации (минимизация прямых затрат на техническое обслуживание и экс-

плуатацию) и повышения эксплуатационной надежности и готовности; 

 повышение рентабельности работ по послепродажному обслуживанию 

ПСС за счет снижения издержек разработчика и изготовителя. 

Эффективность применения ПСС в настоящее время определяется не только 

их конструкцией и высокими технико-экономическими характеристиками, но и нали-

чием интегрированной информационной среды, организацией информационного вза-

имодействия между субъектами (участниками) системы поддержки жизненного цикла 

ПСС и оптимальной стоимостью эксплуатации.  

Эти задачи решаются путем разработки и внедрения системы интегрирован-

ной логистической поддержки). Интегрированная логистическая поддержка пред-

ставляет собой совокупность методов и процедур, обеспечивающих определение и 

проведение анализа устойчивости параметров совместимости с действующей инфор-

мационной средой, а также совокупных затрат на всех этапах жизненного цикла изде-

лия, что обеспечивает:  

 наилучшую надежность, ремонтопригодность и технологичность обслужи-

вания и, как следствие, высокую эксплуатационную готовность при оптимальных за-

тратах на этапах жизненного цикла изделия; 
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 проектирование или выбор оборудования, на которое оказывают влияние 

параметры (элементы) системы поддержки; 

 определение и обеспечение наиболее приемлемого варианта послепродаж-

ного обеспечения. 
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В настоящее время в системе государственного управления использованием 

радиочастотного спектра (РЧС) все больше значения придается развитию экономиче-

ских методов управления, которые позволяют государству стимулировать предприя-

тия эффективнее (экономнее) использовать ограниченный радиочастотный ресурс 

(РЧР). 

Таким образом, существует потребность формирования комплекса согласо-

ванных научно-обоснованных экономических положений в сфере распределения и 

использования радиочастотного ресурса, базирующихся на объективной оценке эко-

номической ценности/стоимости радиочастотного.  

Как показало изучение международных документов и научных работ в обла-

сти регулирования использования РЧС применение тех или иных понятий к опреде-

лению стоимости РЧС, зависит от того, с какой целью и в интересах какого субъекта 

проводится стоимостная оценка (Коуз, 1993; Котов, 2009, Ноздрин, 2013). Этим субъ-

ектом может быть, как предприятие, использующее радиочастотный ресурс в своей 

производственной деятельности, так и государство, занимающееся распределением и 

регулированием использования РЧС, т.е. стоимостные категории использования РЧС 

имеют различную интерпретацию в зависимости от субъектно-объектных характери-

стик и целей их применения.  

В качестве категорий, характеризующих стоимость использования РЧС, авто-

ром предлагается рассматривать: «плату за использование РЧС», «цену лота на аук-
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ционах по распределению РЧС», «стоимость перераспределения РЧС» и «ущерб 

предприятий при досрочном прекращении их прав на пользование РЧС в пользу гос-

ударственных служб».  

С целью практического использования, указанные стоимостные категории ра-

диочастотного ресурса, должны быть представлены в формализованном виде. По-

ставленная задача предполагает выбор и обоснование методических подходов к коли-

чественной оценке различных категорий стоимости РЧС и разработку математиче-

ских моделей их расчета.  

Опираясь на теорию оптимального планирования ученых Л.В. Кантаровича, 

А.Л. Лурье и В.В. Новожилова автор предлагает – при допущении равных доходов 

(«тождестве эффектов») от предоставления услуг связи оценивать стоимость радио-

частотного ресурса в динамическом системном сопоставлении затрат предприятия 

(как разность корректно подсчитанных совокупных затрат), характеризующих аль-

тернативное развитие радиосетей по двум вариантам, отличающимся используемым 

радиочастотным ресурсом.  

В соответствии с первым вариантом развития сетей радиоэлектронные сред-

ства предприятия работают в старом диапазоне частот, что требует капитальных вло-

жений в приобретение оборудования ранее используемой модификации. Согласно 

второму варианту – производственные мощности предприятия переводятся на новую 

технологию связи, которая эксплуатируется в другом перераспределенном диапазоне 

частот, при этом капитальные вложения предназначаются для приобретения нового 

оборудования более прогрессивной модификации.  

В разработанные динамические модели затрат, кроме капитальных вложений 

в оборудование, включены затраты на приобретение лицензии на оказание услуг свя-

зи с использованием необходимого участка РЧС и плата за пользование частотным 

спектром. Разница этих расходов характеризует величину затрат, связанных исклю-

чительно с освоением нового участка радиочастотного ресурса, стоимость которого 

РЧС новС  можно выразить как: 

Н С
РЧС нов З ЗС   , при условии, что: С НД Д ,  (1) 

где 
СЗ  и 

НЗ  – затраты, характеризующие альтернативное развитие радиосетей пред-

приятия по-старому и новому вариантам соответственно, отличающиеся используе-

мым радиочастотным ресурсом; 
СД  и 

НД  – доходы от эксплуатации РЧС (от 

предоставления услуг связи) по соответствующим вариантам развития: с использова-

нием старого и нового радиочастотного ресурса. 

Для оценки затрат предприятия был использован метод дисконтированных 

денежных потоков, несомненным преимуществом которого в отличие от статических 
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методов оценки является учет фактора времени и других факторов внешнего характе-

ра, в том числе, темпов технического прогресса (ТП), инфляции и конкуренции, вли-

яющих на развитие рынка инфокоммуникаций и соответственно на величину денеж-

ных потоков. Применение мультипликативной процедуры дисконтирования с пере-

менной по годам ставкой дисконта и других показателей при моделировании затрат 

позволяет учитывать нестационарность российской экономики (Лившиц, 2014).  

Модели затрат 
НЗ  и 

СЗ  на реализацию альтернативных вариантов развития 

сетей связи с учетом дисконтирования денежных потоков могут быть представлены 

соответственно в виде формул (2) и (3), а стоимость нового участка радиочастотного 

ресурса, характеризуемого разницей этих затрат РЧС новС  в виде формулы (4): 
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где НКt  – капитальные затраты на новое оборудование связи, работающее с использо-

ванием нового перераспределенного участка спектра в t-м году расчетного периода (с 

учетом дефлирования); СКt  – капитальные затраты на оборудование старой модифика-

ции, работающего с использованием старого участка РЧС для каждого t-го года рас-

четного периода (с учетом дефлирования); ННt , СНt  – безрисковая безинфляционная 

норма дисконта для t-го года расчетного периода  1,t T , применяемая в нестацио-

нарных макроэкономических условиях для вариантов развития предприятия (сети) в 

соответствии с моделями 
НЗ  и 

СЗ ; НA , СA  – аукционная стоимость лицензии на ока-

зание услуг связи с использованием РЧС в -м году расчетного периода (с учетом де-
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флирования) для вариантов развития предприятия (сети) в соответствии с моделями 
НЗ  

и 
СЗ ,  1, ,V  при этом t  . Н,С 0A  , если доступ к использованию РЧС осуществ-

ляется без проведения торгов (неопределенному кругу лиц на свободной основе); НП , 

СП  – величина платы за использование РЧС, устанавливаемая отраслевыми норматив-

но-правовыми актами в -м году расчетного периода (с учетом дефлирования) для ва-

риантов развития предприятия (сети) в соответствии с моделями 
НЗ  и 

СЗ ; НН , СН  – 

безрисковая безинфляционная норма дисконта для -го года расчетного периода для 

вариантов развития предприятия (сети) в соответствии с моделями 
НЗ  и 

СЗ .  

Результаты моделирования могут быть использованы при расчете стоимости 

бизнеса предприятий, использующих в качестве производственного ресурса радиоча-

стотный спектр, с целью их купли/продажи, а также для расчета инвестиционных 

проектов компании. 
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Инвестиционная деятельность имеет целью получить прибыль от вложенных 

средств. Вопросы выбора эффективных методов принятия торговых решений активно 

обсуждаются в научной литературе. Тогда как проблема выбора объектов инвестиро-

вания не нашла должного внимания. По большей части эта проблема решается либо 

на основе случайного выбора либо опираясь на примеры или советы других инвесто-

ров. Цель данного сообщения выявить такие активы, которые в рассматриваемом ин-

вестиционном горизонте обещают наиболее высокие темпы роста доходности при 

принятом уровне риска, либо минимальный риск при заданном уровне доходности. 

В качестве исходной исторической выборки использовались данные по до-

ходности фондового рынка США (Зайцев, Варюхин, 2007) следующих ведущих ком-

паний США, (бар один год): Apple, Boeing, British Petroleum, Debeers, Dow Chemical, 

Du Pont, Exxon Mobil, Fiat, Ford Motors, General Electric, General Motors, Intel, 

Lockheed, Microsoft, Pepsico за 1990 – 2000 гг. 

Следуя (Марковиц, 1952) в качестве ожидаемой доходности примем простую 

среднюю по каждому активу, а в качестве меры ожидаемого риска соответствующее 

среднеквадратическое отклонение. Из дальнейшего рассмотрения была исключена 

компания FIAT, которая на исследуемом временном интервале показала отрицатель-

ную ожидаемую доходность. Все дальнейшее изложение ведется для инвесторов из-

бегающих риск. 

Далее все активы попарно сравниваются по величине доходности и риска (в 

случае равенства доходностей исключается из рассмотрения та компания, которая 

имеет больший риск и наоборот). По результатам сравнительного анализа из перво-

начального списка осталось только семь компаний: Boeing, Dow Chemical, Du Pont, 

Exxon Mobil, General Electric, Intel и Microsoft. 
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По оставшимся данным методом исключения с помощью надстройки «Анализ 

данных» MS EXCEL была синтезирована модель: 

Dx = 0,49Rs +0,013Rs
2
; 

R² = 0,96. 

Здесь Dx – доходность (%), Rs – риск (среднеквадратическое отклонение), R² – 

коэффициент детерминации. Другие модели, включая линейную модель и модели 

третьего порядка, показали худшие результаты. Значение коэффициента детермина-

ции свидетельствует о том, что данная модель вполне пригодна для практического 

применения. Стандартные ошибки коэффициентов модели, вычисленные с 95%-ным 

уровнем доверительной вероятности значительно меньше модулей соответствующих 

коэффициентов. В модели отсутствует свободный член, так как рассматриваются 

только рисковые активы. 

Синтезированная модель оптимальной сложности описывает кривую, которая 

может быть названа эмпирической кривой безразличия для рассматриваемого набора 

активов фондового рынка США. Рассчитанные остатки, позволяют ранжировать ана-

лизируемые компании на три категории: 

1. Компании, остатки доходностей которых условно равны нулю, будем пола-

гать следующими за рынком, или формирующими тенденции рынка. В рассматривае-

мом примере это Intel и Dow Chemical.  

2. Компании, остатки доходностей которых положительны, а соответствую-

щие точки на диаграмме находятся выше линии тренда, назовем опережающими ры-

нок. К таковым относятся компании General Electric, Exxon Mobil, Microsoft. Сказан-

ное означает, что по этим компаниям, при прочих равных, есть достаточные основа-

ния для открытия длинных позиций, так как с большой долей уверенности можно 

ожидать роста их котировок. 

3. И, наконец, компании, остатки доходностей которых отрицательны, и соот-

ветствующие точки на диаграмме расположились ниже линии тренда отнесем их к 

отстающим от рынка. 

Сформулируем ключевые вопросы данного этапа для реализации первого 

направления: 

 Сохранят ли компании, отнесенные ко второй категории, в следующем 

временном интервале тот потенциал, который определял их опережающую динамику 

доходности на проанализированном историческом материале? Очевидно, что при 

прочих равных, акции этих компаний представляют наибольший интерес для инве-

стора. 
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 Способны ли компании, отнесенные к третьей категории, нарастить в сле-

дующем временном интервале свои возможности и, как минимум, догнать рынок? И 

что для этого этим компаниям надо сделать? 

 Смогут ли компании первой категории в следующем временном интервале 

сохранить позиции середняков? Или, более того, подняться выше и перейти во вто-

рую категорию? 

Для ответа на сформулированные вопросы необходимо провести: фундамен-

тальный и количественный технический анализы (применяются: скользящие средние, 

MACD, ADX, синтез эмпирических моделей по коллективу частных описаний). Син-

тезированные прогнозы объединяются в коллектив оптимальной сложности для вы-

работки результирующего прогноза доходности для каждого актива (Герцекович, 

2008). 

Портфель, построенный по исходному списку активов, по своим инвестици-

онным качествам приближается к результатам наивной диверсификации (Фабоцци, 

2000). Изложенный выше анализ остатков модели «доходность – риск» в комбинации 

с алгоритмом формирования эффективных портфелей оптимальной сложности путем 

выявлением кластеров тесно коррелированных активов (Герцекович, 2017) позволяет: 

а) уменьшить число анализируемых активов; 

б) повысить инвестиционные качества синтезированного портфеля за счет оп-

тимального учета особенностей каждого актива входящего в кластер. Таким образом, 

модель «доходность-риск» является неотъемлемой составляющей портфельного ана-

лиза. 

Модель «доходность–риск» позволяет инвестору выбрать наиболее предпо-

чтительный актив (набор активов) в зависимости от своего отношения к риску. Избе-

гающий риск инвестор предпочтет активы тех компаний, которые расположены над 

левой ветвью кривой, тогда как «любители острых ощущений» остановят свой выбор 

на компаниях расположенных над ее правой частью. К достоинствам подхода следует 

отнести его простоту в реализации и доступность, и многоплановость в выборе 

наиболее подходящих направлений инвестирования. 

В дальнейшем, для повышения эффективности рассматриваемого подхода 

предполагается дополнить представленный алгоритм следующими этапами: 

а) поиском оптимальной длины исторических данных; 

б) поиском оптимальной величины временного интервала. 
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В работе национальная инновационная система (НИС) представляется как со-

вокупность взаимодействующих ключевых процессов. Для ключевых выделяются 

критические процессы (Голиченко, 2011). В качестве важнейшего ключевого процес-

са рассматривается процесс создания технологических инноваций (Голиченко, 2016). 

За критические для него принимаются в частности процессы производства знаний, 

организационный процесс и маркетинг. Последний в свою очередь имеет отдельную 

инновационную характеристику, которая является предметом анализа в настоящей 

работе.  

С целью анализа НИС выделяются ядра интенсивности процессов, т.е. те ми-

нимальные части производственных процессов, на которых они сосредоточены. Но-

сителями указанных ядер интенсивности являются предприятия, которые имели соот-

ветственно технологические или маркетинговые инновации в течение последних трех 

лет (далее такие предприятия будем обозначать ТИАО и МИАО). 

В работе рассматриваются два типа характеристик ядер интенсивности: пока-

затели функционирования указанных процессов и показатели их эффективности. В 

качестве показателя функционирования принимается такая характеристика масштаба, 

как абсолютный и относительный размер ядра интенсивности. В данном случае эта 
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характеристика измеряется долей ТИАО или МИАО в выделенной совокупности 

предприятий. Выделенными совокупностями предприятий служат размерные классы 

предприятий российской промышленности. 

В качестве характеристик эффективности используются два показателя: про-

изводительность труда, т.е. объем отгруженной продукции, отнесенный к количеству 

занятых на предприятии, и удельная выработка инновационной продукции. (объем 

отгруженной инновационной продукции, отнесенный к количеству занятых). Эти по-

казатели вычисляются как для ядра интенсивности промышленности в целом, так и 

для ядер интенсивности в каждом из рассматриваемых классов. 

Прежде всего остановимся на показателях масштаба функционирования ядер 

интенсивности. За рассматриваемый период с 2013 по 2016 г. наблюдалась тенденция 

к росту числа ТИАО с 3673 до 4662, что в относительных величинах ежегодно со-

ставляло менее от 8,7 до 10,4% промышленных предприятий. Что касается МИАО, то 

их популяция колебалась около значения в 750 предприятий, что составляло лишь 

1,7% от всех предприятий выборки. Популяция МИАО распространялась по размер-

ным классам неравномерно: среди крупных предприятий с численностью более 5000 

человек 15% предприятий имели маркетинговые инновации, в то время как среди ма-

лых (с числом занятых менее 49 человек) лишь 0,4%. 

Что же касается эффективности, то по производительности труда из года в год 

технологически-инновационные предприятия опережали маркетингово-

инновационные. Среди предприятий, осуществлявших технологические инновации, в 

тройку лидеров входят три класса наиболее крупных предприятий. Четвертое место 

занимают малые предприятия с численностью до 49 человек. Оставшиеся группы 

средних предприятий демонстрируют примерно одинаковые значения производи-

тельности труда.  

Для предприятий, активных в маркетинговых инновациях, в части производи-

тельности труда, высоких результатов достигли крупнейшие предприятия с числом 

занятых более 10 000 человек, следом за ними оказались предприятия с числом заня-

тых от 500 до 999. Малые предприятия (с числом занятых до 49 человек), занимавши-

еся маркетинговыми инновациями, были наименее эффективны в плане производи-

тельности труда. 

В 2016 г. в среднем по России предприятия, активные в технологических ин-

новациях, оказались на 10% эффективнее предприятий, активных в маркетинговых 

инновациях (по показателю производительности труда). Аналогичная ситуация пре-

восходства ТИАО над МИАО характерна для малых предприятий с числом занятых 

менее 49 человек и трех классов крупных предприятий (более 1000 человек). Это сви-
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детельствует о том, что в данных классах технологические инновации позволяют 

расширять рынок в большей степени, чем применение маркетинговых инноваций. 

 

Рис. 1. Производительность труда МИАО и ТИАО, тыс.р./чел., 2016 

Для средних размерных классов ситуация обратна: МИАО оказываются эф-

фективнее ТИАО по производительности труда. Скорее всего, это означает, что в 

этих классах создание маркетинговых инноваций позволяет предприятиям, значи-

тельно расширив спрос на свою продукцию, увеличить общий объем выпускаемой 

продукции. В то же время попытки увеличить рынок за счет технологических инно-

ваций не способствуют значительному расширению спроса для этих предприятий. 

Анализ данных также показывает, что в целом по стране маркетинговыми ин-

новациями занимаются более мощные предприятия, по сравнению с предприятиями, 

активными в создании технологических инновациями. Это свидетельствует об опре-

деленной пассивности крупных предприятий в создании технологических инноваций, 

часто требующих значительной перестройки и модернизации процессов. 

 

Рис. 2. Удельная выработка ТИ и МИ продукции ТИАО и МИАО, тыс.р./чел., 2016 
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Перейдем к другому показателю эффективности, такому как удельная выра-

ботка технологически-инновационной (ТИ) или маркетингово-инновационной (МИ) 

продукции, непосредственно характеризующий эффективность процессов создания 

технологических или маркетинговых инноваций.  

Лидером по выработке ТИ продукции являются крупные предприятия с чис-

лом занятых от 1000 до 4999 человек, второе место занимают малые предприятия, на 

которых занято менее 49 человек. Что касается выработки МИ продукции, то лиди-

руют средние предприятия с числом занятых от 100 до 199 человек, на втором месте 

группа предприятий с численностью персонала от 500 до 999 человек. Замыкают 

тройку лидеров малые предприятия с числом занятых менее 49 человек. 

Для инновационно-активных предприятий выработка ТИ продукции всегда 

выше, чем выработка МИ продукции. У малых предприятий более высокой произво-

дительности труда ТИАО по сравнению с МИАО соответствует более высокая удель-

ная выработка. Для средних предприятий меньшая производительность ТИАО по 

сравнению с МИАО сопровождается более высокой выработкой. Крупные предприя-

тия повторяют картину, характерную малым предприятия: более высокая производи-

тельность труда ТИАО соответствует более высокой выработке. Это означает, что для 

малых и крупных предприятий в смысле повышения производительности труда более 

выгодным является создание технологических инноваций по сравнению с созданием 

маркетинговых. В то же время, для средних предприятий наблюдается обратная ситу-

ация, когда создание маркетинговых инноваций позволяет повысить производитель-

ность труда в большей степени чем создание технологических. 

Для крупных предприятий характерна картина, когда производительности 

труда ТИАО выше, чем МИАО. Аналогично и с показателем выработки: выработка 

ТИ продукции выше МИ. Это означает, что ТИАО данных классов, стараются ис-

пользовать результаты ТИ для укрепления позиций, повысив общую производитель-

ность труда. В то же время крупные предприятия, занимающиеся маркетингом стре-

мятся добиться значительного укрепления своих позиций, путем повышение выра-

ботки ТИ. Вместе с этим средние предприятия за счет большей по сравнению с МИ 

выработки ТИ продукции. 
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телей, регрессионная модель. 

Статистический анализ показателей деятельности компании важен для любого 

предприятия. Динамика финансовых показателей фирмы характеризует тенденции 

развития конкретного бизнеса, его стабильность. На основе исследования результатов 

работы предприятия становится возможным формирование оптимальной стратегии 

его развития. Анализ финансовых результатов работы компании осуществляет, как 

правило, не только руководство фирмы, но и кредиторы, и инвесторы предприятия. 

Особенно актуальным становится подобное исследование в период кризиса, 

когда стоит задача выживания бизнеса. 

Известны различные подходы к проблеме оценки эффективности деятельно-

сти предприятия. Некоторые авторы предлагают рассматривать достаточно широкую 

сбалансированную систему показателей эффективности работы компании (ССП) (Ка-

план, Нортон, 2017). При формировании оценки деятельности компании анализиру-

ются четыре фактора: финансы, взаимоотношения с клиентами, обучение и повыше-

ние квалификации персонала, внутренние бизнес-процессы. Эти показатели рассмот-

рены в таблице.  

Таблица  

Сбалансированная система показателей 

Составляющая показателя Показатель 

1. Финансовая Рентабельность инвестиций и добавленная стоимость 

2. Клиентская Удовлетворение потребностей клиента, сохранение клиентской базы и 

доли рынка 

3. Внутренние бизнес-

процессы 

Качество, сроки исполнения заказа, стоимость, разработка новых про-

дуктов 

4. Обучение и развитие 

персонала 

Удовлетворенность персонала, наличие информационных систем 

 

Другие авторы делают акцент на подробный анализ финансовых показателей 

деятельности кампании, считая их наиболее важными и доступными для анализа. 

Информация о данных показателях описывается в финансовых отчетах компании, ко-

торые для крупных предприятий обычно публикуются в открытом доступе. 
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В последнее время большое внимание уделяется также анализу финансовых 

результатов деятельности предприятия с помощью эконометрического подхода (Ах-

метова, 2015).  

В качестве основных показателей, характеризующих финансовый результат 

деятельности кампании, выделяются прибыль и рентабельность. Целью проведения 

подобных исследований является анализ влияния на величину чистой прибыли ком-

пании показателей, характеризующих функционирование компании. 

Таким образом, для построения регрессионной модели, описывающей резуль-

таты деятельности компании, могут быть использованы следующие показатели: 

1) величина чистой прибыли или рентабельности (в качестве зависимой пере-

менной);  

2) величина активов, уставного капитала, резервов, себестоимости реализо-

ванной продукции, долгосрочных и краткосрочных обязательств компании, дебитор-

ской задолженности (в качестве независимых переменных).  

Проведем построение регрессионной модели для крупного предприятия роз-

ничной торговли, используя данные финансовой отчетности предприятия. В качестве 

зависимой переменной Y будем рассматривать чистую прибыль кампании.  

В качестве независимых переменных выберем:  

Х1 – активы компании; 

Х2 – уставной капитал и резервы;  

Х3 – краткосрочные обязательства;  

Х4 – долгосрочные обязательства;  

Х5 – дебиторская задолженность; 

Х6 – себестоимость реализованной продукции. 

Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции показал положительную 

корреляцию чистой прибыли с величиной активов предприятия. Отрицательное влия-

ние на чистую прибыль оказывают все обязательства компании и величина дебитор-

ской задолженности. Причем в наибольшей степени негативно влияют на величину 

прибыли долгосрочные обязательства и дебиторская задолженность компании. 

Анализ данных на мультиколлинеарность привел к исключению из модели 

переменных Х2 и Х6.  

Таким образом, регрессионная модель примет следующий вид: 

1 1 3 3 4 4 5 5 ,

0, 0.i

Y X X X X C

C

     


 

Анализ модели показывает, что для повышения эффективности работы пред-

приятия, компании можно порекомендовать уменьшить величину долгосрочного дол-

га и сократить величину дебиторской задолженности. 
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Финансовый рынок позволяет и продавцу, и покупателю заключить контракт 

на поставку товара в будущем, оговорить цену поставки сегодня и планировать свою 

деятельность в соответствии с этой ценой, не опасаясь кризиса, скачков курса валюты 

или других внешних факторов, например, банкротства контрагента или санкций. 

Организация, которая заключает такие контракты, сталкивается с проблемой 

хеджирования рисков или, другими словами, проблемой минимизации рисков связан-

ных с изменением стоимости актива.  

В сообщении будет рассмотрена стратегия, которая поможет уменьшить поте-

ри финансовых агентов от товарного, риска волатильности, валютного и фондового. 

В работе строится рыночно-нейтральная стратегия, в предположении, что 

спред стоимости между двумя активами описывается стохастическим процессом 

Орнштейна–Уленбека (Оксендаль, 2003; Булинский, Ширяев, 2005). 

Рассмотренная инвестиционная стратегия, основывается на определении пар 

акций, которые обычно торгуются в предсказуемой связи друг с другом. Когда про-

исходит отклонение от этих «предсказуемых» связей, стратегия торгуется таким об-

разом, чтобы получить прибыль от возвращения к обычной связи. К примеру, это мо-

гут быть пары сильно коррелирующих между собой акций в одной индустрии, 

например, Coca Cola и Pepsi или Gazprom и ТНК-BP. 

Далее будет построена модель, где разница в log-стоимостях пары акций опи-

сывается процессом Орнштейна-Уленбека. Затем будет использована стохастическая 

формулировка для управления в задаче динамической оптимизации портфеля, в кото-
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ром можно торговать на основании спреда (продавать и покупать равные суммы ак-

ций в парах) или размещать деньги в безрисковый актив.  

Сначала мы сформулируем задачу парного трейдинга, как задачу нахождения 

оптимального стохастического управления. Затем решим соответствующую задачу 

Гамильтона–Якоби–Беллмана в закрытом виде. 

Предположим, что функция полезности для инвестора 

  1 ,U x x


 

где  0 и 1.x     

Так как мы рассматриваем задачу хеджирования – инвестор является не 

склонным к риску. 

В этой формулировке наша задача – максимизировать ожидаемую полезность 

в финальный момент времени T. 

  
( )

1max ;
h t

V T
 

  
 

   
0 00 ;, 0V v X x   

      ;dX t k X t dt dW t    

             21 ,
2

dV t V t h t k X t r dt dW t        

где максимум ищется по стратегиям h(t), которые соответствуют фильтрации, сгене-

рированной Z(t) и W(t). 

Здесь первое ограничение уточняет начальную стоимость портфеля и спред. 

Второе и третье ограничение описывают динамику спреда и стоимости соот-

ветственно. 

... 

Аналитическое решение этой задачи имеет вид. 

Следовательно, оптимальный вес в портфеле 
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Рассмотренная стратегия может быть использована не только для хеджирова-

ния рыночного и секторального риска для акций, но также может быть привлекатель-

на и для арбитражеров: когда достоверно установлена корреляция между ценами ак-

ций A и B и на рынке замечено существенное отклонение от их «равновесного» зна-

чения (цена акции A выросла, а цена акции B значительно упала), арбитражер про-

даст акцию A и купит B, в расчете на то, что спред в будущем развернется. Отклоне-

ния между парами могут быть вызваны временными изменениями в спросе и предло-

жении, когда один или несколько крупных инвесторов изменяют свою позицию по 

какой-либо из акций. 
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В настоящее время наиболее перспективным направлением, позволяющим 

повысить производительность труда и снизить оборонные расходы в нашей стране, 

представляется распространение и внедрение в гражданский сектор двойных техно-

логий, а также эффективная военно-гражданская производственная интеграция 

(ВГПИ). Это объясняется более высоким научно-техническим и технологическим 

уровнем оборонной промышленности по сравнению с гражданскими отраслями эко-

номики, реальной возможностью оперативного и быстрого внедрения достижений 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в народное хозяйств страны. Имеющий-

ся технологический и научно-технический потенциалы ОПК может быть успешно 

применен, во-первых, как механизм ускорения роста научно-технического и техноло-

гического потенциалов гражданской экономики, увеличения выпуска, повышения ка-

чества и сокращения издержек при производстве продукции гражданского назначения 

и, во-вторых, для привлечения бизнес-инвесторов для дополнительного внебюджет-

ного финансирования предприятий ОПК. 

Это одновременно означает относительное сокращение военно-

ориентированных затрат, предназначенных для сохранения и укрепления оборонного 

потенциала, а также для повышения военной и экономической безопасности государ-

ства. 

Как свидетельствует мировой опыт, при осуществлении концепции ВГПИ 

должен выполняться ряд следующих обязательных условий: 

 устранение или значительного ослабления существующих барьеров между 

гражданским и военным секторами экономики; 

 осуществление целенаправленной единой технологической политики в 

гражданском и оборонном секторах экономики; 
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 формирование стимулирующих инвестиционных условий во всех секторах 

экономики, позволяющих сокращать издержки, внедрять инновации, повышать каче-

ства производимой продукции; 

 построение финансово-экономической, правовой и организационной си-

стемы, позволяющей осуществить массовые продажи и эффективное распространение 

в военном и гражданском секторах экономики изделий и технологий двойного при-

менения; 

 разработка новых и совершенствование существующих организационных 

форм и методов управления производством и закупками продукции военного назна-

чения на основах интенсификации, позволяющей получить максимальную отдачу от 

использования военной техники, разрабатываемой за счет вложенных частным бизне-

сом финансовых средств; 

 создания в аппарате управления ОПК новых организационных структур, 

предназначенных для привлечения внебюджетных финансовых источников, сокраще-

ния стоимости государственных оборонных программ, используя дополнительные 

доходы от продаж технологий и изделий двойного применения. 

Главными предпосылками для осуществления концепции ВГПИ следует счи-

тать наличие крупного двойного технологического и научно-технического потенциа-

ла отечественного ОПК (Рассадин и др., 2016; Хрусталев, Рассадин, 2012), наличие 

достаточно обширного и успешного опыта распространения технологий и изделий 

двойного применения, изучение и адаптация к российским условиям мирового опыта 

осуществления ВГПИ, а также активно развивающейся в настоящее время интеграци-

онной теории и практики. 

Осуществление концепции ВГПИ, практическое использование методов и ме-

ханизмов внебюджетного финансирования оборонного заказа за счет реализации в 

гражданских производствах технологий и изделий двойного применения означает с 

точки знания экономики принципиальное изменение взаимоотношений заказчиков 

продукции военного назначения как с предприятиями ОПК, так и отраслями граждан-

ской промышленности. 

В существовавшей ранее административной системе планирования и управ-

ления, базирующейся на принципах специализации и централизации, финансово-

экономические функции Минобороны реально заключались лишь в обосновании и 

калькуляции будущих затрат на достижение конкретных целей и затем в экономном 

использовании выделяемых бюджетных ассигнований по заданному назначению. По-

ставленные цели представляли собой одномерные величины, которые были жестко 

привязаны к имеющимся технологиям и выделенным ресурсам, которые определя-

лись в терминах точного ожидаемого результата (разработать к определенному сроку 
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образец военной техники с конкретными тактико-техническими характеристиками и 

т.п.). Особенности функционирования системы управления и механизма финансиро-

вания, условия достижения поставленных целей, фактически не предоставляли сво-

боды принятия рациональных решений ни заказчикам, ни предприятиям промышлен-

ности. Связи между промышленностью и Минобороны осуществлялись либо по цен-

трализованным вертикальным каналам, либо по заданным целям. Горизонтальные 

связи и экономические отношения между Минобороны и субъектами промышленно-

сти не играли важные роли (ассигнования и цели были четко определены, главное за-

ключалось в успешном и своевременном выполнении всех запланированных работ). 

Экономическая оценка Минобороны состояла в проверке обоснованности фактиче-

ских затрат и назначаемых цен по критерию минимума выделяемых ресурсов для до-

стижения поставленных целей. 

Практическое осуществление военно-гражданской интеграции, решение задач 

распространения технологий и изделий двойного применения, переход к смешанному 

финансированию (бюджетному и внебюджетному) оборонных программ существенно 

изменяет ситуацию. У Минобороны появляется необходимость взаимодействовать с 

промышленностью в условиях возникновения многочисленных горизонтальных свя-

зей, причем не столько с предприятиями ОПК, сколько с ее сектором, производящем 

гражданскую продукцию. Цели превращаются в многомерные, заранее не привязан-

ные к заданным ресурсам. 

Появляется необходимость получения свободы принятия управленческих ре-

шений органами Минобороны, которые вступают в равноправные отношения 

с различными экономическими субъектами (через лизинговые, кооперационные, ли-

цензионные и другие соглашения). В этих условиях Минобороны вынуждено прини-

мать самостоятельные решения, покупать и продавать на рынке двойные технологии 

и изделия. 
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В современных экономических условиях для достижения конкурентоспособ-

ности наукоемкой продукции большое значение имеет разработка новых технико-

экономических решений в области создания и эксплуатации новых изделий с помо-

щью внедрения информационных технологий. Как правило на практике в высокотех-

нологичных отраслях промышленности России апробирован ряд методик оценки за-

трат на автоматизированные системы управления. По виду сопоставления затрат для 

различных периодов их осуществления методы оценки могут подразделяться на ста-

тические и динамические. Статические методы отражают и оценивают денежные по-

токи, которые возникают в разные моменты времени, как равномерные. При приме-

нении динамических методов денежные потоки, которые вызваны реализацией IT- 

проекты, приводятся к единичному моменту времени с помощью метода дисконтиро-

вания, обеспечивая сопоставление разновременных затрат.  

С помощью совокупности указанных методов имеется возможность оценить 

экономические интересы любого предприятия, участвующего в реализации IT-

проектов. Применение того или иного метода при производимых расчетах затрат за-

висит от конкретных экономических условий. На практике выбор статических или 

динамических методов оценки затрат зависит от ряда условий, которые сложились в 

определенный момент времени. Таким условием может быть потребность в быстрой и 

приближенной оценке привлекательности вариантов проекта, наличие только при-

ближенных исходных данных по затратам на проекты. 

Анализ методов обоснования структуры затрат на внедрения информацион-

ных систем на предприятиях авиастроении России дает возможность оценить пре-

имущества их использования при организации разработки и производства высокотех-

нологичных изделий нового поколения. К таким преимуществам можно отнести: 
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 возможность параллельного выполнения сложных проектов несколькими 

рабочими группами (параллельный инжиниринг) на стадиях проектирования и произ-

водства, что существенно сокращает время разработок;  

 резкое уменьшение количества ошибок и переделок, приводящее к сокра-

щению сроков реализации проектов и существенному повышению качества изделий;  

 распространение средств и технологий информационной поддержки на всех 

стадиях жизненного цикла изделий. 

Экономические преимущества, предоставляемые новыми информационными 

системами для высокотехнологичных предприятий, заключаются в следующем: 

 сокращение затрат и трудоемкости процессов технической подготовки и 

освоения производства новых наукоемких изделий;  

 сокращение сроков вывода на рынок новых конкурентоспособных изделий;  

 сокращение брака и затрат, связанных с внесением изменений в конструк-

цию изделия;  

 увеличение объема продаж изделий, снабженных электронной технической 

документацией (в частности эксплуатационной) в соответствии с требованиями меж-

дународных стандартов;  

 сокращение затрат на эксплуатацию и ремонт изделий за счет повышение 

качества информационной поддержки персонала. 

На сегодняшний день высокотехнологичным предприятиям необходим новый 

подход к широкомасштабному использованию существующих международных и оте-

чественных стандартов по новым информационным технологиям, а также описание 

разработки автоматизированной системы управления предприятием в соответствии со 

стратегическим подходом.  

Клюевым элементом любых систем управления на современных предприяти-

ях являются информационные технологии. Вместе с тем информационные техноло-

гии выступают и основной статьей затрат, связанных с развитием и поддержкой си-

стем управления предприятиями, поэтому разработка долгосрочных программ ин-

форматизации отдельных предприятий является одним из общемировых трендов, 

приобретающих особое значение для российской промышленности в сложившихся 

условиях. Разработка автоматизированных систем управления высокотехнологичны-

ми предприятиями, основанная на новых современных экономических принципах, 

позволит добиться существенной экономии средств на информационных технологий.  

Экономическая целесообразность внедрения информационных систем при ав-

томатизации производства в любой высокотехнологичной отрасли промышленности, 

может быть быстро и укрупнено оценена с помощью новых методических подходов к 

оценки экономической эффективности внедрения элементов информационной среды. 
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В соответствии с выбранными новыми подходами к стратегическому планированию 

направлений развития автоматизированной системы управления высокотехнологич-

ным предприятием, целесообразно разрабатывать современные программы информа-

тизации, позволяющие обеспечить предприятию поддержку достижения желаемых 

результатов на заданном горизонте планирования, а также требуется разработка целе-

вого состояния корпоративной архитектуры с последующим выявлением ее несоот-

ветствия с текущим состоянием. 
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Российская авиационная промышленность, ориентированная в настоящее 

время главным образом на экспорт продукции за рубеж, демонстрирует первые при-

знаки выхода из того системного кризиса, в котором оказалась в связи с разрушением 

советской промышленности. Благоприятствующая конъюнктура, сложившаяся сейчас 

на мировом рынке авиационной техники, стала причиной того, что в последние не-

сколько лет продажи российских самолетов и вертолетов пошли в гору. Этот факт 

позволяет назвать авиационную промышленность России лидером среди наукоемких 

отраслей отечественной оборонной промышленности. 

Сейчас также растет необходимость изучения современных управленческих 

решений, способных повысить эффективность организации производства и стратеги-

ческого управления предприятий авиастроения. Появление экономических методов, 

позволяющих снять барьер между уровнем бизнес-процессов предприятия (в том 

числе производственных бизнес-процессов) и уровнем реализации глобальной страте-

гии всего предприятия. Одним из наиболее известных методов, ставших очень попу-

лярными благодаря своей эффективности и практичности является применение при 
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организации производства авиационной продукции Систем сбалансированных эко-

номических показателей (ССП). 

Процесс авиастроительного производства с силу своей высокотехнологично-

сти тесно связан с организацией конструкторских и научных разработок, которые 

предшествуют собственно сборке финальной авиационной продукции. Следователь-

но, для управления предприятиями авиастроения следует применять управленческие 

системы, имеющие мощный встроенный аппарат для планирования и ведения инно-

вационной деятельностью. ССП полностью удовлетворяет этому требованию, ведь 

одной из самых сильных сторон системы как раз является повышенное внимание к 

вопросам внутреннего развития, обучения и работы на перспективу. 

Для повышения эффективности производственных процессов предлагается 

модифицировать Систему сбалансированных показателей таким образом, чтобы ее 

можно было использовать в авиастроительной промышленности. Необходимо разра-

ботать такую методологию управления, которая позволила бы снять конфликт между 

оперативным менеджментом и планированием инновационной деятельности. Схема 

интеграции сбалансированной системы показателей в систему управления предприя-

тием представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема интеграции сбалансированной системы показателей  

в систему управления предприятием 
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Отдельно отметим, что методология ССП оказывается наиболее эффективной 

в крупных предприятиях, которые активно используют полнофункциональные ERP-

системы и другие средства автоматизации. 

Ввиду того, что в методологии ССП большое значение придается вопросам 

стратегического управления, эта концепция может принести наибольшую пользу тем 

предприятиям, чья успешность напрямую зависит от эффективности долгосрочного 

стратегического планирования для разработчиков и производителей с длинным жиз-

ненным циклом продукции полностью удовлетворяют обоим указанным критериям. 

Важно отметить, что авторы концепции ССП Р. Каплан и Д. Нортон не утвер-

ждали однозначно, что финансовая проекция является основной, однако, обращаясь к 

статьям и книгам, посвященным этой методике, можно сделать вывод, что главенство 

финансовой проекции подразумевается большинством исследователей и консультан-

тов, работающих в данной области.  

Однако, как уже было сказано, ведение инновационной деятельности для рос-

сийских авиастроительных предприятий, является если не первой по важности зада-

чей, то, всяком случае, одной из самых важных. В системе сбалансированных показа-

телей это направления деятельности компании можно отнести к проекции «Обучение 

и рост». Обычно, говоря об этой проекции, имеют в виду развитие персонала, но не 

будет никакой ошибки в том, чтобы отнести сюда также разработки и конструктор-

ские работы. Поэтому назовем ее проекцией «Инновации и развитие». Р. Каплан и 

Д. Нортон отмечали, что подобная модификация их системы, при условии, что она не 

разрушает ее фундамента, вполне допустима.  

Как уже было показано, в классической схеме ССП цели финансовой и инно-

вационной составляющей могут быть связаны между собой причинно-следственными 

связями во время построения «стратегической карты». Но в общем случае эти две со-

ставляющие разделены. Это вполне закономерно, потому, что финансовые департа-

менты предприятия и службы, отвечающие за развитие, обучение персонала и инно-

вационную активность, как правило, довольно жестко отделены друг от друга. 

Вместе с тем на предприятиях авиастроительной промышленности инноваци-

онная составляющая имеет более выраженный характер, чем для торговых или, ска-

жем, страховых компаний. Можно сказать, что инновации, исследования и разработ-

ки являются долгосрочной основой работы любого развивающегося авиастроительно-

го предприятия.  

Как уже отмечалось, система сбалансированных показателей может оказаться 

весьма полезной для предприятий авиастроения, однако принятое в этой концепции 

разделение финансовой и инновационной проекций для предприятий авиастроения 

следует признать нецелесообразным. Поэтому система сбалансированных показате-
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лей, должна быть адаптирована к использованию на авиастроительных предприятиях. 

Еще раз подчеркнем, что главная причина, требующая разделить финансовую и инно-

вационную составляющую ССП, кроется в самой природе инновационной деятельно-

сти. Инновации связаны с серьезными рисками, и заниматься инновационной дея-

тельностью компании заставляет лишь еще больший риск отстать от конкурентов, от-

странившись от инновационной деятельности. Можно привести обширный список 

разновидностей рисков, связанных с инновационной деятельностью, но, безусловно, 

главный и самый опасный риск носит финансовый характер. Неуспешные инновации 

грозят предприятию серьезными денежными потерями. Следовательно, занимаясь по-

строением системы сбалансированных показателей для предприятия, активно зани-

мающегося НИОКР, интеграция финансовой и инновационной проекций представля-

ется весьма оправданным шагом. По этим соображениям в предлагается совместить 

эти две проекции. В результате этого мы получим модифицированную систему сба-

лансированных показателей. 

Теперь вернемся к обобщенной структуре системы сбалансированных показа-

телей. С учетом сделанных выводов она должна быть сформулирована заново. Связав 

финансовую и инновационную проекцию, построим новую структуру; она изображе-

на на рис. 2. 

Стратегия
Клиенты и 

заказчики

Внутренние 

процессы

Обучение 

и рост

Финансы + 

инновации

 

Рис. 2. Предлагаемая модифицированная ССП  

для авиастроительного предприятия 

Дальнейшая детализация системы сбалансированных показателей, подразуме-

вающая построение ключевых показателей для каждой составляющей системы, пла-

новых показателей этих показателей и мероприятий, направленных на достижение 

этих значений, производится так же, как и в случае применения ССП в ее традицион-

ном немодифицированном виде. Заметим только, что после соединения финансовой 
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составляющей и составляющей «Инновации», ключевые показатели деятельности не 

сливаются, но соединяются более тесно, чем в классической ССП. Практически эта 

модификация в причинно-следственных связях между целями составляющих ССП 

осуществляется на этапе построения «стратегических карт» и их декомпозиции до 

уровня различных подразделений авиастроительного предприятия. Именно модерни-

зированная системе сбалансированных показателей может быть рекомендована для 

внедрения на высокотехнологичных авиастроительных предприятиях. 

При этом анализ внедрения ССП на российских авиастроительных предприя-

тий затрудняется тем обстоятельством, что количество внедрений этой управленче-

ской системы в России еще сравнительно невелико, а информация о внедрении ССП 

на авиастроительных предприятиях практически отсутствует. Тем не менее, подобная 

информация необходима для данного исследования, а также для принятия решений 

об использовании ССП руководителями российских авиастроительных предприятий. 

Нехватку информации можно компенсировать лишь данными о внедрении ССП на 

авиастроительных предприятий других странах либо российских предприятий из дру-

гих отраслей. Качество и релевантность такой информации будет ниже, но все ее бу-

дет достаточно для принятия достаточно обоснованных управленческих решений. 
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В работе (Исаева, 2017) описан метод, в котором процесс стратегического 

планирования представлен в виде некоторой последовательности уровней, характери-

зующихся различной степенью детализации, и на каждом таком уровне производится 

генерация возможных вариантов планирования и выбор наилучших из них. Таким об-

разом, в процессе планирования сочетаются две тенденции – генерация многообразия 

вариантов и выбор варианта из этого множества. Для принятия решений в таком про-

цессе предлагается использовать теорию Байеса.  
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Следует отметить, что такой подход давно и успешно используется при про-

ектировании сложных технических систем, на пример, при трассировке шоссейной 

дороги (Мангейм, 1970) и сравнительно не давно нашел применение в сценарном по-

литическом прогнозировании (Благовещенский, Кречетова и др., 2012). 

Теория Байеса принятия решений предполагает знание на каждом уровне 

предпочтений (априорных оценок) имеющихся уже вариантов решений и возмож-

ность изменения этого предпочтения (апостериорные оценки) после получения до-

полнительной информации, в результате проведения некоторого дополнительного 

эксперимента. 

Для предсказания субъективных оценок, представляющих будущие суждения 

экспертов на основе проведения экспериментов и наблюдения их результатов исполь-

зуется теорема Байеса. 

( ) ( , )
( , )

( ) ( , )

P P z e
P z e

P P z e


  
  

  
,  

где ( )P   – априорная оценка события до выполнения эксперимента e; ( , )P z e   – 

апостериорная оценка после выполнения эксперимента и получения результата z; 

( , )P z e  – условная вероятность, характеристика эксперимента.  

Будем считать, что каждый вариант решения a характеризуется некоторым 

вознаграждением (выгодой, шансом, полезностью) – ( , , , )u e z a  . После проведения 

очередного эксперимента, как было отмечено выше, вероятность состояния  харак-

теризуется ( , )P z e  , тогда ожидаемая выгода определяется как 

*( , , ) ( , , , ) ( , )u a e z u e z a P z e


   .  

*( , ) max
a

u e z  ( , , )u a e z , так как байесовская теория предполагает, что ЛПР 

действует разумно, в том смысле, что выбирает такой вариант, для которого выгода 

( , , )u a e z  будет наибольшей.  

Таким образом, что бы применить этот алгоритм принятия решения необхо-

димо, чтобы каждый эксперимент сопровождался определенным значением выгоды 

(некоторым шансом). В конкретных задачах нахождение этого значения решается 

различными способами. Наиболее просто это решается при использовании этого ме-

тода в проектировании технических систем, так как для каждого варианта, генериру-

емого в будущих экспериментах, как правило, имеется возможность указать число – 

стоимость реализации варианта в денежном выражении. 

Когда речь заходит об экспертных оценках субъективных вероятностей неко-

торых событий оказывается, что апостериорный анализ осуществляется гораздо легче 
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при задании определенных условий, что снижает неопределенность. Это свойство че-

ловеческого сознания («крепок задним умом») использовалось в работе (Благовещен-

ский, Кречетова и др., 2012), где эксперты как бы оказывались в некотором базовом 

сценарии, и им предлагалось оценить субъективные вероятности того, что те или 

иные события предшествовали этому сценарию или сопровождали его реализацию. В 

результате получались условные байесовские вероятности событий. Если к этому до-

бавить оценки безусловных шансов событий, то появляется возможность байесовско-

го оценивания вероятностей (шансов) сценариев. 

Из выше изложенного следует, что использование данного метода порождает 

проблему оценки результатов машинных экспериментов, направленной на формали-

зацию целенаправленного выбора вариантов. Представляется, что в задачах стратеги-

ческого планирования в качестве выгоды можно попытаться использовать функции 

полезности. Так в работе (Житков, Исаева и др., 2004) для целенаправленного выбора 

решения использовалась функция полезности, построенная на основе парного срав-

нения упорядочивания всех имеющихся результатов экспериментов на данный мо-

мент. В качестве такого множества может быть специально сгенерировано базовое 

множество сценарных вариантов. 
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уровень, риски. 

Для достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности об-

разовательного учреждения необходимо проводить работу по обеспечению стабиль-

ности и эффективности функционирования, основных финансово-экономических со-

ставляющих.  

Предметом финансово-экономического анализа является финансово-

хозяйственные процессы, протекающие в учреждениях, экономическая эффектив-

ность, годовые результаты деятельности. К задачам финансово-экономического ана-

лиза образовательного учреждения необходимо отнести:  

 всестороннее изучение методологических аспектов экономического плани-

рования; 

 объективная оценка финансового состояния учреждения; 

 определение экономической эффективности использования материальных, 

трудовых финансовых ресурсов; 

 выявление внутренних резервов, повышающих эффективность деятельно-

сти учреждения; 

 разработка вариантов плановых программ, позволяющих учреждению 

предотвратить или избежать финансовых ущербов. 

Для успешной реализации основных направления эффективного развития 

учреждений потребуется организация комплексного подхода к системе контроля и 

мониторинга финансово-хозяйственной деятельности. Система контроля и монито-

ринга реализации финансового анализа выступает необходимым условием обеспече-

ния эффективной работы новых механизмов управления финансовыми ресурсами об-

разовательных учреждений. Основными целями контроля и мониторинга образова-

тельных учреждений являются: эффективное использование финансовых ресурсов; 

обеспечение эффективного выполнения задач перспективного развития образователь-

ных учреждений. 
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В качестве субъектов контроля и мониторинга эффективного использования 

финансовых ресурсов образовательных учреждений могут выступать отдельное 

обособленное подразделение, наделенное полномочиями финансового контроля, либо 

подразделения в составе финансово-экономической службы, реализующие функции 

контроля и мониторинга эффективного использования финансовых ресурсов образо-

вательных учреждений. Для выполнения указанных функций субъекты контроля 

должны располагать необходимой информационной базой, на основе которого может 

осуществляться оперативный контроль. Для формирования такой базы используется 

система раскрытия информации, состоящая из следующих элементов: 

 официальные отчеты о деятельности вуза (баланс исполнения бюджета, от-

чет о финансовых результатах деятельности, отчет об исполнении бюджета, поясни-

тельная записка и др. формы); 

 внутренние формы отчетности подразделений, уточняющие и детализиру-

ющие операции по основным направлениям деятельности вуза. 

В случае выявления существенного отклонения фактических значений показа-

телей от планируемых субъекты контроля либо направляют в адрес подразделений, к 

сферам деятельности которых относится выявленное несоответствие, срочное изве-

щение для дачи развернутого объяснения, либо реализуют инструменты контроля са-

мостоятельно. К таким механизмам могут относиться комплексные ревизии и темати-

ческие проверки с анализом первичных документов; контроль целевого использова-

ния средств из бюджетных и внебюджетных источников; проверка законности фор-

мирования размеров дебиторской и кредиторской задолженности и платежно-

расчетной дисциплины; контроль выполнения планов по заключению договоров на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, оказание образова-

тельных услуг; проверка обоснованности расходов заявленным планам. 

Методический инструментарий оценки уровня финансово-экономической без-

опасности образовательных учреждениях должен включать: стратегическое планиро-

вание финансовой деятельности образовательного учреждения, а также текущее пла-

нирование на программном уровне для использования различных финансовых меха-

низмов; схемы привлечения внебюджетных источников финансирования с увязкой с 

конкретными направлениями их использования; перспективные направления вложения 

свободных денежных средств, что позволило бы усилить финансовую устойчивость в 

учреждении; порядок оценки эффективности расходов образовательного учреждения, 

сравнения фактически осуществленных расходов с альтернативными направлениями 

использования финансовых ресурсов при сохранении целевого характера. 

Мониторинг и оценка состояния финансово-экономической безопасности дея-

тельности образовательных учреждений должен осуществляется в целях информаци-
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онной поддержки разработки и реализации государственной политики Российской 

Федерации, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив раз-

вития образования, усиления результативности функционирования системы за счет 

повышения качества принимаемых для нее управленческих решений. Мониторинг 

должен включать в себя сбор информации о системе, обработку, систематизацию и 

хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ состоя-

ния и перспектив развития, выполненный на основе указанной информации.  

 

 

 

И.Х. Керефова  

ОБ ОДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
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Ключевые слова: централизованность, регион, экономическая эффективность, параболи-

ческое уравнение, тепловой процесс, краевая задача, условия сопряжения, корректность, 

интегральное уравнение, разностная схема, неравномерная сетка, метрика, метод прогон-

ки, разрешимость, единственность. 

В доперестроечный период в стране осуществлялось централизованное орга-

низационно-экономическое управление, которое было практично при обеспечении 

целостности экономики. В то же время централизованность в протяженной по време-

ни перспективе давало снижение экономической эффективности региональных вос-

производственных комплексов. Послереформенный рыночный период кардинально 

изменил характеристики национальной экономики, нарушив региональную сбаланси-

рованность. Это коснулось и регионов Северного Кавказа, поскольку они имеют да-

леко не сырьевую экономику. Наметилась четкая асимметрия из-за высокой концен-

трации финансовых потоков по вертикали в центр и необходимости регионам само-

стоятельно решать все задачи жизнеобеспечения, которые раньше относились к феде-

ральному уровню. По определению регион рассматривается как часть территории 

страны с более или менее однородными природными условиями, на которой функци-

онирует определенный комплекс отраслей производства, производственная и соци-

альная инфраструктура (Гутман, Мироедов, Федин, 2002). Противоречием в таком 

подходе является второстепенное отношение к экономическому содержанию. В це-

лом для ведения экономической деятельности характеристика регионального хозяй-

ства должна быть комплексной. Необходимо взаимодействие между регионами для 
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эффективной экономической деятельности каждого из них, причем не только по тер-

риториальному принципу, а для активного решения проблем, выходящих на каждый 

из соседних регионов и функционирующих там предприятий. Для реализации такой 

задачи может применяться математическая модель для уравнения параболического 

типа, рассматриваемая в двухслойной области. 

Для оценки тепловых процессов в системе покрытие-основа используется од-

номерная теплофизическая модель нагрева двухслойной системы нестационарным 

тепловым потоком q(t) (Карташов, 1978). Границу между слоями обозначим через 

x = h1,обратную сторону системы x = h2. Тогда задача, описывающая модель имеет 

вид (1). 

2
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где  ,iT x t  – температура; i  – теплопроводность; ic  – теплоемкость; i  – плотность; 

i – номер слоя; h1 – толщина покрытия; h2 – координата тыльной стороны системы; R –

тепловое сопротивление. 

Цель этой статьи – доказать корректность задачи типа (1) и дать алгоритм ре-

шения задачи. 

Стационарный случай. 

В области 0 < x < 1 рассмотрим задачу 

     ,  0 1,
d du

Lu k x q x u f x x
dx dx

 
      

 
 

     0 1 0, 0, ( ) 0,u u k x c q x       (2) 
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  æ = const, 

2  1 

0 0

du du
k k

dx dx 

   æ       ,   0 0 ,u u u u       

То есть потоки непрерывны, а температура ( )u x  терпит разрыв первого рода. 

Выпишем решение задачи (2) в областях гладкости (0,   ), ( ,1)   соответственно. 
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         1 1 1 , 0 0, 0 ,    
du

Lu f x u k
dx

           æ u  . (3) 

Решение (3) будем искать в виде (Керефова, 1995, 2000). 

       
1 1 1  ,u x p x g x    

где    
1 1,p x g x  – решения задач 

     1 0  

1  1  1 , 0 0, 0,
dp

Lp f x p k
dx


      (4) 

   1 0  

1  1  1 0, 0 0, 1.
dg

Lg g k
dx


    

Очевидно, что   

     
1 1  ,u x G f g x     (5) 

где G
 – функция Грина задачи (4). 

     2 
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2 2 2  ,u x p x g x    

где    
2 2,p x g x  – решения задач 
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Отсюда следует, 

     
2 2  ,u x G f g x     (7) 

где G
 – функция Грина задачи (6). Из (5) и (6) находим 

 
   2  1
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g g

 
  

       

æ

æ
. 

Справедлива следующая теорема. 

Теорема. Для того чтобы задача (2) имела единственное решение необходимо 

и достаточно, чтобы 

   2  11 0 0 0g g        æ . 

Для решения задачи (2) строится неравномерную сетку, причем точка разрыва 

x = совпадает с одним из узлов сетки 
0

.ix    



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

296 

Для нахождения неизвестных
0 0 0 11 1   , , ,, , , , i i i Ny y y y y



 
  схема приводится к 

расчетному виду, которая решается методом прогонки (Самарский, 1977). 

Нестационарный случай. 

В области  0 , 0D x l t T      рассмотрим задачу 
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Задача редуцирована к интегральному уравнению Вольтерра второго рода от-

носительно разности    0, 0, .u t u t    

В этом случае также составлена разностная схема, аппроксимирующая исход-

ную дифференциальную задачу, причем в узлах, отличных от 
0i

x    разностное 

уравнение пишется обычным образом (2), в узле 
0i

x    разностное уравнение пишет-

ся иначе 
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Здесь через 
0 0
,i iy y   обозначены 

0i
y  слева и справа от узла 

0i
x , соответственно. 

Имеет место следующая теорема. 

Теорема. Пусть в областях (0,   ), ( , )l   функции      , , , , , ,k x t q x t f x t  

 ,u x t  достаточное число раз дифференцируемы, тогда при 0 1,x   
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, где C = max 2 3 1 2 3( ),, , 0 .C C C a C q C     
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0
0
min l

i N
h h

 
  разностная схема сходится в равномерной метрике со скоростью 

 2 2

0
 0 , min .l

i N
h h h
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ров и услуг, платежная карта. 

В работе проводится эмпирические исследования модели структурирования, 

анализ чувствительности и оценка потенциалов структур темпов прироста временных 

рядов со скользящим четырех годичным периодом с 2008 по 2017 г. с ежеквартальной 

частотой измерения, полученных на основе статистических данных Центрального 

банка Российской Федерации (Банк России, 2017): Ряд I – операции как в российских 

рублях, так и иностранной валюте, совершенные на территории России с использова-

нием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, объем, млрд р.; Ряд II –

 операции с использованием платежных карт, количество, млн ед.; Ряд III – операции 

по снятию наличных денежных средств, объем, млрд р.; Ряд IV – операции по снятию 

наличных денежных средств, количество, млн ед.; Ряд V – операции по оплате това-

ров и услуг, объем, млрд р.; Ряд VI – операции по оплате товаров и услуг, количество, 

млн ед. 
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Используя метод наименьших квадратов и модели линейной регрессии для 

каждого выборки 
  

I,VI

0,38
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t T T
y
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(i) }
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временного ряда Ряд I–VI по отдельно-

сти и получим групповую среднюю, что позволяет найти значения индекса рассеива-

ния, что с их помощью можно определить потенциал рассеивания объема операций 

национальной платежной системы России, как сумма группового среднего и индекса 

рассеивания, обозначенную на рисунке как сплошная линия с началом и концом по-

тенциала. Далее, данную вычислительную процедуру продолжаем применять до кон-

ца исследуемого периода с 2008Q1 по 2017Q3, получим потенциал 2008Q1–2017Q3, 

который достигло нулевой уровень, а уровни потенциалов со скользящим четырехго-

дичным периодом, виды потенциалов указаны в скобках, соответственно принимает 

значения (см. рисунок): grade(2008Q1–2011Q4) = –0,032 (охлаждение); grade(2009Q1– 

–2012Q4) = –0,003 (умеренное охлаждение); grade(2010Q1–2013Q4) = 0,052 (пере-

грев); grade(2011Q1–2014Q4) = 0,081 (перегрев); grade(2012Q1–2015Q4) = 0,071 (пе-

регрев); grade(2013Q1–2016Q4) = 0,022 (умеренный перегрев); grade(2013Q3– 

–2017Q3) = –0,006 (умеренное охлаждение). 

В результате, динамика эмпирически построенных структур и потенциалов 

подтверждает наличие полного стохастического цикла. Действительно, потенциал 

2008Q1–2011Q4 находится на дне, так как следующие потенциалы 2009Q1–2012Q4, 

2010Q1–2013Q4 и потенциал 2011Q1–2014Q4 являются кусочно-монотонно возрас-

тающими, при этом в потенциале 2011Q1–2014Q4 достигается максимальный уро-

вень. А дальнейшие движение потенциала будет нисходящим и образовались потен-

циалы 2012Q1–2015Q4, 2013Q1–2016Q4, 2013Q3–2017Q7, здесь следует отметить, 

что еще не достигнута дно по сегодняшний день, т.е. еще не достигнута минималь-

ный, а ожидается еще ниже уровень потенциалов темпов прироста объема платежных 

операций. 

Далее, исследуется задача анализ стилей (Sharpe, 1992) – это системный под-

ход к измерению эффективности использования платежных карт, основанного на де-

композиции и анализе темпов прироста объемов и количества операции составляю-

щих платежную систему. Положим, задан стиль для временного ряда темпов приро-

ста объема платежных операций со скользящим четырехгодичным периодом, следо-

вательно, спецификация уравнения стиля состоит из признаков темпов приростов 

платежных операций для временных рядов Ряд II–VI и их доли темпов приростов, а 

также не факторный компонент темпов прироста в объеме платежных операций. То-

гда оценка весов стиля заключается в поиске весов 
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, миними-

зирующих ошибку – дисперсию не факторного компонента 
 I
t T  с помощью оптими-
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зационной задачи, например задачи квадратичного программирования, а компьютер-

ная реализация производится надстройкой Сервис–Поиск решения (Tools–Solver) в 

Excel, которая позволяет выполнить анализ стилей в электронных таблицах (Джексон, 

2006). 

 

Ежеквартальные темпы прироста объема и количества операции платежных 

карт, в долях, 2008–2017 гг., построено автором на основе (Банк России, 2017) 

В заключение, отметим, что на основе линейной дискретной системы постро-

ена динамика распределения веса и анализ чувствительности стилей структур пла-

тежных операции со скользящим четырех годичным периодом, в процентах, 2008-

2017 гг., которая задается как решение системы разностных уравнений в пространстве 

суммируемых числовых последовательностей в различных сценариях стохастической 

динамики, в частности структур со скользящим периодом (см. таблицу). Определены 

необходимые и достаточные условия существования, единственности и устойчивости 

структур стилей линейной дискретной системы (Kerimkhulle, 2017), которые позво-

ляют оценить характеристик и параметров платежных операций на статистических 

данных Центрального банка Российской Федерации. В частности, на платежные опе-

рации (Ряд I) в объемах не оказывают ни каких влиянии временные ряды количество 

операции по снятию наличных денежных средств (Ряд IV) и количество операции по 

оплате товаров и услуг (Ряд VI), а зависимости влиянии наблюдались на временных 

рядах количество операции с использованием платежных карт (Ряд II) в интервале от 

0,00 по 20,09%, объем операции по снятию наличных денежных средств (Ряд III) в 

промежутке от 65,74 по 84,09% и объем операции по оплате товаров и услуг, соответ-

ственно от 6,59 по 14,17% (см. таблицу). 
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Таблица  

Динамика распределения весов и потенциалов, анализ чувствительности  

структур платежных операции со скользящим четырех годичным периодом,  

%, 2008–2017 гг. 

Скользящие  

периоды 
Ряд I Ряд II Ряд III Ряд IV Ряд V Ряд VI Потенциал 

2008–2011 100,00 13,36 73,67 0,00 12,97 0,00 – 3,17 

2009–2012 100,00 12,16 81,24 0,00 6,59 0,00 – 0,25 

2010–2013 96,60 5,14 84,09 0,00 7,37 0,00 5,15 

2011–2014 96,87 0,00 83,47 0,00 13,40 0,00 8,12 

2012–2015 100,00 7,82 80,46 0,00 11,72 0,00 7,15 

2013–2016 100,00 16,56 71,00 0,00 12,44 0,00 2,24 

2014–2017 100,00 20,09 65,74 0,00 14,17 0,00 – 0,58 

2008–2017 100,00 17,98 70,52 0,00 11,51 0,00 0,00 

Примечание. Составлена автором на основе (Банк России, 2017; Sharpe, 1992; Джексон, 2006; 

Kerimkhulle, 2017). 
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Управление ценообразованием должно учитывать роль и значение факторов 

внешней среды в процессе формирования тарифа туристической услуги, что позволит 

эффективно воздействовать на его структуру и динамику в соответствии с рыночной 

ситуацией.  
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Спрос в туризме подразумевает объем денег, который население готово обме-

нять на конкретную услугу на данном промежутке времени. Спрос может быть по-

тенциальным и фактическим (Гуляев, 2003). С точки зрения влияния на тарифы, фак-

тический спрос можно рассматривать как прямой фактор ценообразования, а потен-

циальный – как косвенный, или долговременный. В любом случае на рыночный спрос 

воздействуют: тариф тура, доходы покупателей, тарифы заменяемых услуг, ожидания 

людей, сезонность, маркетинговое продвижение тура. Функциональная зависимость 

спроса от представленных факторов имеет следующий вид (1): 

( ) ( ; ; ; ; ; )jD F P In P E Se M  θ(Di) = F(P; C; Pj; E; S;M),  (1) 

где D – потребительский спрос на рынке; P – тариф тура; In – доходы покупателей; 

Pj – тарифы заменяемых услуг, 1,j n ; E – ожидания людей; Se – сезонность; M – 

маркетинговое продвижение тура. 

В зависимости от конкретных условий рынка данная зависимость может быть 

как линейной, так и нелинейной. В любом случае основной фактор, с которым спрос 

взаимозависим, это рыночные тарифы (Здоров, 2004).  

Ценовая составляющая предполагает уменьшение объема спроса при повы-

шении рыночных тарифов и увеличение величины спроса при понижении рыночной 

цены. Этот закон в экономике называется эластичностью спроса по цене и имеет 

формулу расчета (2) 

EP =
∆Q

Q
:
∆P

P
:p

Q P
E

Q P

 
 ,  (2) 

где ∆Q – изменение объема продаж за определенный период; Q – объем продаж в ба-

зовом периоде; ∆P – изменение рыночных тарифов за рассматриваемый период; P – 

рыночный тариф в базовом периоде. 

Если Ep = 0, то изменение тарифов не влияет на спрос. На рынке туризма ну-

левая эластичность – нехарактерное явление, рынок в значительной степени воспри-

имчив к ценовым изменениям. Повышение тарифов не может не повлиять на уровень 

спроса. 

Когда pE  < 1, изменение тарифа на 1% приводит к небольшим изменениям 

спроса. Тип эластичности характерен для товарного рынка, а на рынке услуг имеет 

место только в отдельных случаях. 

В случае pE  > 1, эластичность спроса по цене, при которой 1% изменения 

тарифа приводит к более чем 1% изменения спроса в экономике, называется высокоэ-

ластичным. 
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Если pE  = 1|Ep| =, наблюдается единичная эластичность спроса по тарифам, 

при которой изменение тарифа на 1% ведет за собой изменение спроса на 1%. На 

рынке единичная эластичность – частное явление, но снижение тарифов в данной 

сфере не всегда означает рост потребительского спроса. 

Сфера туризма характеризуется единичной или высокой эластичностью (при 

которой pE  > 1), поскольку услуги туристического предназначения не являются 

продуктами первой необходимости и спрос непосредственно «реагирует» на любые 

ценовые изменения. Снижение цены более чем на 1% приводит к повышению спроса 

более чем на 1%, и наоборот, повышение тарифа на 1% приводит к снижению спроса 

более чем на 1%. Эластичность спроса по цене – показатель, который зависит от 

уровня развития страны. Чем более экономически развита страна, тем более высок 

общий спрос на туристические услуги, следовательно, изменения тарифов не повли-

яют на спрос в таком масштабе, как в развивающихся странах (Киселева, Цэцгээ, 

2005, с. 244; Энджел и др., 2001). 

Услуги туризма являются продуктами не первой необходимости, с чем и свя-

заны некоторые особенности спроса. Поведение покупателей, не подчиняющееся за-

конам спроса и ценовой эластичности, на рынке порождает следующие эффекты: 

 эффект присоединения к большинству, когда потребитель стремится поку-

пать то, что покупает общество, его окружение. В современном мире бытует мнение, 

что все цивилизованные люди путешествуют и, чтобы не оказаться «белой вороной», 

этой «моде современности» стремятся следовать даже те, кто ранее не имел склонно-

сти к путешествиям. Сфера туризма расширяется в том направлении, которое счита-

ется «модным» и «современным» (Deaton, Mullbauer, 1980); 

 эффект «Сноба» полностью отвергает законы спроса и предложения. Дан-

ный эффект создают те покупатели, которые стремятся отличаться от общества, пре-

тендуют на уникальность, утонченность, изысканность и на отменный вкус. Чем 

больше спрос на туры конкретных направлений, тем более низок спрос для «рынка 

Сноба» и, наоборот, насколько незначителен спрос услуг у общества, настолько вы-

сокий спрос для «сегмента Сноба» (Song, Witt, 2000). Резюмируя сказанного, можно 

предположить, что существует небольшой, но своеобразный рынок, где на ценообра-

зование влияют «факторы Сноба»; 

 «эффект Воблена» подразумевает формирование спроса под воздействием 

демонстративности и престижности. Повышение стоимости для «сегмента Воблена» 

воспринимается как индикатор престижности. Насколько высок по стоимости тур, 

настолько он привлекателен для данного сегмента. Снижение стоимости тура воспри-

нимается как снижение престижа, следовательно, снижается и спрос. Кардинальное 
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отличие «эффекта Воблена» от «эффекта Сноба» состоит в том, что «сектор Воблена» 

реагирует на повышение тарифов, а «сектор Сноба» – на индивидуальные качества 

(Morley, 1999). На рынке туризма западных стран можно заметить подобные явления 

у среднего класса потребителей при повышении минимальных тарифов. В данном 

случае можно говорить об ожиданиях людей, которые стремятся реализовать услугу 

по данным тарифам, предвкушая дальнейшее подорожание. 

На рынке развивающихся стран, каковыми являются страны СНГ, «эффекты 

Сноба и Воблена» имеют незначительное влияние в сфере туризма (Киселева, Трамо-

ва, 2010, с. 242). Всего 0,6–0,8% путешественников в СНГ, формируют «рынок Сноба 

и Воблена». Это можно объяснить социально-экономическими проблемами, харак-

терными для переходной экономики. Эксперты международных организаций пред-

сказывают резкое увеличение числа путешественников в «сегменте Сноба и Воблена» 

в контексте экономического роста и структурных изменений потребительской корзи-

ны потребителей данного региона. 
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Управление разнообразием состояния системы управления является сегодня 

одной из ключевых задач руководства предприятия, позволяющей выжить в условиях 

быстрых и сильных изменений (Кравец, 2015). Необходимым условием такого управ-

ления является обеспечение поступления разнообразной информации о внешней сре-

де, что определяется не только наличием связей на различных уровнях управления 

предприятием, но и их разнообразием. 

Разнообразие внешних коммуникационных связей представляет проблему для 

отечественных предприятий, поскольку менеджмент не управляет связями сотрудни-

ков как стратегическим активом (Охтиев, Мустафин и др., 2014). Развитие связей со-

трудников среднего и нижнего уровня управления предприятием в основном осу-

ществляется на индивидном уровне, за исключением форм тесного взаимодействия 

между предприятиями, например, осуществления совместных исследований. Инди-

видный уровень в отличие от организационного может выпадать из поля зрения руко-

водства. Коммуникации на нижних уровнях управления с агентами внешней среды 

могут и не сформироваться на основе самоорганизации. Руководство предприятия 

должно создать условия для формирования таких связей. 

Подход к управлению коммуникационным разнообразием, как и другие прин-

ципиальные решения в отношении организационных коммуникаций, связан со стра-

тегией и политиками предприятия. В нашем случае выбор в способе формирования 

разнообразия связей будет определяться решениями в области кадровых политик (см. 

рисунок). 

Принципиальным решением руководства является ориентация на собствен-

ный или внешний персонал, т.е. определяется уровень открытости (открытая и закры-

тая политика) по отношению к внешней среде при формировании кадрового состава. 

Открытая кадровая политика определяется тем, что предприятие прозрачно для по-

тенциальных сотрудников на любом уровне, т.е. можно прийти и начать работать как 

с самой низовой должности, так и с должности на уровне высшего руководства. За-

крытая кадровая политика определяется тем, что предприятие набирает новых со-
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трудников только с низшего должностного уровня, а замещение происходит только из 

числа сотрудников предприятия. Конечно, у каждой политики есть свои преимуще-

ства и недостатки, к которым мы добавляем возможность формировать разнообразие 

коммуникационных связей сотрудников предприятия во внешней среде для открытой 

коммуникационной политики. Закрытая политика дает гораздо меньшие способности 

в этой связи. 

 

Влияния кадровой политики на коммуникационное разнообразие предприятия 

Определяя политику найма, руководство производственного предприятия ре-

шает дилемму «подготовленных или подготавливаемых» сотрудников, где дополни-

тельной аргументацией становится возможность формирования коммуникационного 

разнообразия в случае найма подготовленных сотрудников. Последние имеют опыт 

работы по специальности, а следовательно, и сложившиеся отраслевые и профессио-

нальные связи. 

Действенным инструментом создания коммуникационного разнообразия яв-

ляется обучение сотрудников предприятия во внешних обучающих организациях, 

прохождениях стажировок на других предприятиях, участие в разнообразных семи-

нарах, профессиональных конкурсах и пр., что также необходимо принимать во вни-

мание при формировании приоритетов в обучении сотрудников предприятия. 

Таким образом, при формировании кадровой политики в рассмотренных ас-

пектах необходимо учесть механизм формования коммуникационного разнообразия 

предприятия. 
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Однообразие сотрудников трудно рассматривать как приоритетную цель со-

временного предприятия, однако в бюрократических организациях коммуникацион-

ное однообразие внешних связей может рассматриваться как один из элементов си-

стемы формирования однотипных знаний и поведения сотрудников. В условиях ча-

стых, сильных и плохо прогнозируемых изменений внешней среды руководство ком-

пании должно принять решение о подходе к формированию коммуникационного раз-

нообразия связей. 
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Заключение об ограничениях по добыче нефти, несомненно, накладывает се-

рьезные обязательства, которые приводят к модификациям бизнес-моделей, что, в ко-

нечном итоге, способствует институциональным изменениям. Основная проблема со-

стоит в сохранении конкурентоспособности в условии распространения и замещения 

возобновляемыми источниками энергии и изменением спроса – на традиционные. 

Именно появление альтернативных источников энергии определяет тренд изменения 

и развития энергетической отрасли, а также – коренные трансформации. К примеру, 

использование электромобилей кардинально влияет на спрос на бензин. Другой во-

прос, что такие автомобили не совсем готовы к российским условиям функциониро-



Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия» 

307 

вания. Более того, модификация энергетической отрасли проводится не только «сни-

зу», от компаний, а уже закреплена на государственном уровне – поставлена задача 

отхода от двигателей внутреннего сгорания. На национальном уровне формируются 

стратегии и направления по сокращению зависимости от нефти и газа. Динамика до-

быча нефти была позитивна, а до 2016 г. – ниже целевого уровня об ограничениях с 

ОПЕК. При этом, запасы продолжают снижаться. Среди российских компаний лиде-

ром по добыче нефти является Роснефть, Сургетнефтегаз и Гапромнефть. Для повы-

шения привлекательности отечественных компаний, роста их конкурентоспособности 

необходима разработка долгосрочных стратегий, направленных не только на оптими-

зацию затрат и корпоративной структуры, но и на сделки с активами возобновляемых 

источников энергии. К примеру, французская нефтегазовая компания Total, четвертая 

по объему добычи в мире, провела сделку приобретения энергосбытовой компании из 

экологически чистых источников и производителя аккумуляторов. Royal Dutch Shell, 

нидерландско-британская нефтегазовая компания, ввела новый департамент, цель ко-

торого исследование ветрогенераторных парков. Exxon Mobil Corporation, американ-

ская компания, проводит исследование энергии, получаемой из морских водорослей.  

Трансграничные инвестиции не приведут к сокращению внутренних дефици-

тов финансирования возобновляемых источников энергии без изменений. Глобаль-

ный рынок возобновляемых источников энергии развивается на основе национальных 

инвестиций. Влияние государственных стимулов способствует проведению сделок 

слияния и поглощения (M&A) на рынке альтернативных источников энергии в Евро-

пе. Напротив, рыночный спрос является наиболее распространенным драйвером 

M&A во многих неевропейских странах, таких как США, Китай и Индия. В сфере 

возобновляемой энергетики мало оптимизма, что цены на природный газ в кратко-

срочной перспективе вырастут до уровня, который приводит к конкурентоспособно-

сти использования ветра для коммунальных предприятий. Ожидается, что прогнози-

руемый рост слияний и поглощений в области возобновляемых источников будет 

подкреплен новыми инвесторами из Азии. В 2010 г. азиатские компании осуществили 

59 приобретений в области возобновляемых источников энергии (13% от числа гло-

бальных сделок) по сравнению с 29 приобретениями (11%) в 2009 г.  

Развитие альтернативной энергетики на уровне стран: возобновляемые ис-

точники энергии играют жизненно важную роль в ускорении экономического роста 

США. Около 80% энергии должно быть получено из чистых источников к 2035 г. Эта 

цель поддерживается различными схемами стимулирования, включая программу га-

рантии займа, инвестиционные налоговые кредиты, налоговые льготы на производ-

ство и стандарты возобновляемой энергии на уровне штата. Правительство Германии 

также ориентировано на снижение зависимости от ядерной энергии.  
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В настоящее время промышленные и энергетические компании так же транс-

формируют свои бизнес-модели на основе развития цифровых технологий. К приме-

ру, General Electric, создает пассажирские реактивные двигатели с использованием 

3D-печати для производства деталей. Энергетические фирмы исследуют «интеллек-

туально» нефтяные и газовые месторождения с использованием аналитики больших 

данных, датчиков и систем управления  

Высокий уровень развития информационных технологий в XXI в. привел к 

тому, что сегодня специалистам в данной области приходится сталкиваться с огром-

ными объемами данных, обработка которых представляет довольно трудоемкий про-

цесс. Еще сложнее визуализировать эти данные, сравнивать между собой, анализиро-

вать полученную таким образом информацию. Одним из актуальных направления об-

работки данных, разделом машинного обучения, в настоящее время является класси-

фикация. 

Классификация представляет процесс разбиения данных на классы таким об-

разом, чтобы объекты, принадлежащие одному классу, имели высокое сходство по 

сравнению друг с другом, а также заметно отличались от объектов, принадлежащих 

другим классам. При помощи методов классификации возможно определить плотные 

и разреженные области в пространстве объекта и, следовательно, обнаружить общие 

закономерности в их распределении и интересные зависимости между атрибутами 

данных. 

Данное направление также применяется в нефтегазовой области. Например, с 

помощью специальных микроскопов и программного обеспечения можно получать 

снимки образцов пород, выделять на них поры и получать их линейные характери-

стики: радиус, площадь, форм-фактор, глубину и так далее. Полученные данные 

необходимо анализировать, при этом из-за повышения объемов данных требуется 

разработка специализированного программного обеспечения, способного на основе 

современных технологий оперировать большими объемами данных.  

Обучающая выборка составляется из прецедентов двух классов: районов из-

вестных месторождений и похожих районов, в которых интересующее ископаемое 

обнаружено не было. При поиске редких полезных ископаемых количество объектов 

может оказаться намного меньше, чем количество признаков. В этой ситуации плохо 

работают классические статистические методы. Задача решается путем поиска зако-

номерностей в имеющемся массиве данных. В процессе решения выделяются корот-

кие наборы признаков, обладающие наибольшей информативностью – способностью 

наилучшим образом разделять классы.  

Таким образом, обозначены новые векторы развития энергетической отрасли 

на основе перехода к возобновляемым источникам энергии, что инициируется на 
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национальном уровне; использование цифровых технологий, что неминуемо повлечет 

изменения традиционных бизнес-моделей. Особенно это актуально для таких стран, 

как Россия с высокой зависимостью ВВП от доходов нефтегазового сектора (37% по 

оценкам Минфина в 2016 г.). 
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В настоящее время одним из важнейших направлений комплексной модерни-

зации сферы ЖКХ является совершенствование существующих и развитие инноваци-

онных механизмов взаимодействий ее экономических субъектов. В результате прове-

дения рыночных реформ в сфере ЖКХ значительно увеличилось количество эконо-

мических субъектов, расширился спектр их форм собственности и видов деятельно-

сти. При этом каждый экономический субъект сферы ЖКХ, осуществляя взаимодей-

ствие с другими ее субъектами, ставит во главу угла свои интересы и намеревается 

достигнуть своих целей. Указанные обстоятельства позволяют представить сферу 

ЖКХ в виде многофункциональной динамической системы взаимодействий ее эко-

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2017/11/ru-ru-is-the-ioc-business-model-dead.pdf
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номических субъектов (X), которые характеризуются разнонаправленностью, а также 

высокой степенью неопределенности и неоднородности. Для учета влияния указан-

ных выше особенностей целесообразно использовать методы экономико-

математического при моделировании инновационных механизмов взаимодействия 

экономических субъектов сферы ЖКХ (Ларин, Хрусталев, 2017). Их применение бу-

дет способствовать проведению комплексной модернизации сферы ЖКХ (Комплекс-

ная программа…, 2010). 

Применительно к управлению взаимодействиями экономических субъектов 

сферы ЖКХ при проведении ее комплексной модернизации важной проблемой явля-

ется установление причинно-следственных связей между достаточно большим чис-

лом факторов, оказывающих влияние на протекание исследуемых процессов в этой 

сфере. Руководствуясь принципом управляемости, разделим всю совокупность фак-

торов на входные и выходные. Исходя из этого, нетрудно предположить, что входны-

ми следует считать все факторы, посредством которых можно оказывать целенаправ-

ленные воздействия на выходные факторы. Представляется очевидным, что к вход-

ным факторам следует отнести результирующие показатели программы комплексной 

модернизации, факторы воздействия внешней среды, а также целый комплекс показа-

телей, связывающих процессы комплексной модернизации по уровням управления 

(национальному, региональному, муниципальному). Все остальные факторы будут 

относиться к выходным.  

Этот подход позволит нам получить список факторов, оказывающих непо-

средственное влияние на процессы комплексной модернизации сферы ЖКХ и ее эко-

номических субъектов (входные факторы – V) и список факторов, характеризующих 

конечное состояние этой сферы после проведения всех целенаправленных взаимодей-

ствий ее экономических субъектов (выходные факторы – E). Входные факторы также 

можно разделить на две группы. К первой из них относятся факторы Vu, при помощи 

которых можно осуществлять управление многофункциональной динамической си-

стемой – сферой ЖКХ и взаимодействиями ее экономических субъектов. Ко второй 

группе относятся факторы Vo, которые оказывают влияние на состояние системы, но 

не управляют его изменением. Поскольку каждый из факторов привязан ко времени t 

и множеству локализаций системы X, то при описании взаимодействий экономиче-

ских субъектов их следует рассматривать как процессы, протекающие во времени и 

пространстве: 

( , ),u uV V t x  ( , ),o oV V t x  ( , ).E E t x   (1) 

Взаимодействия экономических субъектов происходят в рамках сферы ЖКХ 

как многофункциональной динамической системы. Поэтому между процессами, опи-

сывающими эти взаимодействия, устанавливаются определенные связи (прямые и об-
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ратные), которые не позволяют считать входные процессы независимыми от выход-

ных, и наоборот. Однако эти зависимости имеют различную природу. С одной сторо-

ны, входной процесс ( , )u uV V t x  связан с выходным процессом ( , )E E t x  через 

управляющие воздействия, которые вытекают из результирующих показателей про-

граммы комплексной модернизации сферы ЖКХ. Но с другой стороны, входной про-

цесс ( , )o oV V t x  может быть связан с выходным процессом ( , )E E t x  естественным 

образом через учет воздействия факторов внешней среды.  

Кроме того, входные ( , )V V t x  и выходные процессы ( , )E E t x  по своей 

структуре являются многокомпонентными, т.е.: 

 
 

1

1

( , ) ( , ), ..., ( , ) ,

( , ) ( , ), ..., ( , ) .

n

n

V t x v t x v t x

E t x e t x e t x




  (2) 

Поскольку число компонент во всей совокупности рассматриваемых процес-

сов очень велико, то моделирование связей между ними существенно усложняется. 

Однако, как бы ни было велико число компонент и как бы полно они не описывали 

текущее состояние системы X, всегда будет иметь место элемент неопределенности, 

который объясняется высокой сложностью взаимодействий экономических субъектов 

сферы ЖКХ как многофункциональной динамической системы (X). Поэтому в состав 

компонент желательно включать лишь наиболее значимые из них с тем, чтобы сокра-

тить их общее число при описании взаимодействий экономических субъектов сферы 

ЖКХ. Естественно, при этом будет потеряна часть второстепенной информации и 

возрастет степень неопределенности системы (X). 

Перед сокращением числа компонент входных и выходных процессов необ-

ходимо их упорядочить по степени важности. Для этого можно воспользоваться ко-

личественной или экспертной оценкой (Q) важности каждой компоненты. В результа-

те этих действий получим: 

1 2( ) ( ) ... ( ).a a anQ v Q v Q v     (3) 

После этого устанавливается некоторый допустимый уровень важности ком-

понент 

1 2 ... .a a anv v v .  (4) 

В выражениях (3) и (4) aj – номер компоненты, имеющей j-й уровень важности 

(j = 1, …, n). Знак означает, что компонента va1 важнее компоненты va2. В результате 

сокращения числа самих компонент появится последовательность типа (4). Однако, 

поскольку имеет место неопределенность исходного числа компонент, то после их 

упорядочения степень неопределенности самой системы X снова увеличится. Для ее 

снижения воспользуемся общим стохастическим подходом в представлении неопре-

деленности и будем рассматривать возможные связи между n компонентами любого 
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из рассматриваемых процессов как случайные события. Их количество будет равно 

числу s перестановок из n компонент по n уровням важности, т.е. !s n  

Затем каждому событию i поставим в соответствие случайный вектор (v
i
). Это 

дает возможность отобразить совокупность из s событий во множество векторов: 

 1, ..., ,i i i
nv a a  1, ..., .i

ja n   (5) 

Рассмотрим случайный вектор  1, ..., nv a a  с реализацией v
i
 (i = 1, …, n) и 

определим для него распределение вероятностей  ( )P p v . Значение этой функции 

( )ip v  представляет собой вероятность реализации вектора v
i
, где индекс i является 

номером реализации вектора v, который определяет его уровень (4). Если существует 

последовательность уровней реализации вектора v такая, что выполняется условие: 

1 2( ) ( ) ... ( )np v p v p v   ,  (6) 

то процесс V(t, x) стохастически упорядочен. Если условие (6) не выполняется ни для 

одной из перестановок реализации вектора v
i
, то процесс V(t, x) стохастически неупо-

рядочен. 

На практике обычно используется какой-то один из всех процессов множества. 

В этой связи свойство стохастической упорядоченности оказывается полезным в том 

смысле, что оно показывает какой именно процесс реализуется с максимальной веро-

ятностью. Поскольку мы упорядочили компоненты в процессе V(t, x), то получили воз-

можность для их сокращения без увеличения неопределенности всей системы X. 

Описанный выше подход применим для моделирования инновационных ме-

ханизмов взаимодействия экономических субъектов при проведении комплексной 

модернизации сферы ЖКХ на уровне входных и выходных процессов. 
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Практически все известные подходы к моделированию комплексной модерни-

зации сферы ЖКХ основываются на формализованном описании и структурировании 

деятельности ее функционально-пространственных составляющих – экономических 

субъектов (Ларин, 2014). Деятельность отдельно взятого субъекта в значительной ме-

ре подвержена воздействию факторов случайности, тогда как совместная деятель-

ность некоего их объединения оказывается подверженной случайным воздействиям в 

меньшей степени. Такого рода объединения субъектов можно рассматривать, с одной 

стороны, как целостное образование, а, с другой стороны – как совокупность много-

элементных субъектов. В первом случае построение модели такого объединения и 

выявление ее связей с моделями других объединений существенно затруднено. Для 

преодоления этих трудностей используются упрощенные модели, описывающие 

формальное поведение исследуемой совокупности экономических субъектов в сильно 

агрегированных условиях. Во втором случае модель исследуемой совокупности эко-

номических субъектов формируется на основе простых форм их индивидуального 

взаимодействия между собой. Естественно, что второй путь является более предпо-

чтительным. 

В процессе комплексной модернизации сферы ЖКХ динамика стратегическо-

го взаимодействия экономических субъектов может быть описана рядом основных 

аргументов, в качестве которых выступают временные и пространственные факторы 

(Комплексная программа реформирования и модернизации ЖКХ на период 2010–

2020 гг., 2010). Под пространственными факторами будем понимать определенный 

набор параметров сферы ЖКХ как системы, которые характеризуют ту или иную ее 

подсистему или экономический субъект. Для этого могут использоваться различные 

показатели, наличие которых в общем случае свидетельствует о неоднородности этой 
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сферы, поскольку большинство из этих показателей выражается в различных едини-

цах измерения. 

Для описания параметров входных и выходных процессов необходимо вы-

явить причинно-следственные связи во взаимодействиях экономических субъектов 

сферы ЖКХ. Факторы, характеризующие всю совокупность параметров входных и 

выходных процессов, во многом зависят от целей и интересов деятельности экономи-

ческих субъектов этой сферы в процессе ее комплексной модернизации. Тем не ме-

нее, есть некоторые предпочтения, которые необходимо учитывать при формирова-

нии множеств входных и выходных переменных, предназначенных для описания со-

ответствующих параметров стратегического взаимодействия экономических субъек-

тов сферы ЖКХ при ее комплексной модернизации.  

Так, к входным переменным принято относить всю совокупность различных 

показателей программ и планов комплексной модернизации сферы ЖКХ. Эти показа-

тели подлежат экономическому обоснованию и могут достигаться при непосред-

ственном осуществлении стратегического взаимодействия между экономическими 

субъектами сферы ЖКХ. Вместе с тем, к входным переменным всегда относят и со-

вокупное воздействие факторов внешней среды, на которые экономические субъекты 

сферы ЖКХ не могут оказать влияние.  

Остальные факторы, описывающие параметры функционирования сферы 

ЖКХ и стратегического взаимодействия ее экономических субъектов, принято отно-

сить к выходным переменным (Кулинич, 2012).  

На этом основании можно заключить следующее. Как объект моделирования 

комплексная модернизация сферы ЖКХ представляет собой сложную систему под-

верженную одновременным преобразованиям двух типов входных процессов – про-

грамм и планов стратегического взаимодействия ее экономических субъектов Pr(t, x) 

и воздействий внешней среды Vs(t, x) – в выходной процесс E(t, x). Несложно заме-

тить, что все эти процессы находятся в функциональной зависимости от временной 

t  T и пространственной x  X переменных, где T – интервал времени, на протяже-

нии которого планируется проведение комплексной модернизации сферы ЖКХ, а X – 

характеристика пространственной структуры стратегического взаимодействия между 

экономическими субъектами этой сферы.  

Далее необходимо отметить, что между Pr, Vs и E существуют определенные 

обратные связи, т.е. входные процессы определенным образом зависят от выходного 

процесса. Однако эти зависимости имеют различную природу. Так, входной процесс 

Pr(t, x) связан с выходным процессом E(t, x) в том смысле, что при разработке про-

грамм и планов комплексной модернизации сферы ЖКХ основные целевые показате-

ли и критерии развития формируются относительно желаемого состояния выходного 
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процесса. Можно утверждать, что взаимосвязь между этими процессами имеет харак-

тер экономического обоснования основных параметров.  

Входной процесс Vs(t, x) не может быть связан с выходным процессом E(t, x) в 

этом смысле, поскольку заранее просчитать или даже спрогнозировать воздействие 

факторов внешней среды не представляется возможным. Поэтому взаимосвязь между 

этими процессами имеет характер «размытой границы», но при этом сохраняется об-

ратная связь между ними, поскольку воздействуя на сферу ЖКХ внешняя среда сама 

испытывает определенные воздействия со стороны сферы ЖКХ как системы через 

деятельность ее экономических субъектов. 

В любом случае входной и выходной процессы можно представить через со-

вокупность переменных, при помощи которых описываются изменения во времени и 

пространстве сферы ЖКХ под воздействием стратегического взаимодействия ее эко-

номических субъектов, программ и планов комплексной модернизации этой сферы, а 

также широкого разнообразия факторов внешней среды. Этими переменными описы-

ваются практически все функциональные аспекты пространственной структуры сфе-

ры ЖКХ. Однако при этом количество факторов и соответствующих им переменных 

чрезмерно велико. Для получения конструктивного описания сферы ЖКХ их количе-

ство необходимо сократить до разумных величин. Но эти действия приведут к воз-

никновению разного рода неопределенности. Поэтому результат сокращения количе-

ства переменных в нашем случае приобретает вероятностный смысл.  

Таким образом, при моделировании комплексной модернизации сферы ЖКХ 

неизбежно будут отражаться ее особенности как системы стохастическо-

детерминированного типа. Следствием такой природы функционирования сферы 

ЖКХ в ее внутренней структуре всегда будут присутствовать макро- и микроуровни 

стратегического взаимодействия ее экономических субъектов. Естественно, что они 

различаются не только по характеру процессов, но и по степени детализации их эле-

ментарных составляющих представленных в форме параметров описания. На микро-

уровне осуществляются операции с большим количеством показателей деятельности 

экономических субъектов сферы ЖКХ. На макроуровне, наоборот, происходит фор-

мирование сравнительно небольшого числа агрегированных показателей, характери-

зующих результаты деятельности экономических субъектов. Двухуровневая структу-

ра сферы ЖКХ приводит к тому, что и любые внешние воздействия на нее как на си-

стему могут быть реализованы также в двух уровнях. Выявленные обстоятельства 

следует учитывать при моделировании комплексной модернизации сферы ЖКХ. 



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

316 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

Кулинич А.А. Модель поддержки принятия решений для образования коалиций в условиях неопреде-

ленности // Искусственный интеллект и принятие решений. 2012. № 2. С. 27-38. 

Ларин С.Н. Особенности взаимодействия институциональных субъектов сферы жилищно-

коммунального хозяйства в условиях ее модернизации // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. 2014. № 27. С. 8–18. 

Российская Федерация. Распоряжения Правительства. Комплексная программа реформирования и 

модернизации ЖКХ на период 2010–2020 гг.: распоряжение Правительства: [№ 102-р принято 2 

февраля 2010 года]. М.: Собрание законодательства РФ, 15.02.2010, №7, ст.769. 

 

 

 

О.Н. Минаева 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ CGE МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

Минаева Оксана Николаевна, к.э.н., доцент, НГТУ им. Алексеева, Нижний Новгород, 

oksana_minaeva@mail.ru 

Ключевые слова: вычислимые модели, общее экономическое равновесие.  

Эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов является 

важнейшей задачей экономики любой страны. Так, например, стремительный рост 

японской экономики в 1960–1970-х гг., основанный, в основном, на повсеместном 

внедрении новых технологий, сменился замедлением, и к 1980 г. скорость роста эко-

номики Японии уже была сопоставима со скоростью роста экономики других разви-

тых стран. Для решения сложившейся проблемы экономисты вернулись к важному 

вопросу экономики, отошедшему во время японского экономического чуда на второй 

план: эффективности распределения ресурсов (Hosoe, 2010).  

Эффективное распределение ресурсов можно рассматривать как проблему 

компромисса между различными экономическими агентами: фирмами, домохозяй-

ствами, правительством и т.д. с учетом определенных ограничений. Экономические 

агенты принимают решения об экономической деятельности, используя информацию 

о ценах, преобладающую на рынках. Именно ценовой механизм является мощным 

инструментом решения описанной выше проблемы. Домохозяйства максимизируют 

полезность с учетом имеющихся бюджетных ограничений; фирмы максимизируют 

прибыль при технологических и ресурсных ограничениях. Рыночное равновесие до-

стигается путем подстраивания цен: цены на товары с избыточным предложением па-

дают, а на товары с избыточным спросом растут.  
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В экономической литературе представлен широкий спектр оптимизационных 

моделей поведения экономических агентов при заданных ограничениях. Вычислимые 

модели общего равновесия (Computable General Equilibrium, CGE) количественно 

отображают рыночные взаимодействия экономических агентов.  

Родоначальником теории общего экономического равновесия был Леон Валь-

рас, устойчивость экономического равновесия позже доказали Кеннет Эрроу и Жерар 

Дебре (Debreu, 1959), однако их модели носили исключительно абстрактный теорети-

ческий характер. CGE модели, напротив, предназначены для создания численной ос-

новы для эмпирического анализа и оценки проводимой экономической политики. 

Так, например, с помощью CGE моделирования можно не просто дать рекомендации 

по изменению налоговых ставок, импортных тарифов и т.п., а дать количественную 

оценку этим изменениям.  

CGE модели предъявляют минимальные требования к статистическим данным, 

что является преимуществом при поведении экономического анализа, и поэтому при-

обретают все большую популярность. Большинство CGE моделей разрабатываются с 

использованием годовых макроэкономических данных (матриц затраты-выпуск, наци-

ональных счетов и др.). Это делает модели CGE более предпочтительными по сравне-

нию с некоторыми эконометрическими моделями, использующими данные за ряд лет. 

Кроме того, для стран, подверженных различного рода экономическим шокам, или для 

которых существует проблема неполноты статистической информации, CGE модели-

рование становится особенно актуальным. CGE модели могут легко включать десятки 

отраслей, что практически невозможно в эконометрических моделях. 

Однако у CGE моделирования имеются существенные недостатки и ограни-

чения. Во-первых, как сказано выше, параметры моделей CGE рассчитываются на ос-

нове данных одного отчетного года. Это означает, что оцениваемые параметры могут 

быть чрезвычайно чувствительны к выбору базового года и не могут служить без-

условным ориентиром для выработки управленческих рекомендаций.  

Во-вторых, анализ экономики в пределах одного года можно сравнить с мгно-

венным снимком динамично развивающегося мира, а включение в статическую мо-

дель динамических составляющих экономики, таких как, например, инвестиции и 

сбережения, теоретически некорректно. Учитывая этот недостаток, разработаны ди-

намические модели с включением различных макроэкономических параметров и ис-

пользующих микроэкономические основания.  

В-третьих, финансовые (денежные) аспекты редко включаются в CGE модели. 

В соответствии с общей теорией экономического равновесия Вальраса большинство 

CGE моделей фокусируются на реальной стороне экономики, имея дело только с от-

носительными ценами. Поэтому за кадром остаются такие важные явления как ин-
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фляция, номинальный обменный курс и др. Для преодоления этой трудности в насто-

ящее время разработано несколько так называемых финансовых CGE моделей, одна-

ко они являются настолько громоздкими, что результаты моделирования трудно ин-

терпретировать. 

Несмотря на неоднозначный характер CGE моделей, существует достаточно 

обширный практический опыт их реализации в различных странах мира (Dixon, 2013; 

Макаров, 2007). Данный класс моделей представляет собой эффективный инструмент 

для оценки сценарных вариантов экономического развития при изменении различных 

экономических параметров, например, налоговых ставок. CGE модели основаны на 

базовых положениях экономической теории, что, соответственно, повышает валид-

ность полученных на их основе результатов.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С. Применение вычислимых моделей в государственном 

управлении. М.: Научный эксперт, 2007.  

Debreu G. Theory of value: An axiomatic analysis of economic equilibrium. N.Y.: John Wiley and Sons 

Inc., 1959. 

Dixon P.B., Jorgenson D. Handbook of computable general equilibrium modeling, 2013. 

Hosoe N., Gasawa K., Hashimoto H. Textbook of computable general equilibrium modelling, 2010.  

 

 

 

И.Н. Митин, И.Д. Грачев, И.В. Неволин 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИСА И ДИСБАЛАНС В ИНВЕСТИЦИЯХ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект № 16-06-00508). 

Митин Иван Николаевич, ведущий специалист, Банк ВТБ, Москва, mitin.ivan@gmail.com 

Грачев Иван Дмитриевич, д.э.н., главный научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, 

idg19@mail.ru 

Неволин Иван Викторович, к.э.н., ведущий научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, 

i.nevolin@cemi.rssi.ru 

Ключевые слова: финансовый кризис, реально-виртуальные рынки, инвестиции. 

Финансовая деятельность предприятия повышает эффективность распоряже-

ния ресурсами: позволяет привлечь инвестиции, сгладить неравномерность денежно-

го потока в течение периода, разместить временно свободные ресурсы. При этом, од-

нако, важно сохранять баланс между операционной деятельностью (производствен-

ной, если речь идет о промышленном предприятии) и финансовой. Самый простой 

вопрос в распоряжении свободными средствами состоит в том, как ими распорядить-
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ся – вложить в ценные бумаги или отложить в запас (в виде денег на банковском сче-

те либо в виде материальных ценностей). Ответ на него, во многом, зависит от теку-

щей экономической обстановки и ожиданий руководства предприятия, но в первом 

приближении значение имеет то, как близко экономика находится к кризисному со-

стоянию. Несложный анализ позволяет получить прогноз кризисной ситуации, несо-

мненно, полезный при распределении свободных средств. 

Необходимо рассмотреть динамику ВВП и фондового индекса. Ввиду разви-

тости информационных сервисов и длительной истории наблюдений разумно обра-

титься за примером к Соединенным Штатам Америки. Данные о значении индекса 

Dow Jones в текущих ценах взяты из базы Measuring Worth, данные о ВВП в текущих 

ценах – из базы Bureau of Economic Analysis. Коэффициент корреляции Пирсона меж-

ду двумя временными рядами (по логарифмической шкале) с ежегодными наблюде-

ниями (арифметическое среднее принято в качестве годового значения индекса) в пе-

риод 1980–2016 гг. свидетельствует о линейной связи – его значение 0,95. При этом 

кризисы являются скорее отклонением от линейной зависимости.  

 

Диаграмма рассеяния ВВП США и индекса Dow Jones с 1984 г.  

в логарифмических шкалах  

Если построить линейную зависимость между логарифмом ВВП и логарифмом 

индекса Dow Jones (с квартальными наблюдениями), отбросив финансовые пузыри 

1986–1987, 1995–2002, 2007–2012 гг., то ее можно описать следующим уравнением: 

 10 10log Dow Jones 19,09 1,76 log (ВВП США)     (R-squared = 0,99; p = 0,000). На 
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рисунке выявленная зависимость изображена сплошной линией, а крестообразные точ-

ки соответствуют наблюдениям кризисов. Статистические тесты Шапиро–Уилка (зна-

чение 0,1357), Лиллиефорса (0,6956), Д’Агостино (0,3653), Андерсона–Дарлинга 

(0,4935) свидетельствуют о нормальном распределении остатков модели.  

График на рисунке позволяет сформулировать гипотезу о том, что кризисная 

ситуация в экономике начинает формироваться тогда, когда индекс Dow Jones откло-

няется от представленной выше зависимости больше, чем некоторое критическое 

значение. Если это так, то критический уровень несложно вычислить. Критическим 

признается максимальное отклонение индекса от модели в той части выборки, кото-

рая не относится к кризисным периодам. Оно равно 0,0688 (в 2,26 раз выше стандарт-

ного отклонения, которое составляет 0,0305). Граница критического отклонения 

изображена на рисунке штрихованной линией. С этим простым критерием согласует-

ся предкризисная ситуация «Черного понедельника» 1987 г. и «Пузыря доткомов» 

начала 2000-х гг. – динамика индекса существенно опережала динамику ВВП. Однако 

Мировой финансовый кризис остался неуловимым для данного критерия. 

Проведенный анализ показывает, что отклонение динамики фондового индек-

са от построенной модели более чем на два стандартных отклонения свидетельствует 

о зарождении кризисной ситуации, и в этот период предприятию следует отказаться 

от высоко рискованных инвестиций. Неспособность предложенного метода предска-

зать Мировой финансовый кризис требует дальнейшего изучения. 
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Инвестиции в расширение производства характеризуются повышенной степе-

нью риска, поскольку для них обычно характерны достаточно крупные капиталовло-

жения и длительные сроки окупаемости (Гуськова и др., 2010). 
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В настоящей работе представлена динамическая оптимизационная модель, 

позволяющая наиболее рациональным образом управлять финансовыми ресурсами 

инвестора при реализации проекта расширения производства. 

Рассмотрим предприятие, выпускающее N видов продукции, использующее 

при этом M видов материально-сырьевых ресурсов и k видов оборудования. Предпо-

лагается дополнительно выпустить продукцию вида 11, ...,N N , используя матери-

ально-сырьевые ресурсы 11, ...,M M  и дополнительные виды оборудования 

11, ...,k k . 

Для закупки новых видов оборудования выделяются денежные средства в 

объеме V, а для закупки материальных ресурсов при выпуске новой продукции выде-

ляются дополнительные средства в объеме 1V .  

Предполагается, что для выпуска традиционных видов продукции предприя-

тие обладает запасом материальных ресурсов в объеме 1, ..., ML L  и производственным 

оборудованием в количестве lk  ( 1, 2, ...,l k ).  

Необходимо определить объемы закупок материальных ресурсов для выпуска 

новых видов продукции, количество единиц нового приобретаемого оборудования и 

производственную программу предприятия на периоде времени (0, )T . В качестве 

оценки эффективности управления финансовыми ресурсами принимается валовая при-

быль предприятия от реализации выпущенной за период времени (0, )T  продукции.  

В описываемой ниже модели учитывается производительность участвующего 

в производственном процессе оборудования, а также последовательность обработки 

материальных ресурсов и незавершенного производства на всех технологических 

операциях.  

В простейшем случае эта последовательность для каждого вида выпускаемой 

продукции представляет собой технологическую цепь, поэтому, если речь идет об N 

видах готовой продукции, то последовательность обработки на всех технологических 

операциях графически может быть представлена в виде специального ориентирован-

ного графа, который еще называют -сетью. 

На рис. 1 показано, что на операции 11 21 1, , ..., NQ Q Q  подаются материальные 

ресурсы производства, которые проходят обработку на всех промежуточных опера-

циях ijQ  ( 1, 2, ...,i N ; 1, 2, ..., ij n ) и, после того, как закончена обработка на опера-

циях 
11 , ...,

Nn NnQ Q , на выходе будет получена конечная продукция.  

В ситуации, когда реализуется проект расширения производства, мы перехо-

дим к выпуску дополнительных видов конечной продукции вида 11, 2, ...,N N N  .  
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Рис. 1. Графическое представление последовательности выполнения технологи-

ческих операций при выпуске N видов конечной продукции 

Поэтому ориентированный граф (-сеть), отражающий последовательность 

выполнения технологических операций, в этом случае приобретает следующий вид, 

представленный на рис. 2. 

На рис. 2 графически представлена последовательность технологических опе-

раций при расширении числа видов выпускаемой продукции с N до N1.  

В этих условиях необходимо определить объемы выпуска продукции вида i 

 11, 2, ...,i N  на временном интервале (0, )T , обеспечивающие максимум прибыли 

при реализации выпускаемой продукции. Обозначим через i  разность между ценой 

реализации единицы продукции вида i и переменными издержками при выпуске од-

ной единицы продукции вида i, т.е. i i ia b    ( 11, 2, ...,i N ). Через 
iinq  обозначим 

интенсивность выпуска конечной продукции с операций 
iinQ  ( 11, 2, ...,i N ).  

 

Рис. 2. Технологическая схема производства при расширении  

с N видов продукции до N1 (N1 > N) 
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С учетом этих обозначений целевая функция, максимизирующая маржиналь-

ный доход, может быть записана в следующем виде: 

1

1 0

( ) max
i

TN

i in
i

q t dt


   . (1) 

При максимизации целевой функции (1) должны быть выполнены следующие 

ограничения: 
* *

1

0 0

( ) (0) ( )
t t

ij ij ijq t dt V q t dt    * (0, )t T  , 2, 3, ..., ij n ;  (2) 

1 1 1
0

( ) (0)
T

i i iq t dt V U  , 11, 2, ...,i N .  (2.1) 

Суть ограничения (2) состоит в том, что объем обработки материальных ре-

сурсов на каждой операции ijQ  для любого момента времени *(0, ) (0, )t T  не может 

быть больше, чем объем этих ресурсов на операции ijQ  в момент 0t  , т.е. (0)ijV  

плюс объем ресурсов, поступивший с предыдущей операции за период *(0, )t , т.е. 

*

1

0

( )
t

ijq t dt . 

В ограничении (2.1) 1iU  – общий объем материальных ресурсов, поступивших 

на вход операции 1iQ  в процессе производства. 

1
0

0
1 1

( )

( )

inN
ij

ijl l l
i j ij

q t
c y

q t 

   , 1, 2, ..., ij n , (0, )t T  , 11, 2, ...,l k .  (3) 

В ограничении (3) ( )ijq t  – производительность на операции ijQ  в момент вре-

мени t; 0 ( )ijq t  – минимально возможная производительность на операции ijQ ; 0
ijl  – 

объем производственных ресурсов вида l, необходимый для обеспечения минималь-

ной производительности на операции ijQ  ( 11, 2, ...,i N , 1, 2, ..., ij n , 11, 2, ...,l k ). 

Здесь 1k  – число видов производственных ресурсов; cl – количество единиц производ-

ственных ресурсов вида l; yl – количество единиц дополнительно закупаемого обору-

дования вида l ( 11, 2, ...,l k ).  

Ограничение (3) представляет собой один из типов ограничений на производ-

ственные мощности для ситуации, когда для обеспечения минимальной производи-

тельности требуется фиксированный объем производственных ресурсов (оборудова-

ние, инструменты, специалисты и т.д.). 

В некоторых ситуациях целесообразно использовать другой подход, основан-

ный на том, что каждая единица производственного ресурса обладает ограниченной 
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производительностью на каждой операции и тогда необходимо определить не только 

объем производственных ресурсов, выделяемых на операцию, но и определить, на ка-

кую именно операцию эти ресурсы направляются, т.е. дополнительно решить задачу 

о назначениях. 

1

1

k

l l
l

y V


  .  (4) 

В ограничении (4) ly  – число единиц дополнительно закупаемого оборудова-

ния; l  – цена единицы закупаемого оборудования вида l ( 11, 2, ...,l k ); V – объем 

инвестиций для закупки производственных ресурсов. 

1 1

1 1
1 1

N M

i k k
i k

M W V
 

 , 11, 2, ...,k M /  (5) 

В ограничении (5) kW  – стоимость единицы материального ресурса k; 1i kM  – 

объем материальных ресурсов вида k, закупаемый для производства продукции вида i 

( 11, 2, ...,i N ); 1V  – объем финансовых средств, привлекаемых для закупки матери-

альных ресурсов. 

0

( )
i

T

in iq t dt Zak , 11, 2, ...,i N ;  (6) 

0

( )
i

T

in iq t dt Pt , 11, 2, ...,i N ;  (7) 

( ) 0ijq t   (0, )t T  , 0ijU  , ly Z  .  (8) 

Ограничения (6) и (7) соответственно ограничения на заказ и спрос по выпус-

каемой продукции.  

В ограничении (8) Z   – множество целых положительных чисел. 
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В современной экономике большинства стран такие формы организации 

предпринимательства как сетевые структуры играют важнейшую роль. Вызовы гло-

бальной экономики – возрастающая конкуренция, мировые, региональные и локаль-

ные кризисы на рынках различных благ, делают сетевое взаимодействие между 

участниками производственного процесса и процесса распределения ресурсов и ко-

нечных товаров и услуг все более привлекательным. В попытке минимизации целого 

ряда рисков (как внутренних – операционного и финансового характера, так и внеш-

них – валютных, конъюнктурных и других) экономически автономные субъекты вы-

страивают достаточно тесные взаимоотношения с контрагентами, основанные на до-

верии, реципрокности и возможности реализации остаточных стейкхолдерских прав 

(об этом подробнее (Плетнев, 2014)). 

Предприятия агропромышленного комплекса с учетом специфики многих ви-

дов производств нередко образуют устойчивые организационные структуры, осно-

ванные на неформальной контрактации (сети), что ряду из них позволяет постоянно 

поддерживать свою жизнеспособность; некоторые же только в неблагоприятные мо-

менты (кризисы, неурожай, рост цен на ресурсы) получают различного рода помощь 

со стороны партнеров и остаются финансово устойчивыми. Малые формы сельскохо-

зяйственного производства, пожалуй, в большей степени нуждаются в такой под-

держке со стороны контрагентов. 

Одним из инструментов повышения эффективности малого бизнеса в сельском 

хозяйстве считается кооператив. В ряде наиболее развитых стран (Португалия, Дания, 

Новая Зеландия и другие) кооперативы являются важнейшей частью агропромышлен-

ного сектора экономики (Сердюкова, Николаева, 2017). Сегодня практически все стра-

ны сознают высокую роль кооперации в развитии сельского хозяйства, поддержании 

фермерства и обеспечении продовольственной безопасности. В России имеется свой 

опыт кооперации в сельском хозяйстве. С одной стороны, это наследие советского 
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прошлого – ряд кооперативов были основаны еще в тот период и продолжают функци-

онировать по старым принципам в той же форме и по сей день. Зачастую малоэффек-

тивные, не обладающие необходимой для рыночных условий гибкостью и адаптивно-

стью, эти структуры продолжают существовать, являя собой негативный опыт коопе-

рации. С другой стороны, существуют кооперативы, созданные в уже в современной 

рыночной экономике, когда в государственной программе развития сельского хозяй-

ства, а именно его малых форм, был взят новый курс на развитие кооперации. Эти «со-

временные» кооперативы, к сожалению, в большинстве своем также низкоэффективны, 

так как создавались в некоторых регионах в принудительном порядке, без учета требо-

ваний рынка и возможных выгод (или потерь) для участников. Несмотря на все это ру-

ководство страны видит важность и необходимость развития кооперации в сельском 

хозяйстве как одной из форм поддержки фермерства, что отражено в Государственной 

Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.  

Пока же фермерские хозяйства в качестве альтернативы формальной коопера-

ции используют преимущества и выгоды от образования устойчивых неформальных 

связей с поставщиками и покупателями сельскохозяйственной продукции (так назы-

ваемые, сетевые структуры). Преимущества тесных связей малых предприятий с 

контрагентами в сфере сельского хозяйства нельзя переоценить. Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства достаточно часто оказываются в ситуации, когда требуется под-

держка (финансовая и нефинансовая) со стороны внешних структур. Государствен-

ные программы поддержки малого предпринимательства в сельском хозяйстве сего-

дня не дают возможность оперативного решения текущих проблем фермера, а в ос-

новном реализуются на этапе создания предприятия (фермерского хозяйства). Поэто-

му некоторая помощь, финансовая – в виде отсрочки платежа, предоплаты или даже 

предоставления денежных средств, и нефинансовая – гарантии, рекомендации другим 

покупателям продукции, предоставления помещений для хранения, техники, запча-

стей и прочее, зачастую позволяет малому предприятию преодолеть возникшие труд-

ности. 

Таким образом, рассматривая в широком смысле контрагентов (акторов сети) 

как стейкхолдеров по отношению к отдельному сельскохозяйственному предприятию 

мы можем говорить о том, что, помимо уже известных нам преимуществ сетевого 

взаимодействия (снижение рисков, высокая степень доверия, сохранение экономиче-

ской свободы и автономии акторов сети, минимизация производственных и трансак-

ционных затрат), у участников возникает возможность реализации своих остаточных 

прав. Под такими остаточными правами мы понимаем как раз те неформальные (не 

прописанные в формальном контракте между контрагентами) нормы поведения, ко-
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торые приняты в рамках определенной структуры и позволяют ее участникам извле-

кать дополнительные выгоды. Безусловно, реализация таких прав сопряжена с неко-

торыми издержками, возникающими у других акторов сети. Однако получение впо-

следствии выгод (или избежание потерь) в виде надежных долгосрочных контрактов, 

снижения трансакционных затрат по поиску новых партнеров и целого ряда посткон-

трактных издержек делают эти сетевое взимаодействие привлекательным. Кроме того 

существует возможность также получить поддержку, когда она будет крайне необхо-

дима. Особенно это актуально для сферы сельского хозяйства как наиболее уязвимой 

экономически (основные причины – диспаритет цен, низкий уровень рентабельности, 

требования со стороны ВТО).  

Таким образом, сегодня неформальные способы кооперации в сельском хо-

зяйстве преобладают над формальными и являются более эффективными, поскольку 

они исходят от реальных потребностей производителей и сложившейся практики. Со-

здание сельскохозяйственных кооперативов в производственной сфере пока идет 

крайне низкими темпами в России – по всей видимости, ввиду того, что сама модель 

такой кооперации еще в недостаточной степени проработана и не сулит участникам 

ощутимых выгод. При этом очевидно, что рыночные отношения и развитая конку-

ренция (в том числе со стороны зарубежных производителей) вынуждают сельскохо-

зяйственных производителей (особенно малых) выбирать наиболее выгодные и эко-

номически целесообразные формы сотрудничества.  
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Проблема психологических аспектов моделей доверия в цифровом простран-

стве стоит достаточно остро. Несмотря на актуальность разработки проблемы, она 

пока не подкреплена достаточным количеством фундаментальных психологических 

исследований. Отправной точкой для наших работ по обзору представленной иссле-

довательской литературы по теме является статья российских исследователей (Лепе-

хин, Дубко, 2011), в которой все модели цифрового (онлайн-доверия) в сети Интернет 

разделены на три базовые группы. В основе первой группы лежит модель мотивиро-

ванного действия, по которой формируется схема нарастания доверия – от довери-

тельных убеждений через отношение к доверию и намерение доверять – к доверию в 

поведении (Mayer, Davis, Schoorman, 1995). Наиболее известными представителями 

второй группы являются модели Томаса Дилмана и Петера Лу (Deelmann, Loos, 2002). 

В них подчеркивается важность базового доверия, а само доверие рассматривается 

как один из этапов, стадий процесса коммуникации. В моделях доверия, отнесенных к 

третьей группе, делается акцент на влиянии различных характеристик и условий на 

формирование доверия. Наиболее широко распространена модель, содержащая три 

блока: характеристики индивида, характеристики технологии, характеристики парт-

нера (компании) (Yoon, 2002).  

Надо заметить, что проблема доверия в цифровой среде стала предметом вни-

мания зарубежных исследователей уже давно. Тем не менее, доступных переводов на 

русский язык существует крайне мало. Предлагаемый ниже материал относится к ре-

ализации задачи ознакомления с существующим в зарубежной литературе опытом 

изучения онлайн-доверия. Предметом анализа является статья A. Белдада с соавтора-

ми (Beldad et al., 2010). Она относится к тем публикациям, авторы которых рассмат-

ривают различные детерминанты, условия, влияющие на возникновение доверия 

(третья группа). Авторы предлагают обзор возможных релевантных переменных, ко-
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торые могут повлиять на доверие людей к электронным услугам, с использованием 

структуры трех кластеров детерминант: 1) основанных на отношениях клиент-клиент; 

2) основанных на отношении к веб-сайтам; 3) основанных на отношении к детерми-

нантам, относящимся к компании/организации. Большинство исследований было 

проведено в контексте электронной коммерции; только некоторые исследования ка-

саются проблематики электронного правительства и электронного здравоохранения. 

Для многих выявленных детерминант результаты далеко не однозначны. Проблема 

актуальной концепции доверия заключается в том, что у термина нет общепринятого 

определения. Различные дисциплины делают акцент на разных аспектах доверия. Так, 

Левицки и Бункер (Lewicki, Bunker, 1996) классифицируют исследование доверия по 

трем конкретным дисциплинарным направлениям. Во-первых, доверие рассматрива-

ется как индивидуальная характеристика с точки зрения теории исследований лично-

сти. Во-вторых, доверие относят к ожиданию поведения другой стороны в любом 

взаимодействии или транзакции – это область исследования социальных психологов. 

В-третьих, доверие является институциональным феноменом, по мнению социологов 

и экономистов, т.е. распространяется и на отношения между человеком и организаци-

ей и между организациями и институтами.  

Интернет-доверие определяется как отношение уверенного ожидания в он-

лайн-ситуации риска, что какая-либо из сторон не пострадает (не будет уязвима, как 

пишут авторы, ссылаясь на работы (Corritore, Kracher, Wiedenbeck, 2003). Интернет-

доверие также рассматривается как опора на фирмы со стороны заинтересованных 

сторон, а именно: как отношение к хозяйственной деятельности фирмы в электронной 

среде, и, в частности, к ее веб-сайтам. В то время как первое определение относится к 

интерактивным взаимодействиям в целом, второе определение более подходит при 

понимании онлайн-доверия в контексте цифровой экономики. Исследования показы-

вают, что индивидуальная склонность к доверию человека оказывает положительное 

влияние на онлайн-доверие. Поскольку склонность к доверию строится на протяже-

нии всей жизни и отражает социальные влияния в течение длительного периода, сле-

дует ожидать, что доверие будет различаться в разных культурах. Различия в степени 

доверия и скорости принятия компьютерно-опосредованных обменов между предста-

вителями разных культур подкрепляются данными проведенных эмпирических ис-

следований. Однако Куфарис и Хэмптон-Соса (Koufaris, Hampton-Sosa, 2004) не об-

наружили статистических подтверждений предположения, что склонность к доверию 

влияет на начальную степень онлайн-доверия к определенной фирме. Они утвержда-

ют, что, когда клиенты не имеют опыта работы с компанией, они могут игнорировать 

свою изначальную тенденцию доверять/не доверять другим и вместо этого формиро-
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вать свои доверительные убеждения, основанные на их восприятии компании и ее 

веб-сайта. 

Обзор имеющихся исследований по проблеме онлайн-доверия позволили ав-

торам статьи сделать ряд выводов и наметить направления будущих исследований. На 

онлайн-доверие могут влиять следующие переменные: опыт потребителей по исполь-

зованию той или иной онлайн-технологии, задействованной в трансакции, общая тен-

денция клиента доверять (готовность к доверию), качество веб-сайта, используемого 

для транзакции, наличие гарантий безопасности (на веб-сайте), опыт работы клиента 

в онлайновых организациях или репутация данных организаций. Тем не менее, выяв-

ленные различия в результатах исследований предполагают, что эффекты некоторых 

онлайн-сигналов доверия в отношении формирования доверия подвержены контек-

стуальным факторам и поэтому являются относительными. Использование более 

полной структуры факторов, включающей возможные индивидуальные (опыт работы 

в Интернете с онлайн-транзакциями), социально-психологические (готовность к до-

верию, восприятие рисков, связанных с обменом), социологические (репутация, сер-

тификация третьей стороны), социально-культурные (культура, образование) и тех-

нических (например, качество веб-сайта) факторы, было бы очень полезным в эмпи-

рических попытках понять онлайн-доверие.  
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В Указе Президента Российской Федерации о Стратегии экономической без-

опасности Российской Федерации на период до 2030 года к основным вызовам и 

угрозам экономической безопасности отнесена слабая инновационная активность 

российских предприятий, отставание в области разработки и внедрения новых и пер-

спективных технологий (в том числе технологий цифровой экономики). Эффектив-

ный ответ на эти вызовы требует выявления значимых факторов, препятствующих 

выбору и реализации инновационных стратегий предприятиями. 

Ниже на основе обработки последних данных федерального статистического 

наблюдения, осуществляемого по форме № 4-инновация «Сведения об инновацион-

ной деятельности организации» (Приказ, 2016), оцениваются тринадцать препятствий 

инновационной деятельности для групп предприятий с разной численностью занятых. 

Отметим, что сведения о препятствиях инновационной деятельности собираются раз 

в два года. Рассматривается выборка предприятий, осуществлявших технологические 

инновации. 

Используется метод оценки, предложенный в (Оболенская, 2017). В соответ-

ствии с ним для каждой группы предприятий с определенной численностью занятых 

рассчитываются ранги тринадцати препятствий, отражающие их относительную зна-

чимость. Значимость определяется, исходя из удельного веса предприятий (%) внутри 

группы, оценивших препятствие как решающее или значимое. Ранг 1 присваивается 

препятствию, наиболее значимому для данной группы, а ранг 13 – наименее значи-

мому для нее. Далее по итогам анализа рангов выявляются препятствия, наиболее 

значимые для большинства и для отдельных классов предприятий. 
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Результаты ранжирования препятствий приводятся в таблице. В верхней стро-

ке указаны семь номеров групп предприятий с разной численностью занятых. Номер 

1 относится к предприятиям с численностью занятых до 49 человек включительно. 

Номера 2–7 соответствуют группам предприятий с численностью занятых: 50–99 че-

ловек; 100–249 человек; 250–499 человек; 500–999 человек; 1000–9999 человек; 

10 000 и более человек. В левой колонке таблицы перечислены 13 наименований пре-

пятствий инновационной деятельности, отслеживаемых в российской статистике. Они 

расположены в таблице по мере снижения усредненного по строке (по совокупности 

групп предприятий) ранга. По итогам усреднения сформированы три блока препят-

ствий: наиболее значимые, средне значимые и менее значимые. 

Таблица  

Ранги препятствий инновационной деятельности российских предприятий  

с разной численностью занятых 

 Номера групп предприятий 

Препятствия  
1 2 3 4 5 6 7 

Наиболее значимые препятствия        

Недостаток собственных денежных средств 1 1 1 1 2 2 2 

Высокая стоимость нововведений 2 2 2 2 1 1 1 

Высокий экономический риск 4 4 4 3 3 3 3 

Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 3 3 3 4 4 4 4 

Средне значимые препятствия        

Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, 

регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность 6 5 5 6 5 5 6 

Неопределенность экономической выгоды от использования интеллекту-

альной собственности 5 6 6 7 7 7 5 

Низкий спрос на новые товары, работы, услуги 8 7 7 5 8 8 7 

Недостаток квалифицированного персонала 9 8 9 8 6 6 9 

Неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, инфор-

мационные, юридические, банковские, прочие услуги) 7 9 8 9 9 9 8 

Менее значимые препятствия        

Недостаток информации о рынках сбыта 13 10 10 10 11 11 12 

Низкий инновационный потенциал организации 10 11 12 12 10 12 13 

Неразвитость кооперационных связей 11 12 11 11 12 13 10 

Недостаток информации о новых технологиях 12 13 13 13 13 10 11 

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата. 

 

По итогам сопоставления рангов из таблицы можно сделать следующие за-

ключения.  

Для каждой из групп российских предприятий, различающихся численностью 

занятых, наиболее значимыми оказались финансовые препятствия инновационной де-

ятельности (ранги 1–4). На первые два места вышли препятствия: недостаток соб-

ственных денежных средств и высокая стоимость нововведений. Следующие две ран-

говые позиции в финансовом блоке заняли препятствия: высокий экономический риск 

и недостаток финансовой поддержки со стороны государства. 
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Для большинства рассматриваемых групп предприятий в первую тройку по зна-

чимости за пределами финансового блока вошли одни и те же препятствия (ранги 5–7):  

 недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, ре-

гулирующих и стимулирующих инновационную деятельность; 

 неопределенность экономической выгоды от использования интеллекту-

альной собственности 

 низкий спрос на новые товары, работы, услуги. 

Ранг одного и того же препятствия может существенно варьироваться в зави-

симости от численности занятых. В частности, ранг препятствия «недостаток квали-

фицированного персонала» варьируется в диапазоне от 6 до 9, препятствий «недоста-

ток информации о рынках сбыта» и «низкий инновационный потенциал организа-

ции» – от 10 до 13. 

Некоторые препятствия оказываются особенно критичными для одной из 

групп предприятий. 

Так препятствие «низкий спрос на новые товары, работы, услуги» особенно 

критично для средних предприятий с численностью занятых 250–499 человек. Только 

для этой группы предприятий оно занимает первое место по значимости за пределами 

финансового блока (ранг 5). Остальные группы предприятий ставят здесь это препят-

ствие на третье и четвертое места (ранги 7–8). 

Препятствие «неразвитость кооперационных связей» наиболее критично для 

крупных предприятий с численностью занятых 1000–9999 человек (ранг 10). Для них 

оно на 1–3 ранговые позиции более значимо, чем для остальных. 

Аналогично препятствие «недостаток информации о новых технологиях» 

наиболее критично для самых крупных предприятий с численностью занятых 10000 и 

более человек (ранг 10). Для них оно, как и в предыдущем случае, на 1–3 ранговые 

позиции более значимо, чем для остальных групп предприятий. 

Выявленные закономерности и особенности рангов необходимо принимать во 

внимание в рамках государственной инновационной политики при разработке страте-

гических мер дифференцированной поддержки предприятий с разной численностью 

занятых. 
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Автоматизированная технология оптимального менеджмента (АТОМ) 

является компьютерным инструментарием для стратегического и текущего управле-

ния производством. Данная технология реализует принципы «что делать, если» и 

«что будет, если» и основана на связи: если => что делать => что будет, причем ре-

шение «что делать» является оптимальным в проблемной ситуации, сформулирован-

ной в исходных условиях «если», а прогноз «что будет» исполнится, когда принято и 

выполнится предложенное системой управление «что делать».  

АТОМ основан на применении инновационной информационной технологии 

мягкого моделирования, позволяющей учесть реалии управления производством, 

обусловленные изменениями внешних и внутренних условий проблемной ситуации. 

Основные принципы построения первоначальной версии модели компьютерной тех-

нологии предложены автором (Плещинский, 2004). К изменяемым параметрам моде-

ли относятся характеристики рынков, инвестиционных и инновационных проектов, 

циклов жизни продуктов, ресурсов предприятия, опыта, особенности стратегий и ме-

тодов управления, предпочтения лиц, принимающих решения.  

Объектом управления является предприятие (фирма), корпоративная структу-

ра из системы взаимодействующих предприятий. Решения соответствуют выбранной 

пользователем стратегии или методу из предложенной ему коллекции. Данная ин-

формационная технология основана на объектно-ориентированном моделировании. 

Модель оптимального управления представляет собой структуру, включающую кол-

лекцию стратегий и методов и комплекс сценариев управления. Один сценарий – это 

книга с названием стратегии или метода управления. Каждый сценарий включает 

объекты – листы книги. Элементарные объекты – строки листа книги сценария. В 

столбцах листа книги сценария указываются свойства элементарных объектов.  

Программный продукт данной версии поддерживает коллекцию стратегий и 

методов в составе: товарно-рыночная, ресурсно-рыночная, технологическая, кадро-

вая, финансовая, логистическая, инвестиционная, инновационная стратегии, страте-

гии вертикальной, горизонтальной, диагональной интеграции, возможная комбинация 

из вышеуказанных элементарных стратегий, объединенная стратегия. Набор мето-
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дов – это модернизация бизнес-процесса, оптимизация роста, управляемая маржина-

лизация, управление спадом, скользящее планирование, аутсорсинг, бенчмаркинг, 

анализ потенциала предприятия, синтез производственной структуры малого пред-

приятия, нейтрализация ценовой дискриминации, согласование логистической и про-

изводственной деятельности, дифференциация товара, ценообразование. 

Сценарий описывается объектами – листами книги в следующем составе. Ис-

ходные условия «если» содержатся в листах: Сценарий (характеристики проблемной 

ситуации); Продукты; Циклы жизни продуктов; Ресурсы; Опыт; Ресурсоемко-

сти; Продуктоемкости; Спрос; Предложение. Соответствующие этим условиям оп-

тимальные решения «что делать» и прогноз «что будет» содержатся в листах: Ре-

зультативность стратегий (таблица индикаторов эффектов стратегий или методов 

управления); Что делать; Трансакции продаж; Трансакции покупок; Какими ре-

сурсами делать (оптимальные управленческие решения деятельности предприятия в 

первом периоде времени); Период 2; Продажи 2; Покупки 2; Ресурсы 2 (оптималь-

ные управленческие решения деятельности предприятия во втором периоде времени 

и так далее, в зависимости от числа периодов оптимизации функционирования биз-

нес – процесса); Объекты – диаграммы: Выручка, затраты; Прибыль; Прибыль 

итогом; Денежные потоки; Обслуживание долга. 

Лист: Сценарий (характеристики проблемной ситуации). 

Лист: Продукты. Конечные, промежуточные и исходные продукты, услуги, 

изделия.  

Лист: Циклы жизни продуктов, индексы цен (изменение диапазонов объе-

мов производства и индексов цен по периодам циклов жизни продуктов).  

Лист: Ресурсы (ресурсы труда и оборудования, используемые в бизнес-

процессе). 

Лист: Опыт. Служит для задания эффекта опыта (обучения) трудовых ресур-

сов, результатов модернизации основных фондов.  

Лист: Ресурсоемкости. Для технологии бизнес – процесса предприятия в таб-

лице учитываемых дифференцировано по видам ресурсов задаются трудоемкости и 

фондоемкости продуктов.  

Лист: Продуктоемкости. Для технологии бизнес – процесса предприятия в 

таблице продуктоемкостей производимых товаров, услуг задаются удельные расходы 

продуктов предшествующих стадий для углубления переработки на последующей. 

Указывается номер производимого продукта, далее с пропуском ровно одной строки 

приводятся парами: номер расходуемого продукта, удельная потребность расходуе-

мого продукта для выпуска производимого (без пропусков строк и столбцов).  
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Лист: Спрос. Здесь для различных сегментов рынка и ценовых групп потре-

бителей продуктов задается спрос и цены спроса.  

Лист: Предложение. Здесь для различных сегментов рынка и ценовых групп 

продавцов продуктов задается предложение и цены предложения.  

Лист: Результативность стратегий. В этой таблице даны затраты – результа-

ты по периодам функционирования, представляющие итог «что будет».  

Оптимальное решение «что делать» приведено на листах:  

Что делать; Трансакции продаж; Трансакции покупок; Какими ресурса-

ми делать (оптимальные управления деятельностью предприятия в первом периоде 

времени) и в аналогичных по структуре таблицах на листах:  

Период 2; Продажи 2; Покупки 2; Ресурсы 2 (оптимальные управления дея-

тельностью предприятия во втором и последующих периодах времени.  

Лист: Что делать. В нем представлена оптимальная программа производства, 

закупок и продаж продуктов.  

Лист: Трансакции продаж. В нем приведена информация о продажах по сег-

ментам рынка.  

Лист: Трансакции покупок. Это таблица закупок по сегментам рынка.  

Лист: Какими ресурсами делать. Это оптимальная программа использования 

и развития трудовых и капитальных ресурсов.  
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Актуальность производственных форсайтов и попытки заглянуть в будущее 

даже инновационной деятельности предприятия вполне объяснимы. На современных 

предприятиях масштабные, стремительно разворачивающиеся инновационные преоб-

разования представляют собой целенаправленные непрерывные изменения в различ-

ных сферах жизнедеятельности. Инновации объединяют в себе черты научно-



Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия» 

337 

технического прогресса, научно-технического творчества, искусства и политики. Для 

предприятия использовать инновационные технологии и методы означает угадать 

прогрессивное направление развития, максимизировать прибыль, закрепляться на ве-

дущих позициях. Это повсеместная тенденция: в мире, в различных отраслях, на раз-

личных рынках. Именно поэтому инновационное поле можно рассматривать как оп-

цию форсайта.  

Проблематичным является установление границ инновационного поля. Во-

первых, проблематично соотнесение понятия инновации с практическим воплощени-

ем. И если будущее неразрывно связано с инновационным типом развития общества, 

осуществляющим постоянные качественные преобразования не только в технико-

технологической, но и в политической, правовой, культурной, социальной сферах 

общества, то необходимость предсказывать эти инновации, темп их внедрения, лаги и 

барьеры на их пути – существенная часть менеджмента и теоретической экономики. 

Применительно к трактовке понятия форсайта инноваций предприятия необходимо 

учитывать две особенности: значимость инновационного потенциала конкретного 

предприятия как триггера внедрения инноваций и степень доступности, элективности 

инновационного знания и инновационных продуктов, полученных на передовом крае 

науки.  

Инновационный потенциал является базовым элементом механизма реализа-

ции инновационной стратегии, ее целей и задач, позволяющим оценить возможность 

осуществления инновационной деятельности. Процесс формирования инновационной 

стратегии является важнейшей составной частью общей системы стратегического вы-

бора предприятия, к основным элементам которого относятся миссия предприятия, ее 

общие стратегические цели развития, система функциональных стратегий по отдель-

ным видам деятельности предприятия (в том числе инновационной деятельности) и 

методы формирования, распределения и перераспределения ресурсов. Данный про-

цесс состоит в определенной степени соподчиненности с другими элементами страте-

гического выбора предприятия и предполагает двенадцать этапов. При проведении 

форсайта на предприятии необходимо учитывать основные принципы, ставшие уже 

универсальными для форсайтов: этапность, систематичность, согласованность всех 

заинтересованных участников, сбалансированный набор методов прогнозирования, 

учитывающий все аспекты метода форсайт-исследования. Соблюдение этих принци-

пов дает гарантию проведения качественного, «сбывающегося» форсайта. Форсайт 

инноваций может обеспечить интеграцию целей и направлений инновационной дея-

тельности предприятия с основными механизмами их реализации в перспективе. В 

качестве конкретных, «монетизированных» параметров форсайта инноваций можно 

использовать параметры лаборатории инновационных данных Thomson Reuters, ис-
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пользуемые для оценки текущей инновационности компаний. Такой подход как раз 

позволяет установить некие ограничения, связанные с реальностью оценки инноваци-

онного потенциала предприятия. Объем инвестиций в НИОКР и затраты на защиту 

своих изобретений, на успешно предоставленные патентные права, среднегодовая 

стоимость патентных грантов, количество выданных патентов, коэффициент патент-

ной заявки (соотношение выданных патентов к патентным заявкам), способность 

компании сократить экологические издержки и создать новые рыночные возможно-

сти с помощью экологических технологий и процессов или экологичных продуктов.  

Во-вторых, проблематичным является вопрос источника инноваций для пред-

приятия. Что касается отраслей возникновения и применения, то из десяти предска-

занных Thomson Reuters глобальных инноваций, которые изменят мир в 2025 г., 60% 

относятся к качеству жизни человека, его здоровью и продлению жизни, 20% пред-

сказаний относятся к активному использованию солнечной энергии и электричества в 

промышленных целях, и еще 20% относятся к бурному развитию цифровых и кванто-

вых технологий, которые способны еще более радикально изменить жизнь простого 

человека (Thomson Reuters…, 2014). Среди приоритетных сценариев реализации мо-

дели внедрения инноваций в практику чаще всего рассматриваются следующие: тра-

диционная продуктовая, традиционная проектная, продуктовой кооперации, модель 

проектной кооперации, инновационная продуктовая, инновационная проектная, ин-

новационно-активная, инновационно-проактивная.  

В-третьих, для прогнозирования инноваций, предприятию необходимо пред-

ставлять те механизмы инновационного трансфера, которые оно может задействовать. 

Стратегической задачей предприятий является регулирование усилий по получению 

новых знаний, технологий и объектов интеллектуальной собственности с высшими 

учебными заведениями (университетами), государством, крупными промышленными 

компаниями, малыми инновационными фирмами и бесприбыльными организациями 

для становления и развития механизмов обеспечения производства новыми перспек-

тивными идеями и технологиями, которые возникают в процессе выполнения финан-

сируемых из госбюджета и частного сектора научных исследований и разработок и 

для стимулирования появления в научно-технической сфере новых и развития суще-

ствующих динамично растущих малых инновационных предприятий, способных 

стать привлекательным объектом для венчурного инвестирования.  

Наконец, форсайт инноваций должен обязательно учитывать ряд объективных 

барьеров, препятствующих развитию системы трансфера знаний, технологий и ин-

теллектуальных продуктов, поскольку низкий уровень трансфера технологий опреде-

ляется низким уровнем развития системы коммерциализации интеллектуальных ре-

зультатов вузов, несовершенством нормативно-правовых регуляторов сферы иннова-
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ций; отсутствием современных механизмов трансфера технологий, отсутствием внед-

ренческой мотивации; отсутствием специалистов в сфере инновационного менедж-

мента и низкой информированностью менеджеров компаний практически о характере 

современной науки, о структуре и важнейших прорывных достижениях.  

В сущностном понимании инновационной деятельности предприятия содер-

жится ее творческая, созидательная компонента: создание особой среды хозяйствова-

ния, второй природы. Такая мировоззренческая установка инновационного развития и 

четкое научное управление инновационными процессами способны открыть для ин-

новационного форсайта горизонты сверхдолгосрочных прогнозов. А инновация из 

опции, которая может быть реализована в конкретной модели форсайта перейдет в 

разряд существенных элементов форсайта. 
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Формирование основных стратегических целей финансовой деятельности 

предприятия включает в себя, прежде всего повышение деловой активности. Деловая 

активность обусловлена длительностью операционного и финансового циклов на 

предприятии. С целью повышения деловой активности необходимо усилить контроль 

отдельных видов активов и обязательств, особенно запасов, дебиторской и кредитор-

ской задолженности.  

Изменения операционного и финансового цикла ООО «Стройконтакт» (назва-

ние организации изменено) – завода крупнопанельного домостроения, оцененные с 

помощью факторного анализа, представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 

Факторный анализ операционного и финансового цикла ООО «Стройконтакт»  

за 2012–2016 гг., млн р.  

Показатель 2012 г. 2013 г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное изменение 

2013–

2012 гг. 

2014–

2013 гг. 

2015–

2014 гг. 

2016–

2015 гг. 

Выручка 1369 1750 1733 1705 1314 380,7 –17,1 –28,1 –391,0 

Запасы 230 237 231 204 179 7,0 –5,7 –27,6 –24,6 

Дебиторская задолженность 163 210 266 121 148 47,0 56,2 –145,6 27,7 

Кредиторская задолжен-

ность 259 210 188 95 113 –48,9 –22,5 –92,9 18,2 

Период оборота запасов 61,3 49,4 48,7 43,6 49,8 –11,9 –0,7 –5,1 6,2 

Срок погашения дебитор-

ской задолженности 43,5 43,8 56,1 25,8 41,2 0,3 12,3 –30,2 15,4 

Срок погашения кредитор-

ской задолженности 69,0 43,8 39,5 20,3 31,4 –25,2 –4,3 –19,2 11,1 

Операционный цикл 104,8 93,2 104,8 69,5 91,0 –11,5 11,6 –35,3 21,5 

Финансовый цикл 35,7 49,4 65,3 49,2 59,6 13,7 15,9 –16,1 10,4 

Изменение финансового 

цикла за счет 

         Период оборота запасов 

 

–11,9 –0,7 –5,1 6,2 

    Срок погашения дебитор-

ской задолженности 

 

0,3 12,3 –30,2 15,4 

    Срок погашения кредитор-

ской задолженности 

 

25,2 4,3 19,2 –11,1 

    Изменение финансового 

цикла за счет 

         Выручка 

 

–7,8 0,5 1,1 14,6 

    Запасы 

 

1,5 –1,2 –5,9 –6,8 

    Дебиторская задолженность 

 

9,8 11,8 –31,2 7,7 

    Кредиторская задолжен-

ность 

 

10,2 4,7 19,9 –5,1 

     

Из анализа видно, что, например, в 2016 г. на рост операционного цикла ООО 

«Стройконтакт» оказали влияние замедление оборачиваемости запасов (+6,2 дней), 

увеличился срок погашения дебиторской задолженности (+15,4 дня). 

Математической мерой статистической взаимосвязи двух или более случай-

ных величин служит корреляционное отношение (коэффициент корреляции R).  

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции между факторами 

Показатель Выручка Запасы 
Дебиторская за-

долженность 

Кредиторская 

задолженность 

Выручка  1,00 

   Запасы  0,54 1,00 

  Дебиторская задолженность  0,47 0,65 1,00 

 Кредиторская задолженность  – 0,06 0,81 0,48 1,00 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Из данных табл. 2 можно отметить прямую зависимость между выручкой и 

запасами (0,54), запасами и дебиторской задолженностью (0,65) и запасами и креди-

торской задолженностью (0,81).  

Добиться сокращения операционного цикла можно, если увеличить объем 

продаж, при неизменной величине складских запасов и (или) дебиторской задолжен-

ности или оптимизировать складские запасы и сократить дебиторскую задолжен-

ность. 

Управленческий учет запасов должен осуществляться по следующим направ-

ления: 

 управление материальными запасами в части учета и анализа затрат, свя-

занных с их приобретением;  

 управление материальными запасами с точки зрения их оптимальной вели-

чины;  

 управление материальными затратами как составляющей производственной 

себестоимости производимой продукции (Лысенко, 2009). 

Что касается дебиторской задолженности то, ее сокращение должно быть не 

разовой мерой, а регулярной работой. Только постоянный контроль за состоянием за-

долженности, недопущение роста просроченных и сомнительных долгов и, при воз-

никновении, незамедлительное применение всех возможных мер по их урегулирова-

нию обеспечивают снижение дебиторской задолженности. 

Оценка результатов иммобилизации ресурсов в составе дебиторской задол-

женности приводит к выводу о необходимости управления долгом контрагентов, в 

том числе к применению нестандартных методов, например, предоставлению скидок 

тем дебиторам, что сокращают сроки расчетов. 

Еще одним эффективным инструментом контроля дебиторской задолженно-

сти служит создание реестра старения дебиторской задолженности. Реестр старения 

содержит информацию по неоплаченным счетам, которая группируется по периодам 

просрочки платежа. Группировка осуществляется исходя из принципов кредитования 

контрагентов компании (Юрзинова, 2015). 

При оценке дебиторской и кредиторской задолженности необходимо сравни-

вать периоды их оборота. Если первый больше, то можно говорить о неэффективном 

управлении задолженностью. 

Финансовый цикл – это период от возникновения задолженности за получен-

ные товарно-материальные ценности до момента погашения задолженности постав-

щикам с учетом получения средств от покупателей, что означает, что он зависит от 

периода оборота кредиторской задолженности и длительности операционного цикла. 
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Сократить продолжительность финансового цикла можно, если уменьшить операци-

онный цикл и увеличить период оборота кредиторской задолженности.  

Необходимо установить целевые ориентиры для показателей, которые отра-

жают положение дел с кредиторской задолженностью, такие как оборачиваемость 

кредиторской и дебиторской задолженности, доля просроченной задолженности. 

Необходимо постоянно осуществлять сравнительный анализ показателей оборачива-

емости кредиторской и дебиторской задолженности и постоянно отслеживать их в 

динамике.  

В результате реализации предлагаемых мероприятий показатели деловой ак-

тивности и рентабельность улучшаться. За счет сокращения оборотных активов пред-

приятия путем снижения запасов до минимально необходимого уровня, ускорения 

оборачиваемости запасов и снижения дебиторской задолженности операционный и 

финансовый циклы сократятся. 
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Современные принципы нормирования и регулирования негативного воздей-

ствия производственных предприятий на окружающую среду основаны на примене-

нии наилучших доступных технологий (НДТ). В работе (Бегак, Гусева, 2015) подчер-

кивается, что НДТ могут стать элементом национальной инновационной системы, а 
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вопросы создания экологически чистых производственных объектов и устранения 

экологических последствий хозяйственной деятельности являются стратегическими 

целями для обеспечения экологической безопасности и рационального природополь-

зования. 

Проблема идентификации НДТ и соответствующих технологических показа-

телей является ключевой при реализации концепции НДТ. Процесс принятия реше-

ний по экологическим проблемам требует учета компромиссов между социально-

политическими, экологическими и экономическими последствиями, осложняется раз-

личными взглядами заинтересованных сторон, и формальная методология многокри-

териального анализа решений может быть особенно эффективна для таких проблем 

(Huang, Keisler, Linkov, 2011). 

Необходимым условием выбора НДТ является получение и анализ большого 

количества разнообразной информации (Samarakoon, Gudmestad, 2011), требования к 

которой определены в (BREF, 2006). Прежде всего, для каждой альтернативной тех-

нологии должен быть представлен перечень и значения наиболее значимых входных 

и выходных потоков: выбросов и сбросов, отходов, потребляемых сырья, материалов, 

энергии. Однако, как отмечается в (Ayag, Ozdemir, 2006), трудно получить точные 

данные о характеристиках и потенциальном воздействии технологий, и это еще одно 

важное препятствие при реализации концепции НДТ. Поэтому в ряде работ для зада-

чи выбора НДТ используется аппарат теории нечетких множеств. В (Herva, Roca, 

2013; http://refhub.elsevier.com/S0959-6526(14)00112-7/sref139) дается общий обзор 

возможных методов многокритериального анализа решений и обосновывают продук-

тивность использования нечеткой логики. В то же время методы фаззификации, т.е. 

адекватного представления параметров задачи выбора НДТ нечеткими числами, 

представлены в исследованиях поверхностно. 

Для повышения достоверности данных они должны быть собраны из несколь-

ких независимых источников (BREF, 2006). Успешная апробация на промышленном 

уровне относится к необходимым условиям отнесения технологии к НДТ, поэтому 

основными источниками информации являются экологические информационные си-

стемы промышленных предприятий (Коржавый, Птускин, 2015). Информация может 

быть нестабильной на начальных этапах использования технологии. Необходимо 

определить значения потоков, соответствующих периоду времени, когда технологии 

были достаточно проверены, т.е. значения потоков становятся устойчивыми для каж-

дой альтернативной технологии, и их можно использовать для процедуры выбора 

НДТ. Традиционный вероятностный подход здесь неприменим, поскольку законы 

распределения случайных данных неизвестны. Для сравнения данных из различных 

источников мы предлагаем использовать количественный метод оценки, анализа и 
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обработки информации на основе измерения информационной энтропии (Птускин, 

Левнер, 2014). 

Пусть N альтернативных технологий сравниваются по I входным и выходным 

потокам. Данные представляют собой последовательности измерений через регуляр-

ные промежутки времени. Информация поступает из L источников в течение T пери-

одов времени. Тогда для технологии n и потока i имеем набор данных ni
lta ;   1  , ,n N  ; 

  1  , ,i I  ;   1  , ,l L  ;   1  , ,t T  . 

Определим минимальное min
nia  и максимальное max

nia  значения этого набора. 

Диапазон max min;[ ]ni nia a  разобьем на F равных интервалов и подсчитаем ni
fp  – относи-

тельную частоту случаев, когда значение i-го потока попадает в f-й интервал. 

Энтропия набора данных i-й характеристики за T периодов времени определя-

ется как    –  log ni ni ni
T f f

f

H p p  . После получения данных следующего периода T + 1 ве-

личина энтропии примет значение 1
ni
TH  . Если на протяжении h периодов величина 

энтропии меняется несущественно 1  –     ni ni
T TH H   (значения h и ε определяются экс-

пертно), это свидетельствует о стабильности потока данных, значения которых могут 

надежно использоваться для процедуры выбора НДТ. Если изменения энтропии зна-

чительны, технологию нельзя рассматривать в качестве НДТ. 

Полученная информация может быть представлена с помощью нечетких чи-

сел. Минимальное и максимальное значения устойчивых данных определяют носи-

тель нечеткого числа, представляющего анализируемый поток, а среднее значение 

этого интервала можно считать наиболее возможным значением потока. В итоге па-

раметр, характеризующий технологию в отношении этого потока, может быть адек-

ватно представлен нечетким числом, как это показано, например, в (Levner, Meyzin, 

Ptuskin, 1998). 

Таким образом определяются оценки каждого i-го потока для каждой n-й тех-

нологии в виде нечетких чисел nir ;   1  , ,i I  ;   1  , ,n N  , которые используются для 

сравнения альтернативных технологий по уровням негативного воздействия на окру-

жающую среду. Модель многокритериального принятия решений с нечеткими пара-

метрами и нечеткий вариант метода TOPSIS для этой задачи предложены, например, 

в (Птускин, Левнер, Жукова, 2016). 
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Исследования проводились в рамках гранта Российского фонда фундамен-

тальных исследований «Экономический механизм реализации отраслевых и регио-

нальных инвестиционных программ». Основные элементы предлагаемого экономиче-

ского механизма, важное место в котором занимает способ формирования структуры 

инвестиционной части программы (ИП), описаны в препринте (Брагинский, Тате-

восян и др., 2017). Структуру ИП мы предлагаем формировать на основе многокрите-

риальной оптимизационной модели частично целочисленного линейного программи-

рования. Модель базируется на следующих предположениях. Структура ИП опреде-

ляется составом инвестиционных проектов, объемами их финансирования, временем 
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запуска каждого проекта, величинами финансовых средств, привлекаемых из каждого 

источника в каждый период горизонта программы. Мы рассматриваем три источника 

финансирования ИП: бюджетные средства (государство), реинвестирование прибыли 

(предприниматели), заемные средства (банковский сектор), которые аккумулируются 

в общем фонде программы, а затем распределяются между проектами. Предлагаемая 

модель имеет вид 

( ) max,l lf x   ,l L  x G , 

где x – вектор переменных, определяющих структуру программы; ( )lf 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 про-

граммы, исходя из ее характера, целей и задач, а также необходимости исследовать 

альтернативные варианты. Показатели могут быть как дисконтированные, так и нет. 

Величина дисконта – предмет выбора разработчика. 

Наиболее подробно модель описана в работе (Седова, 2015). В (Брагинский, 

Татевосян и др., 2017) детализируются элементы модели, связанные с привлечением 

кредита. 

В данном докладе приводятся результаты последних расчетов, связанных с 

привлечением долгосрочного кредита для реализации программ. Исследуется влияние 

величины процентной ставки по кредиту на структуру и показатели программы. Рас-

четы выполнены для гипотетической программы развития нефтегазохимического 

комплекса. В процессе формирования программы использованы данные о проектах, 

взятые из документов: «Стратегия развития химической и нефтехимической про-

мышленности России на период до 2015 г.» и «План развития нефтехимии (включая 

газохимию) на период до 2030 г.». 

В предлагаемой нами модели условия привлечения кредита описываются 

наборами следующих данных: момент получения кредита, срок, на который выдается 

кредит, границы величины кредита и процентная ставка. Модель позволяет во взаи-

мосвязи с другими параметрами – очередность запуска проектов, объемы их финан-

сирования, величиной бюджетного финансирования и реинвестируемой прибыли – 

оптимально выбирать размер и срок кредита, привлекаемого по доступным ставкам в 

каждый период горизонта программы. Кроме того, возможно определение размера 

кредита при фиксации его срока и наоборот. 
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В препринте (Брагинский, Татевосян и др., 2017) приведены результаты опти-

мизационного расчета, целью которого была замена половины бюджетного финанси-

рования программы, указанной выше, долгосрочным кредитом. Оптимизация показа-

ла, что при ставке по кредиту, равной 10%, целесообразно в первый год привлечь 

кредит размером 108 млрд р. сроком на 9 лет, во второй год – 191 млрд р. сроком на 

15 лет и в третий год – 160 млрд р. сроком на 13 лет. Общая сумма кредита составила 

459 млрд р.. В представляемой серии расчетов фиксировались периоды и сроки при-

влечения кредита (кредит берется в первые 3 года действия программы, соответ-

ственно, на 9, 15 и 13 лет), ставка по кредиту уменьшалась (рассматривались уровни 

9, 8 и 7%), а размер кредита и другие параметры структуры программы определялись 

в ходе решения соответствующих оптимизационных задач. Результаты расчетов при-

ведены в таблице. 

Таблица 

Основные показатели программы в целом за весь срок ее действия (млрд р.) 

Показатель 
Ставка по кредиту 

10% 9% 8% 7% 

Общий объем вложений 2123,700 2163,500 2172,800 2188,800 

 в том числе         

Бюджетные средства 714,000 714,000 714,000 714,000 

Реинвестированная прибыль 950,700 978,500 986,800 1005,800 

Кредит 459,000 471,000 472,000 469,000 

Общий объем вложений дисконтированный 790,735 814,368 829,970 843,705 

Годовой объем ПП при выходе на ПМ 1268,900 1286,140 1292,020 1301,620 

Дисконтированная прибыль 614,534 624,926 632,786 638,468 

Рентабельность инвестиций 77,72 76,74 76,24 75,67 

Прибыль 3285,175 3331,983 3371,467 3403,367 

Возврат кредита и процентов  964,500 935,780 887,680 832,360 

 из них процентов 505,500 464,780 415,680 363,360 

Неиспользованная прибыль 1369,975 1417,703 1496,987 1565,207 

 

Кредит способствует росту общего объема финансовых вложений в програм-

му и его перераспределению к первым годам программы. Естественно, что этот рост 

становится более значительным при уменьшении ставки по кредиту. Вместе с увели-

чением вложений в программу улучшаются ее объемные показатели, а уменьшение 

общей рентабельности объясняется вовлечением в программу менее рентабельных 

проектов. Из таблицы виден интересный эффект: снижение ставки по кредиту на 1 и 2 

пункта позволяет взять кредит в большем размере, а дальнейшее снижение ставки и, 

соответственно, уплачиваемых процентов дают возможность увеличить реинвестиру-

емую прибыль и уменьшить величину привлекаемого кредита.  
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Опираясь на подобные расчеты, можно принимать решения об условиях госу-

дарственных гарантий в обмен на снижение банком ставки по кредиту для программы 

развития. 
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Эффективное взаимодействие с внешними аудиториями является важным эле-

ментом работы, необходимой для обеспечения устойчивого развития бизнеса. Одной из 

особенностей управления предприятием в России является выстраивание системы вза-

имоотношений с внешней средой, которая позволяет минимизировать затраты с выше-

стоящими организационным структурам и минимизирует упущенные выгоды с заинте-

ресованными связям. Другими словами, структура гибкой системы агропромышленно-

го комплекса формируется под влиянием интеграционных процессов и связанных с 

ними деловых отношений заинтересованных сторон (стейкхолдеров).  

Для проведения качественного анализа взаимоотношений стейкхолдеров в аг-

ропромышленном комплексе необходимо определить участников отношений и рас-

смотреть виды связей между ними. Заимствованный из английского языка, термин 

«стейкхолдер» довольно прочно вошел в бизнес-лексику крупных и средних компа-

ний, в том числе активно употребляется компаниями в крупных регионах России. 

Стейкхолдерами в агропромышленной сфере могут быть юридические лица и физи-

ческие лица, чьи деловые интересы совпадают на определенный период времени. Од-
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ним из доминирующих составляющих такого взаимодействия является выгода для 

всех вовлеченных в процесс сторон.  

В агропромышленном комплексе стейкхолдеры образуют взаимозависимую 

систему, своего рода паутину, которая может поддерживать бизнес в трудный момент 

или лишает компанию возможности действовать. Именно поэтому ведение перегово-

ров со стейкхолдерами, укрепление связей и взаимопонимания со обеих сторон ста-

новится нормой ведения бизнеса. Как только это требование не соблюдается, деловые 

отношения теряют характер стейкхолдеров. Для удобства анализа, выделяют две 

группы стейкхолдеров в агропромышленном комплексе России: внутренние стейк-

холдеры (первичные) и внешние стейкхолдеры (вторичные) (см. рисунок). Внутрен-

ние стейкхолдеры имеют законное и непосредственное влияние на агробизнес. Внеш-

ние, имеют косвенное влияние на агробизнес, но зачастую они активно влияют на 

долговечность предприятия, узнаваемость бренда и качество предоставляемых това-

ров / услуг. 

 

Основные стейкхолдеры в агропромышленном комплексе России 

Основные внутренние стейкхолдеры. 

Акционеры. К акционерам относят инвесторов, высшее руководство компаний 

(генеральный директор и его заместители), собственники агропредприятий. Акционе-

ры фактически осуществляют стратегическое и операционное руководство фирмы. 

Генеральный директор и его заместители осуществляют контроль за деятельностью 

агропредприятия, согласовывают бюджет на текущий и последующие годы, осу-

ществляют слияние с другими конкурирующими или взаимодействующими фирмами. 

Регулярное взаимодействие стейкхолдеров осуществляется путем участия в меропри-

ятиях, конференциях и встречах наедине, что позволяет компаниям понять интересы 

инвесторов или акционеров относительно рисков для устойчивого развития компании 



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

350 

и помочь определить приоритеты развития. В сферу интересов входит максимизация 

дивидендов, увеличение прибыли предприятия и снижение рисков. 

Менеджеры. Относятся руководители среднего и низшего звена, которые 

осуществляют общее руководство. Отвечают за эффективное повседневное производ-

ство предприятия. Являются стейкхолдерами за счет прямого воздействия на подчи-

ненных (сотрудников) предприятия, в том числе мотивация работников, влияющая на 

скорость и качество работы, выполняемой для производства готового продукта. Осу-

ществляют взаимодействие с высшем руководством предприятия и работниками в 

форме совещаний, встреч наедине. Заинтересованы в увеличении заработной платы и 

премий. 

Агроспециалисты. К ним относят всех работников и основных исполнителей, 

непосредственно связанных с процессом агропроизводства. Это специалисты сель-

ского хозяйства, которые контролируют весь цикл производства, от закупки семян и 

подготовки почвы к севу до хранения собранного урожая. Агроспециалисты, как со-

трудники компании, участвуют в опросах и фокус-группах, но только по организаци-

онным вопросам, создают профсоюзы, организуют забастовки, проводят общие со-

брания, тем самым косвенно изменяя скорость и качество выполняемой работы для 

производства. К интересам относится повышение заработной платы, социального па-

кета и обеспечение занятости. 

Научные сотрудники. Работники отрасли, которые занимаются разработкой и 

усовершенствованием существующих технологий, такие как агроинженер, генетик-

селекционер. Научные сотрудники влияют на развитие и дальнейшее продвижение 

компании в отрасли, оказывают косвенное влияние на прибыль компании. Взаимо-

действие стейкхолдеров осуществляется путем конференций, круглых столов, общих 

собраний. Заинтересованы в увеличении финансирования и расширении научно-

производственной базы своих исследований. 

Основные внешние стейкхолдеры. 

Банки и кредитные организации, участвуют в финансовой поддержке агро-

промышленного комплекса и заинтересованы в гарантированном и своевременном 

получении платежей по кредиту. 

Общественные организации. К ним относятся социальные группы и обще-

ственные экологические организации, которые заинтересованы в финансировании со-

циальных действий и обеспечении экологической безопасности сельскохозяйственно-

го производства. 

Органы власти. Региональные и местные органы власти, чьи интересы 

направлены на обеспечение занятости населения и своевременные налоговые выпла-

ты в соответствующие бюджеты. 
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Поставщики являются стейкхолдерами за счет способности влиять на стои-

мость сырья и условия поставки товаров, так как сами поставляют сырье для произ-

водственного цикла. Проводят совместные исследования с агропредприятием в обла-

сти производства новых ресурсов, поставок сырья и оборудования. Основные интере-

сы: долгосрочные заказы и сокращение сроков товарного кредита. 

Посредники являются стейкхолдерами за счет влияния на конечную цену про-

дукции, объем продаж, а также расходы на рекламу. К ним относятся и внешние экс-

перты, которые периодически проводят совместные исследования с целью выявления 

жалоб и претензий, исследуют объемы продаж, проводят совместные PR-компании. 

Потребители являются стейкхолдерами, так как создают спрос на продукт. 

Они, как и посредники, формируют окончательные требования к качеству и набору 

характеристик продукта, в результате чего влияют на издержки производства самой 

компании и себестоимость продукции. Заинтересованы в снижении цены и повыше-

нии качества продукции. 

Понятно, что приведенный разбор стейкхолдеров, их интересов и форм взаи-

модействия является универсальным и обобщенным. В соответствии со спецификой 

конкретного агропредприятия стейкхолдеры и интересы могут меняться и дополнять-

ся. Различные стейкхолдеры могут взаимопроникать из одной категории в другую, 

чаще всего это происходит в малых формах хозяйствования, кооперациях, средних 

агропредприятиях. Например, если сотрудник компании приобрел акции или выкупил 

часть компании, то он становится и владельцем или акционером. Также, владелец 

компании может быть и ее менеджером, и работником. Или сотрудники, живущие ря-

дом с предприятием, являются членами местного сообщества, которые, в свою оче-

редь, могут быть и клиентами (или не могут быть). 
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Исследования и разработка принципиально новой продукции и технологии 

характерна высоким уровнем неопределенности. Наблюдения показывают, что веро-

ятность получения положительного результата на начальных стадиях жизненного 

цикла инновационного проекта достаточно низкая. Правильно выбранное направле-

ние исследований позволяет существенно сократить сроки и объемы финансирования 

НИР, что положительно сказывается на эффективности инвестиций в инновационный 

проект. Однако, в случае неудачи, исполнителям придется пройти заново весь путь: 

оценить и выбрать новый вариант НИР; провести эксперименты и расчеты; построить 

и испытать модели и т.д. Все это потребует дополнительных затрат времени и ресур-

сов, что чревато не только финансовыми и имиджевыми потерями. Можно заметить, 

что при последовательном проведении НИР, затраты на научные исследования рас-

тут, а это, по мнению части научного сообщества (Ларин, Хрусталев, 2014), является 

положительным фактором для инновационного развития страны. Действительно, в 

определенных случаях рост финансирования науки приводит к положительным ре-

зультатам, однако, как показал проведенный анализ (Славянов, 2014а), в России сред-

ства, выделяемые на научные исследования и разработки, расходуются недостаточно 

эффективно (Славянов, 2014б). Следует учесть, что инновационный проект существу-

ет, как правило, в жесткой конкурентной среде и имеет ограниченный моральным 

старением жизненный цикл. Затягивание сроков какого-либо этапа проекта чревато 

существенными финансовыми издержками, потери доли рынка и конкурентоспособ-

ности. 

Именно с этими рисками связана ориентация ЛПР на не отличающиеся новиз-

ной технические решения, направленные на улучшение характеристик уже имеющихся 

образцов или на копирование успешно зарекомендовавших себя зарубежных типов ма-

шин, оборудования, технологий. Приоритеты на так называемые улучшающие продук-

товые инновации (Филиппов, 2016) в долгосрочной перспективе неизбежно приведут к 
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прогрессирующему отставанию в инновационном развитии, деградации собственной 

научной базы и усилению зависимости экономики от зарубежных технологий. 

Одним из действенных методов снижения инновационных рисков на стадии 

исследований и разработок считается диверсификация. 

Распределение исследований на несколько параллельных направлений позво-

лит сократить время проведения работ, хотя и потребует дополнительных затрат. 

Параллельно проводимые работы потребуют привлечения дополнительных 

ресурсов и ЛПР должен отобрать такое количество вариантов, которое соответствует 

бюджетным ограничениям проекта. Эта задача решается методом математического 

моделирования. 

Следует отметить, что кроме объема финансирования и результата, в инве-

стиционном проект планируются сроки, которые могут затянуться в случае возникно-

вения проблем на начальном этапе проведения НИР. В этом случае прямые убытки 

будут включать в себя штрафные санкции за нарушение сроков контракта, избыточ-

ную плату за использование заемных средств, а в косвенные потери будут входить 

такие факторы, как сокращение рыночной доли предприятия, моральное старение 

техники, снижение инвестиционной привлекательности и др. Если учесть влияние 

прямых убытков еще возможно, зная кредитные ставки и условия контрактов, то про-

считать косвенный ущерб достаточно затруднительно, здесь следует использовать 

методы экспертных оценок. 

Снижение количества исследуемых направлений повышает вероятность 

штрафных санкций и других негативных последствий для инвестора вследствие воз-

можных затяжек времени окончания проекта. Увеличение количества исследуемых 

направлений может привести к необоснованному распылению средств и снижению 

эффективности их использования. 

Распределение ресурсов на несколько направлений научных исследований и 

разработок позволяет снизить инновационные риски на начальных этапах реализации 

проекта. Дополнительный расход ресурсов должен окупиться сокращением времени 

проектирования и увеличением продолжительности жизненного цикла продукта. 
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Проблема моделирования управления риском на промышленном предприятии 

представляется затруднительной из-за малого количества однородных и независимых 

операций, по которым можно было бы накопить достаточный статистический матери-

ал, как это можно сделать в банковском секторе, страховом деле или розничной тор-

говле, поэтому использование методов теории вероятностей и статистических мето-

дов весьма ограничено. В данном исследовании, выполняемом при финансовой под-

держке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-010-01042), 

формулируются основные подходы к формированию информационных моделей с 

применением искусственных нейронных сетей для поддержки принятия решений в 

стратегических задачах управления риском.  

Универсальность использования нейронных сетей (Орлов, 2003) может выра-

жаться в том, что вид зависимости между набором начальных данных и результатом 

их обработки будет установлен в процессе обучения нейронной сети. Сложность 

Применение методов моделирования с помощью искусственных нейронных сетей 

сдерживается отсутствием стандартизированных подходов к конструированию струк-

туры нейронных сетей. Тем не менее, для задач прогнозирования и классификации 

выбор нейронных сетей в качестве инструментария может оказаться оптимальным 

(Widrow et al., 1994).  

Искусственная нейронная сеть настраивается и обучается на примере кон-

кретного предприятия, присущего его деятельности множества факторов риска и 

склонности его руководителей к принятию риска. Предполагается, что настройка ис-

кусственной нейронной сети производится по определенному алгоритму, основанно-

му на сопоставлении различных оцениваемых альтернатив. Данный алгоритм можно 

представить в виде формулы, по которой оценивается каждая из альтернатив при 

принятии управленческих решений. Каждый элемент сети (нейрон) строит взвешен-

ную сумму своих входов с некоторой поправкой и затем пропускает эту величину че-



Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия» 

355 

рез функцию активации, получая значение этого элемента сети на выходе. Элементы 

располагаются послойно с прямой передачей сигнала. Эту сеть легко можно интер-

претировать как модель вход-выход, в которой веса и пороговые значения являются 

свободными параметрами модели. Такая нейронная сеть позволяет построить модель 

функции практически любой степени сложности, причем сложность функции опреде-

ляется числом слоев и числом элементов в каждом слое. Количество входных элемен-

тов сети определяется множеством факторов риска, принятых к рассмотрению, а вы-

ходные элементы можно трактовать как изменение уровня по каждому виду риска. 

Интерпретация исходных наборов выходных элементов производится на основе экс-

пертного оценивания. Таким образом, критерии правдоподобности в модели задаются 

субъективным мнением специалистов (Smith, 1994), и этот факт может расцениваться 

как недостаток модели.  

Определение количества промежуточных слоев и количества элементов в 

каждом слое является ключевым вопросом при конструировании многослойных 

нейронных сетей. В качестве независимых переменных используются два набора: 

а) переменные, описывающие оценку значимости факторов риска субъектом по кри-

терию возможности наступления неблагоприятных событий, или по величине ожида-

емого ущерба (Эрроу, 1995); б) переменные, оценивающие антирисковые управлен-

ческие воздействия, например, на основе имеющегося жизненного опыта данного 

конкретного руководителя или эксперта (Simon, 1959), с учетом динамического ха-

рактера этих воздействий. Задача исследования заключается в том, чтобы подобрать 

такой стартовый вид формулы для алгоритма принятия решений, чтобы при подста-

новке в него конкретных значений весов каждого фактора риска она давала относи-

тельно правдоподобные результаты оценки антирисковых управленческих воздей-

ствий с приемлемым для данного руководителя уровнем остаточного риска (Zak, 

2008). На начальном этапе используется тестовый вид формулы и если при этом до-

стигается небольшое, но стабильное снижение уровня риска, то применяется базовый 

набор антирисковых мероприятий. На следующем этапе формируется набор входных 

переменных, загружается в тестовую формулу и оценивается генерация выходов мо-

дели. При выявлении неправдоподобных выходов производится корректировка 

(настройка) формулы для увеличения правдоподобности генерируемых ею результа-

тов. В конечном счете, выбор производится на основе сопоставления ожидаемых эф-

фектов по каждой распознанной альтернативе.  

При увеличении степени неопределенности среды, в которой осуществляется 

деятельность предприятий и взаимодействие их руководителей, возрастает роль разра-

ботки адекватных управленческих решений, направленных на снижение возможности 

наступления неблагоприятных последствий при реализации рисковых событий, а также 
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на минимизацию отклонений от цели деятельности предприятий. Для решения задач 

данного типа искусственные нейронные сети могут быть использованы в тех случаях, 

когда моделирование с помощью других математических методов затруднено.  
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Один из методов стоимостной оценки машин и оборудования основывается на 

формуле Д.С. Львова (в ряде источников соответствующий метод именуется методом 

равноэффективного аналога). Приведем ее выгод применительно к ситуации, когда 

использование машин и оборудования (далее – машин) рассматривается в непрерыв-

ном времени, а инфляция отсутствует. 

Рассмотрим машину, производящую некоторый продукт (им может быть и 

работа или технологическая операция), имеющую срок службы T, производитель-

ность W и требующую эксплуатационных затрат (без амортизации) Z в единицу вре-

мени. Пусть p – стоимость единицы продукта. В таком случае в единицу времени ма-

шина принесет владельцу (доналоговый) чистый доход D = pW – Z. В соответствии с 

теорией стоимостной оценки стоимость машины V равна сумме дисконтированных 

(по доналоговой ставке r) чистых доходов. Если для упрощения пренебречь утилиза-

ционной стоимостью машины, это равенство примет вид: 

mailto:smoyak1@yandex.ru


Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия» 

357 

   
0

1
,

rTT
rt e

V De dt D pW Z h T
r


 

     (1) 

где  
1

.
rTe

h T
r


  (2) 

Непосредственно оценить стоимость p производимого продукта оценщикам 

обычно не удается (например, потому, что этот продукт непосредственно на рынке не 

обращается). Тогда для ее оценки можно использовать данные о стоимости машины-

аналога, производящей тот же продукт. Напишем равенство (1) для этого аналога, от-

мечая его характеристики индексом «a»: 

   .a a a aV pW Z h T 
 (3) 

Определив стоимость p из (3) и подставив его в (1), мы получим: 

 

 
 .a a

a a a

W h T W
V V Z Z h T

W h T W

 
      

 
 (4) 

Эта формула (применительно к дискретному времени и в несколько иной 

форме) была в свое время получена в (Львов, 1969) и длительное время использова-

лась для оценки эффективности новой техники и установления цен на новую про-

мышленную продукцию, а в настоящее время применяется для стоимостной оценки 

машин. В (Смоляк, 2008; Smolyak, 2012) показано, что при учете инфляции и налога 

на прибыль она останется справедливой, если только в ней будет использоваться до-

налоговая ставка дисконтирования, скорректированная с учетом инфляции.  

Отметим также, что при использовании формулы Львова в нее подставляют 

значения производительности и эксплуатационных затрат для машины и ее аналога в 

новом состоянии (проектные или относящиеся к первому году эксплуатации). 

Однако у этой формулы есть важный недостаток. Дело в том, что машин, не 

меняющих своих технико-экономических показателей на протяжении срока службы, 

просто не существует. В противном случае их можно было бы эффективно использо-

вать в течение неограниченного времени. Обычно же с увеличением возраста проис-

ходит физическое изнашивание машины, ее производительность снижается, а эксплу-

атационные затраты растут. Заметим теперь, что равенства (1) и (3) справедливы 

только при наиболее эффективном использовании машины. Поэтому срок ее службы 

должен обеспечивать наибольшую сумму дисконтированных чистых доходов. Такой 

срок в оценочной литературе именуют экономическим. Отсюда (да и из определения 

сроков полезного использования в Международных стандартах оценки и в бухгалтер-

ском учете) следует, что по истечении срока службы приносимые машиной чистые 

доходы становятся отрицательными. В таком случае можно считать, что величина 

этих чистых доходов пропорциональна оставшемуся сроку службы машины. В таком 
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случае через время t чистый доход, приносимый машиной, составит D(t) = (pW – 

– Z)(1 – t/T), а выражение для стоимости машины примет вид: 
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Полученная формула отличается от (1) только выражением для коэффициента 

h, учитывающего срок службы машины. Это значит, что и с учетом физического из-

нашивания формула (4) останется в силе, если только входящие в нее коэффициенты 

h рассчитывать не по формуле (2), а по формуле: 

 
2

1
.

rTrT e
h T

r T
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При достаточно больших сроках службы обе формулы дают близкие резуль-

таты, но для «обычных» машин различие может быть существенным. 

Приведем пример. Пусть у оцениваемой машины W = 260 тыс. деталей,  

Z = 218 тыс. р., T = 8 лет, у ее аналога Va = 300 тыс. р., Wa = 250 тыс. деталей,  

Za = 200 тыс. р., Ta = 7 лет. Доналоговую реальную ставку дисконтирования (в непре-

рывном времени) примем равной 0,15. Легко проверить, что, если не учитывать физи-

ческого изнашивания, то стоимость машины окажется меньше стоимости аналога: 

260 4,659 260
300 200 218 4,659 289.

250 4,334 250
V

 
         

 

Если же учесть влияние физического изнашивания, т.е. использовать формулу 

(5), то стоимость машины окажется больше стоимости аналога: 

260 2,784 260
300 200 218 2,784 314.

250 2,539 250
V

 
        

 
 

Иная ситуация возникает, когда технико-экономические показатели машины 

поддерживаются на неизменном уровне до тех пор, пока машина не выходит из строя 

в результате случайного «отказа». Здесь стоимость машины определяется уже мате-

матическим ожиданием суммы дисконтированных доходов. Если считать, что срок 

службы такой машины имеет экспоненциальное распределение со средним значени-

ем T, то формула (1) изменится – доход, относящийся к моменту времени t, надо бу-

дет умножить на вероятность того, что машина «доживет» до этого момента: 
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t T rt T
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   (7) 

Соответственно, в формуле (4) понадобится заменить h(T) на T/(rT + 1). При 

этом в рассмотренном примере стоимость машины составит 296 тыс. вместо 289 тыс. р. 

Предлагаемый подход может быть использован и в тех случаях, когда физиче-

ское изнашивание машины описывается другими моделями.  
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Рекламные услуги – это самый простой и эффективный способ увеличения 

прибыли компании. Повышению эффективности рекламной деятельности способ-

ствует создание рекламных агентств. Рекламное агентство полного цикла – это 

агентство, которое представляет полный комплекс рекламных услуг.  

Цель работы – выбор наиболее эффективного рекламного агентства полного 

цикла с учетом факторов, характеризующий социальный капитал.  

Анализ существующей литературы показал, что наиболее важные факторы, на 

которые следует ориентироваться при выборе рекламного агентства полного цикла, 

следующие: успешность самого агентства (объемы его продаж), уровень креатива, 

объем инвестиций в рекламу, количество клиентов рекламного агентства, вера в 

успех рекламы сотрудников рекламного агентства, количество городов сотрудниче-

ства и рейтинг рекламного агентства. Важным фактором при выборе рекламного 

агентства является принадлежность агентства к рекламным ассоциациям, которых в 

России немного. Ассоциации и союзы выдают сертификаты качества лидерам отрас-

ли. Поэтому рейтинг качества рекламных агентств и наличие сертификата качества 

играют существенную роль в выборе рекламного агентства. Одна из проблем в со-

временной рекламе – это отсутствие креативного подхода к решению рекламных за-

дач. В рекламной индустрии работает два типа рекламных агентств: консервативные 

агентства и креативные агентства. Первые действуют, используя сугубо проверенные 
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методы. Вторые стремятся использовать новые подходы в рекламной деятельности. 

Для продвижения рекламы важно сочетаний этих двух качеств, т.е. важно присут-

ствие и консерватизма, и креатива. В мире рекламы от величины инвестиций зависят 

продажи и прибыль, но иногда малобюджетные рекламные кампании могут иметь 

большую отдачу, чем крупные компании. Вера в успешность рекламной кампании 

предполагает знакомство с сотрудниками рекламной компании, которая вас будет об-

служивать. Практика показывает, что надо работать только с теми людьми, которые 

уверены в успехе.  

Факторы количество клиентов и количество городов сотрудничества, также 

как и фактор – знакомство с сотрудниками рекламного агентства, характеризуют со-

циальный капитал рекламного агентства. Как отмечается в работе (Трофимова, 2015) 

экономически социальный капитал – это ресурс особого рода, который вносит вклад в 

производство стоимости посредством снижения транзакционных издержек. Необхо-

димо различать индивидуальный социальный капитал и социальный капитал пред-

приятия. Каждой из этих категорий соответствует свой набор факторов (Трофимова, 

2017). В нашем случае мы говорим о социальном капитале рекламного агентства. 

Фактор количество клиентов влияет на способность агентства наладить взаимоотно-

шения с клиентом и учитывать его интересы, также долговременные и устойчивые 

связи агентства с подрядчиками необходимы для выполнения контрактов. Фактор ко-

личество городов сотрудничества показывает насколько рекламное агентство успеш-

но развито в сотрудничестве с городами. Это непростой фактор, который помогает 

увеличить финансовый результат компании, развить гибкость или укрепить позиции 

и репутацию компании. Такие отношения могут сыграть ключевую роль для станов-

ления и роста новых компаний. Следовательно, чем выше социальный капитал, тем 

более обоснован выбор рекламного агентства.  

На основе анализа рассмотренных факторов были выдвинуты как традицион-

ные гипотезы, так и гипотезы, соответствующие современным условиям, а также ги-

потезы, характеризующие влияние социального капитала фирмы. К традиционным 

гипотезам относятся гипотезы о положительном влиянии объема продаж, инвестиций 

и рейтинга компании на рынке труда на эффективность рекламного агентства, К ги-

потезам, характеризующим адаптивность к современным условиям, относится гипо-

теза о положительном влиянии уровня креатива на эффективность рекламного 

агентства. К гипотезам, позволяющим установить влияние социального капитала на 

выбор эффективного рекламного агентства, относятся гипотезы о положительном 

влиянии коллектива агентства, количества клиентов и количества городов на выбор 

эффективного рекламного агентства. 
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В качестве объекта исследования были выбраны 21 рекламное агентство пол-

ного цикла, данные о которых находятся в открытом доступе. Данные по рекламным 

агентствам анализировались за период 2011–2016 гг. С помощью кластерного анализа 

выбранные рекламные агентства были разбиты на две группы: эффективные и неэф-

фективные агентства. К эффективным рекламным агентствам относятся «Игрунок», 

«РОССТ», «Игрунок Аутпорт», «Ален Медиа», «Carat», «Таргет-Медиа», «Вайтэл», 

«Аудио-Арт», «Идея», «Иммедиа», «Мир», «Media Vest», «VivaKi Россия». Все пере-

численные рекламные агентства могут рассматриваться как потенциально возможные 

для продвижения, пиара и в дальнейшем получения максимальной прибыли. К неэф-

фективным агентствам следует отнести такие рекламные агентства как «Лидер Медиа 

Групп», «MediaNet», «Муви», «Атор», «Приор», «Юнион Медиа», «ArtCom» и 

«PHD». 

Полученная выборка имеет вид панельных данных. Анализ панельных данных 

проводился в пакете STATA 9.2. В результате исследования было установлено, что 

наилучшие результаты дает модель со смешанными эффектами (Mixed-effects model). 

Это не случайно, т.к. в выборке присутствует достаточное количество однородных 

фирм.  

С помощью построенных моделей были сделаны следующие выводы.  

Основным показателем работы рекламного агентства является прибыль, ана-

лиз которого позволил определить эффективно работающие рекламные агентства. К 

ним относятся «Игроник», «РОССТ», «Игроник Аутдор», «Ален Медиа», «Carat», 

«Таргет-Медиа», «Вайтэл», «Аудио-Арт», «Идея» «Иммедиа», «Мир», «Media Vest», 

«VivaKi Россия». 

Из 7 предлагаемых в современной литературе факторов, которые характери-

зуют выбор эффективного рекламного агентства, значимыми оказались только 6: объ-

ем продаж, уровень креатива, объем инвестирования, количество клиентов, количе-

ство городов сотрудничества и рейтинг на рынке. 

Важнейшим фактором для выбора эффективного рекламного агентства явля-

ется уровень креатива. 

Среди факторов, характеризующих социальный капитал, для выбора эффек-

тивного рекламного агентства существенными оказались факторы количество клиен-

тов агентства и количество городов сотрудничества. 

Фактор коллектив (команда) рекламного агентства для выбора рекламного 

агентства оказался не значимым.  
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Современный этап развития экономики страны характеризуется действием 

ряда неблагоприятных внешних и внутренних факторов, оказывающих отрицательное 

воздействие на устойчивое развитие промышленных предприятий. Под устойчивым 

развитием здесь и далее понимается такое развитие предприятий, при котором могут 

достигаться сбалансированные с требованиями рынка изменения объемов производ-

ства качественной и безопасной для потребителей и окружающей среды продукции, 

удовлетворяющие не только текущим социально-экономическим интересам соб-

ственников и менеджеров предприятий, но и социо-эколого-экономическим интере-

сам прочих сторон, заинтересованных в результатах деятельности предприятий, в том 

числе интересам будущих поколений. (Сухорукова, 2009). 

Что касается общих вопросов оценки устойчивого развития, то в числе ис-

пользуемых для этого международных и отечественных методических документов в 

первую очередь следует назвать следующие (Тумин, Костромин, Вихрова, 2016): 

ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности»; «Sustainability 

Reporting Guidelines»; Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 54598.1–2011 «Менеджмент организации. Руководство по обеспечению устойчиво-

го развития». 

Наряду с названными, следует отметить также ряд других методических до-

кументов, призванных регламентировать не общие, а частные вопросы устойчивого 
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развития. Здесь можно назвать документы, посвященные формированию показателей 

оценки устойчивого развития. Такие, как «Система индикаторов Комиссии по устой-

чивому развитию ООН» (Indicators of Sustainable Development, 2007), доклады Все-

мирного банка «Индикаторы мирового развития» (World Development Indicators, 2016) 

и др.  

Отметим, что названные выше методические документы в большей мере под-

ходят для использования в расчетах не на уровне предприятий, а на мировом или гос-

ударственном уровне. Для расчетов же на уровне промышленных предприятий 

вполне приемлемой является методика RobecoSAM, согласно которой результат рас-

чета формируется следующим образом (Measuring Intangibles, 2015): 

А В С D   ,  (1) 

где А – балл за вопрос; В – количество баллов за вопрос; С – вес вопроса, принадле-

жащего к сфере деятельности; D – вес сферы деятельности предприятия.  

Итоговый балл предприятия определяется по следующей формуле: 

1

Б
n

i

В


 ,  (2) 

где Б – балл предприятия; В – количество баллов за вопрос. 

Заметим, что полученные на основе таких расчетов результаты можно срав-

нивать не только с предприятиями внутри одной отрасли, но также проводить межот-

раслевые и межстрановые сравнения. 

Один из главных недостатков данной методики – ее базирование на методах 

экспертных оценок, которые не предусматривают использование реальных расчетных 

показателей, найденных из отчетных данных о работе предприятий.  

В работах российских авторов, посвященных показателям оценки устойчивого 

развития предприятий, доминируют два подхода.  

Первый из них базируется на расчете среднегеометрической величины, опре-

деляемой по формуле: 

1К П Кnn
i i i   ,  (3) 

где К – комплексный показатель оценки устойчивого развития промышленного пред-

приятия; Кi – показатель каждой группы показателей предприятия; α – весовой коэф-

фициент, определяемый экспертным путем. 

Как свидетельствует практика применения рассмотренного подхода, изло-

женный выше способ расчета обеспечивает получение достаточно объективных ре-

зультатов, во многом благодаря использованию реальных социо-эколого-

экономических показателей конкретного предприятия. 
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Второй подход к оценке устойчивого развития базируется на расчетах индекса 

устойчивого развития конкретных предприятий, определяемого на основе суммы 

взвешенных (с учетом экспертных оценок) расчетных показателей деятельности по 

следующей формуле: 

1 1 2 2 3 3 ... n nI I q I q I q I q         ,  (4) 

где I – индекс устойчивого развития; In – индексы устойчивого развития по каждому 

критерию; q – весовые коэффициенты. 

Данный метод расчета в целом также дает достаточно объективные результаты. 

Вместе с тем нужно отметить потребность в большем объеме используемой в расчетах 

информации. Это обусловливает дополнительные затраты времени на поиск и обработ-

ку необходимой информации, повышение сложности и громоздкости расчетов.  

На основе вышеизложенного и практики применения разных методических 

приемов для оценки устойчивого развития промышленных предприятий, считаем не-

обходимым отметить ряд направлений совершенствования данной работы: 

1. Необходим обязательный учет в методических положениях, используемых 

для оценки устойчивого развития предприятий, их отраслевых технико-

экономических особенностей, позволяющих адекватно отражать социо-эколого-

экономические аспекты деятельности промышленных предприятий (угольных, хими-

ческих, металлургических и пр.).  

2. При выполнении подобных обоснований предпочтение следует отдавать 

использованию таких расчетных показателей, которые могут быть найдены на основе 

статистической, финансово-экономической или управленческой отчетности промыш-

ленного предприятия (коэффициенты ликвидности, обновления основных средств, 

производительности труда, доли рынка, прибыли и т.д.).  

3. По нашему мнению, следует сокращать количество используемых показа-

телей для ускорения, упрощения и удешевления расчетов, в пользу небольшого числа 

ключевых показателей. Последние должны отражать наиболее важные сферы в дея-

тельности предприятий как с позиций отдельных заинтересованных сторон в деятель-

ности предприятий, так и с позиций учета их отраслевой специфики. 

4. В ряде случаев следует отказаться от механического применения общепри-

нятых методик оценки, без предварительного внесения в них корректив, учитываю-

щих специфику конкретно решаемых задач. 
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Сетевыми называются блага, потребление которых эффективно при наличии 

некоторой массы пользователей, образующих связанную друг с другом сеть. Связи 

могут быть как непосредственными – связи пользователей друг с другом (электрон-

ная почта, Skype, телефонная сеть, и т.п.), так и опосредованными: совместное поль-

зование тем или иным ресурсом, в том числе на базе информационных платформ 

(Torrent, Amazon, Airbnb и др.); совместное использование инфраструктуры (электро-

мобили, банковские карты, сотовые телефоны); совместимость используемых про-

граммных продуктов. 

Специфика сетевых благ состоит в том, что они, как правило, характеризуют-

ся несколькими эффектами, главными из которых являются два эффекта масштаба. 

Эффект масштаба потребительской ценности проявляется в том, что увеличе-

ние числа потребителей сетевого блага приводит к возрастанию его ценности для 

пользователей. Чем большее число абонентов общается посредством данного мессен-

джера, тем больше его ценность для каждого индивидуального пользователя; чем 

больше потребителей работает с данным программным продуктом, тем легче им об-

мениваться информацией друг с другом. 

В значительной степени для сетевых благ характерен и эффект масштаба вы-

пуска, связанный со структурой затрат на их производство и распространение. В эко-
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номической литературе обычно обращают внимание на высокую долю постоянных 

издержек при относительно низких переменных затратах на непосредственное произ-

водство (тиражирование) этих благ. По нашему мнению, структура затрат на разра-

ботку, производство, распространение и послепродажное обслуживание системы се-

тевых благ имеет более сложный характер, не описываемый дилеммой «постоянные – 

переменные». 

Во-первых, значительная часть затрат на создание как самого сетевого блага, 

так и структуры его распространения (использования) имеет инвестиционный харак-

тер. Причем львиная доля этих затрат относится к необратимым. Во-вторых, значи-

тельная часть издержек компаний, занимающихся распространением сетевых благ, 

может относиться к косвенным. Речь идет о возможности предоставления широкого 

спектра услуг на базе использования одного и того же оборудования и программного 

обеспечения. К косвенным можно отнести и значительную часть капитальных вложе-

ний в НИОКР и продвижение бренда. Если говорить непосредственно о текущих из-

держках, то их структура, действительно, смещена в пользу постоянных затрат: со-

держание и обслуживание инфраструктуры предоставления благ, оплата труда персо-

нала, затраты на продвижение продукции и поддержание отраслевых стандартов, поз-

воляющих повышать барьеры входа на рынок, а также укреплять и удерживать свои 

позиции в иерархии данного поля рынка и др. Но, как уже отмечалось, часть этих за-

трат являются косвенными. Одновременно большая часть сетевых благ характеризу-

ется низкими переменными издержками. Например, разработка нового продукта на 

рынке программного обеспечения требует существенных капитальных вложений, при 

том что затраты на дальнейшее тиражирование сводятся к цене носителя. 

Еще одной особенностью сетевых благ является то, что они относятся к бла-

гам длительного пользования. Одновременно для них характерно быстрое моральное 

старение. Постоянное появление как базисных, так и улучшающих инноваций обу-

славливает относительно короткие горизонты выпуска той или иной серии (версии) 

продукта. Соответственно новые продукты имеют, как правило, непродолжительный 

жизненный цикл. Естественно, эти горизонты различаются для разных отраслей и 

продуктов. Тем не менее, время становится одним из важных факторов ценообразо-

вания. 

Перечисленные особенности определяют следующую специфику ценообразо-

вания на рынках сетевых благ: 

 ценообразование по методу «издержки плюс» экономически неоправданно, 

поскольку ценность блага для потребителей и затраты на его производство движутся 

в разных направлениях; 
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 ценообразование на основе предельных издержек невозможно, поскольку 

основные затраты связаны с созданием первого экземпляра (первой версии) продукта 

и обеспечением инфраструктуры масштабирования; 

 высокие инвестиционные издержки обуславливают необходимость дости-

жения существенных объемов сбыта для окупаемости капиталовложений; 

 быстрое моральное старение благ вследствие появления товаров-

субститутов или улучшенных версий требует ориентации на ускорение сроков окупа-

емости выпуска; 

 существенным конкурентным преимуществом поставщика сетевых благ 

является своевременный выход на рынок, позволяющий оттянуть на себя часть пика 

спроса; 

 продукт должен приносить высокую маржинальную прибыль, чтобы оку-

пить значительные косвенные затраты. 

Работа посвящена моделированию процессов ценообразования на рынке сете-

вых благ в условиях некооперированной дуополии. На рынке действуют два игрока: 

новатор (генератор новых идей) – 1 и последователь – 2. Новатор предлагает рынку 

принципиально новый продукт и получает в результате этого временную монополию. 

Последователь – это экономический агент, занимающий значимые позиции в иерар-

хии данного поля рынка и имеющий возможность относительно быстро воспроизво-

дить новый продукт, выведенный на рынок новатором. Такая возможность обеспечи-

вается как постоянными вложениями последователя в НИОКР, позволяющими отно-

сительно быстро копировать (усовершенствовать) оригинальные решения новатора, 

так и развитой инфраструктурой, облегчающей возможность быстрого масштабиро-

вания выпуска. 

На основании проведенного нами компьютерного эксперимента можно сде-

лать следующие выводы. 

1. В условиях олигопольной конкуренции на рынке сетевых благ распределе-

ние общего выигрыша зависит от времени выхода последователя на рынок. Если по-

следователь успевает выйти на рынок в преддверии достижения пика спроса, он мо-

жет получить существенно больший выигрыш, чем новатор за счет меньшей величи-

ны капитальных вложений и меньшего периода времени на разработку продукта. 

2. Опоздание с выходом на рынок (выход после прохождения пика спроса) 

чревато для последователя тем, что за счет текущих доходов он сможет окупить толь-

ко текущие издержки без учета регулярных вложений в НИОКР. 

3. Для снятия рисков перераспределения выигрыша в пользу последователя 

новатору выгодно проводить гибкую ценовую политику – устанавливать очень низ-
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кие цены на продукцию в условиях становления рынка. Такая политика может позво-

лить новатору снять сливки рынка до выхода на рынок последователя.  

4. В условиях ограниченности общего числа потребителей барьером для про-

должения выпуска становится насыщение рынка. И новатору, и последователю вы-

годно прекратить выпуск продукта до окончания периода его жизненного цикла и 

предложить рынку новую версию продукта, чтобы включить в число потенциальных 

потребителей владельцев старой версии.  

5. В следующем инновационном цикле новатор и последователь могут поме-

няться позициями. 
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Важнейшим фактором инновационного развития страны является система 

экономической защиты инвестиций в инновационную сферу. Особую актуальность 

проблема защиты приобретает в условиях рыночной экономики, характерной высо-

ким уровнем неопределенности и жесткой конкурентной борьбой за мировые рынки 

сбыта. Эффективность управленческих решений в области экономической защиты 

стратегических проектов во многом определяет лидерство страны на наукоемких и 

высокотехнологичных мировых рынках. Проблема выбора того или иного способа 

экономической защиты инновационного проекта является важнейшей для всех участ-

ников инновационной сферы. 

Важнейшими и наиболее эффективными методами защиты инновационных 

проектов являются страхование и самострахование. 

Страхование предусматривает передачу за определенную плату рисков страхо-

вой организации, которая компенсирует ущерб по наступившим страховым случаям. 
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Самострахование (финансовое резервирование) предусматривает создание на 

предприятии специального страхового фонда, из которого предполагается финанси-

ровать ликвидацию последствий наступившего страхового случая. Преимуществом 

данного метода перед страхованием является его оперативность – можно моменталь-

но использовать зарезервированные средства в случае реализации риска. К достоин-

ствам метода можно отнести и то, что при благоприятном развитии событий резерв 

остается на предприятии, в то время как страховая премия, выплаченная страховщи-

ку, считается безвозвратно потерянной. Недостатком метода можно считать вывод из 

оборота предприятия значительных средств и вероятность их полной потери в случае 

реализации риска. 

Страхование инновационных рисков является высокоспециализированным 

видом страхования, требующим контроля производственного процесса со стороны 

страховых организаций, что не всегда является возможным в условиях повышенной 

секретности на предприятиях ракетно-космической и оборонной промышленности. 

Отсутствие достоверной статистической информации существенно затрудняет расчет 

страховых тарифов, что не способствует использованию страхования как действенно-

го метода экономической защиты инновационной деятельности в ряде отраслей. 

Метод Хаустона позволяет принять оптимальное решение на средне и круп-

носерийных производствах, однако в отраслях, где реализуются капиталоемкие инно-

вационные проекты, организация экономической защиты требует особого подхода. 

Выпуск энергетической, аэрокосмической, военной техники, характерен длительным 

производственным циклом, большим объемом научных и проектных работ, колос-

сальными затратами ресурсов. Аварии на заключительных стадиях проекта приводят 

не только к потере средств, но и времени, необходимого для восстановления утрачен-

ных позиций, что приводит к фатальным последствиям. 

Для организации экономической защиты стратегических инновационных про-

ектов в области обороны, энергетики, авиастроения, ракетно-космической техники, 

резервирование является более предпочтительным методом, по сравнению со страхо-

ванием, так как в случае аварии, средства СКФ без промедления направляются на 

компенсацию ущерба, а для выплат по договору страхования, страховщику необхо-

димо провести расследование, собрать средства и перевести их страхователю, что 

требует определенных затрат времени. В некоторых случаях, выплаты затягиваются 

на несколько месяцев, что делает актуальной задачу дисконтирования денежных по-

токов, поступающих предприятию от страховой организации. 

Анализ показывает, что аварийность отечественной РКТ, рассчитанная в про-

центах, как отношение неудач к общему числу запусков, нестабильна и колеблется в 

пределах 2,7–11,5% (Славянов, 2017). Учитывая это обстоятельство, можно ожидать, 
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что страховой тариф, учитывающий риски и расходы на ведение дела, будет превы-

шать 11%, что соответствует утвержденным Правительством РФ максимальному раз-

меру ставок страховых тарифов, которые находятся в пределах 8–22% в зависимости 

от назначения космической техники .  

Материальное резервирование. Организация экономической защиты методом 

резервирования в данной модели предусматривает создание резерва не в виде финан-

сового инструмента, а в качестве материального объекта – КА – дублера. Такой под-

ход позволяет существенно сократить время ввода в эксплуатацию резервного спут-

ника связи и вещания, что дает возможность сохранить занимаемые позиции на рынке 

космических услуг в условиях довольно жесткой конкуренции. Дополнительные ин-

вестиции, которые необходимы для постройки резервного аппарата, компенсируются 

доходами, получаемыми от предоставления потребителям услуг спутниковой связи и 

вещания. 

На практике, строительство второго космического аппарата, выполняющего 

функции резерва, обходится несколько дешевле, так как нет необходимости в прове-

дении проектных работ, включающих конструкторскую и технологическую подго-

товку производства, так как вся документация уже имеется. Потребуется дополни-

тельное время для проведения испытаний и выявления ошибок, которые привели к 

аварии КА. Если авария произошла не по вине разработчиков и изготовителей данно-

го вида космической техники (например, во время транспортировки, обслуживания 

и т.п.), то дополнительное время может и не потребоваться. 

Следует учитывать, что материальное резервирование, как и создание страхо-

вых фондов, вызывает перераспределение финансовых потоков, что отрицательно 

сказывается на показателях рентабельности производства (Болдыревский, 2013).  

Материальное резервирование является наиболее эффективным методом эко-

номической защиты инновационных проектов в космической деятельности и в обо-

ронном комплексе, так как его применение практически гарантирует достижение ре-

зультата в запланированные сроки. Для снижения негативных явлений, вызванных 

отвлечением средств предприятия в материальные резервы, не следует доводить го-

товность резервного объекта до завершающей стадии. Например, организация эффек-

тивной защиты проекта «Спутник связи» может быть построена на создании резерв-

ной платформы и основных компонентов, из которых возможно в достаточно корот-

кие сроки собрать готовый к эксплуатации КА. При успешном запуске основного КА 

резервную платформу, а также готовые узлы и агрегаты можно использовать для 

строительства нового спутника, оснащенного более современной аппаратурой. В этом 

случае экономико-финансовые показатели предприятия в долгосрочном периоде не 

только не ухудшатся, но и покажут уверенный рост. 
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Экономическая природа малого предприятия (МП) как хозяйствующего субъ-

екта (небольшие масштабы деятельности, изменчивость профиля и нестабильность 

производства, высокая вероятность банкротства, реорганизация фирмы и появление 

ее под новой «вывеской», склонность к теневым видам деятельности и т.п.) предопре-

деляют специфику его налогообложения и позволяет считать его сложным и неудоб-

ным объектом для осуществления эффективной фискальной политики, обеспечиваю-

щей пополнение государственного бюджета. 

В то же время опыт развитых стран с экономикой рыночного типа свидетель-

ствует о том, что малый бизнес (МБ), являясь основой рыночной экономики, вносит 

существенный вклад в процесс аккумуляции суммарных налоговых отчислений (60% 

и выше). Это означает, что применяемая налоговая система (в условиях каждой стра-

ны и в рамках рассматриваемого исторического периода) обеспечивает «попадание» в 

некоторую ε-окрестность оптимальной точки А. Лаффера, где ε достаточно мало. 

Анализ применяемых в различных государствах налоговых стратегий подтверждает 

их компромиссный характер: с одной стороны, стимулируется деловая активность 

предприятий МБ и, тем самым, расширение налоговой базы; а с другой – применяют-

ся усиленные методы фискальной политики (высокие штрафы и пени, администра-

тивно-уголовные меры наказания за уклонение от уплаты налогов). В этих условиях 

оптимальные налоговые стратегии МП также находятся в области компромиссных 

решений: они должны обеспечивать по меньшей мере выживание (а желательно – 
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рост) предприятия, минимизируя возрастающие при этом затраты, связанные со сни-

жением налогового бремени. 

В налоговой политике государства выделяются два основных направления 

формирования макростратегий налогообложения МБ:  

1) предоставление специальных льгот и преференций для малых фирм в рам-

ках общих законов о порядке налогообложения всех экономических субъектов; 

2) разработка самостоятельной правовой базы, определяющей особый порядок 

налогообложения МП. 

Наибольшее развитие в России в настоящее время получило второе направле-

ние. 

Налоговая система отечественного малого предпринимательства представляет 

собой «многослойный пирог», на каждом уровне которого находится соответствую-

щая подсистема, определяющая особый способ исчисления налогов (схему налогооб-

ложения). 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ такими схемами являются: 

 общий порядок налогообложения без каких-либо льгот для МП; 

 упрощенная система налогообложения (УСН), существующая в двух вари-

антах; 

 единый налог на вмененный доход (ЕНВД), применяемый в отдельных ви-

дах деятельности и регионах, имеющий обязательный характер. 

Таким образом, основной «льготой» для МП (если это можно так назвать!) яв-

ляется свобода выбора наиболее предпочтительной схемы налогообложения или сфе-

ры деятельности и ее территориальной дислокации (поскольку ЕНВД является обяза-

тельным, то для него проблема выбора трансформируется в выбор сферы деятельно-

сти МП или региона, где он применяется). 

В этой ситуации проблема выбора схемы налогообложения оказывается осо-

бенно актуальной и значимой для руководителя (собственника) МП, которому бывает 

достаточно сложно разобраться в преимуществах альтернативных вариантов и оце-

нить 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 исследо-

вании тяжести налогового бремени); для аналитических центров (при выработке ре-

комендаций 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 ре-

шения. 
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Очевидно, что выбор наиболее предпочтительного варианта налогообложения 

МП является многокритериальной задачей. Можно указать, по крайней мере, на че-

тыре 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. 

При этом данные факторы имеют разную значимость для МП, могут действо-

вать противоположным образом, являются зависимыми, а часть их также трудно 

формализуема. 

Многофакторная функция предпочтительности схем налогообложения МП 

имеет следующий вид: 

φ(vε) = fε (z1, z2, …, zk),  (1) 

где φ(vε) – функция предпочтительности схемы налогообложения МП; vε – вариант 

схемы налогообложения с номером ε; z1, z2, …, zk – множество факторов, влияющих 

на выбор МП. 

В том случае, когда 

φ(vε*) > φ(vε**),  (2) 

вариант vε* является более предпочтительным, чем вариант vε** : vε*   vε**. 

В том случае, если доминирующим фактором при выборе варианта vε является 

величина налогов (этот показатель можно использовать в качестве измерителя степе-

ни предпочтительности схем налогообложения МП), то функция φ(vε) является моно-

тонно убывающей от величины налоговых отчислений. 

Задача упрощается в том случае, если от количественных шкал измерения 

предпочтительности перейти сначала к порядковым, а затем и к номинальным (клас-

сификационным). Такой подход был использован, как известно, в моделях CART и  

Z-модели Альтмана. Точно также можно разработать инструментарий для решения 

сформулированной задачи, ориентированный на идентификацию некоторых условий, 

которые свидетельствуют о предпочтительности для МП той или иной схемы налого-

обложения. При относительно нежестких гипотезах исследования и на основе не-

сложных аналитических методов можно сформулировать достаточно простые и хо-

рошо экономически интерпретируемые условия предпочтительности рассматривае-

мых схем налогообложения, включающих такие параметры производственной дея-

тельности предприятия как фондоемкость, материалоемкость, трудоемкость и др. 
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При этом система налогообложения российского МБ постоянно модифициру-

ется и претерпевает изменения. В последнее время в нее были внесены изменения, 

представленные в таблице. 

Таблица  

Основные изменения в системе налогообложения МП 

Изменения, положительные для развития МБ Изменения, негативные для развития МБ 

1. Расширена институциональная база для примене-

ния УСН 

1. Ликвидирована часть налоговых льгот 

2. Введены льготные размеры тарифов страховых 

взносов для ограниченного круга МП, применяю-

щих УСН 

2. Произошло увеличение налоговой нагрузки 

на МБ 

 

 

 

Е.Ю. Хрусталев 

КОНЦЕПЦИЯ МНОГОВАРИАНТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНОМ РАЗВИТИЯ 

НАУКОЕМКОГО И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект № 18-010-00089).  

Хрусталев Евгений Юрьевич, д.э.н., профессор, заведующий лабораторией, ЦЭМИ РАН, 

Москва, stalev@cemi.rssi.ru 

Ключевые слова: наукоемкие производства, риск, неопределенность, план, многовариант-

ное управление, адаптация, инновации. 

Важнейшей проблемой разработчиков и координаторов плана является выяв-

ление возможных рисков и управление ими в ходе построения, обоснования и прак-

тической реализации возможных плановых вариантов. В качестве основного инстру-

мента выполнения долгосрочной инновационной программы развития наукоемкого и 

высокотехнологичного предприятия (НВП) может использоваться краткосрочный 

план. Главной задачей формирования краткосрочного плана представляется опреде-

ление таких плановых параметров, которые способствовали бы удержанию процесса 

развития НВП на программной траектории, а также обеспечивали достижение по-

ставленных целей и требуемой эффективности при завершении планового периода. 

Однако прогнозы состояния социально-экономической ситуации, в рамках которой 

ожидалось выполнение долгосрочного плана, часто нарушаются вследствие появле-

ния и негативного действия различных рисков и неопределенностей. В результате ре-

альный вариант траектории развития (экономические, тактико-технические, техноло-
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гические и производственные показатели создаваемых образцов наукоемкой и высо-

котехнологичной продукции) может существенно отличаться от программной.  

Основным методом, который позволяет управлять развитием НВП в условиях 

риска и неопределенности, является метод модификации долгосрочной программы. 

При этом на этапе разработки следующего годового плана создается исследователь-

ский (рабочий) вариант развития НВП, предполагающий изменение долгосрочного 

плана с учетом выявленных внутренних резервов (частично меняется состав заплани-

рованных работ, увеличиваются сроки выполнения неприоритетных проектов, 

уменьшаются их финансирование и т.п.). По нашему мнению, использовать метод 

модификации целесообразно лишь в условиях значительной неопределенности в по-

тенциальных объемах финансирования долгосрочных научно-технических и иннова-

ционных программ. При наличии достаточно устойчивого и точного макроэкономи-

ческого прогноза появляется возможность применения другого подхода к компенса-

ции нежелательных последствий реального развития событий в рисковых условиях. 

В основу такого альтернативного подхода следует положить принцип адап-

тивного многовариантного управления процессом реализации краткосрочного плана, 

заключающийся в том, что подготовленные на этапе построения долгосрочного плана 

различные варианты развития НВП после утверждения итогового программного ва-

рианта используются для устранения возможных отклонений от утвержденной про-

граммной траектории с помощью финансовых возможностей страхового и резервного 

фондов, создавая при этом новые варианты развития, которые обосновывают приня-

тие управляющих решений для определения объемов финансирования научно-

технических и инновационных программ на очередной год (Хрусталев, 2011).  

Тогда главными задачами на этапе построения краткосрочного плана стано-

вятся: идентификация событий, которые произошли к данному моменту времени; 

оценка возможных негативных последствий каждого такого события (оценку потен-

циального ущерба) при завершении планового периода; создание и осуществление 

комплекса управляющих воздействий, снижающих отклонение программной траекто-

рии инновационного развития НВП от утвержденной.  

Идентификация событий, которые произошли ко времени определения объе-

мов финансирования на очередной год, состоит: в анализе темпов и качества выпол-

нения отдельных инновационных проектов (Виленский и др., 2015), в определении 

уровня эффективности и обоснованности принятых к данному временному моменту 

управленческих решений, в оценке достаточности имеющихся у наукоемких и высо-

котехнологичных предприятий ресурсов, а также в выявлении рассогласований меж-

ду текущими и запланированными условиями выполнения долгосрочного плана.  
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Для каждого краткосрочного (годового) плана необходимо выявлять и оцени-

вать риски реализации плана в целом, а также каждого отдельного инновационного 

проекта, включенного в план. Если существующая инновационная инфраструктура 

(Ларин, Хрусталев, 2009) и показатели наиболее значимых рисков не превышают ве-

личины допустимых значений, то управляющие корректирующие воздействия не 

нужны. В противном случае возникает необходимость в изменении хода событий, ко-

торое реализуется с помощью процедур управления риском и его нейтрализации. 

Предложенная концепция многовариантного управления и оценки реализуе-

мости составленных планов позволит выполнить переход от одного заранее подго-

товленного плана работ к другому с сохранением сбалансированности его основных 

элементов на протяжении всего программного периода и без потери системности.  
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В условиях обострения технологического соперничества между странами в 

целях прорыва и сохранения лидерских позиций задачей России является формирова-

ние успешной инновационной политики, содействующей активизации инновацион-

ной деятельности в различных сферах экономики, с учетом того факта, что, несмотря 

на достаточно высокие научно-образовательные возможности, индекс наукоемкости 

большего количества субъектов промышленности гораздо ниже, чем в Европейском 
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Союзе и США. Данное обстоятельство связано, в первую очередь, с тем, что на сего-

дняшний день в отечественной экономике доминирует сырьевое экспортирование. 

Следовательно, в России необходима структурная модернизация и ее базой должно 

стать прогрессивное развитие инноваций и наукоемких технологий (Янсен, 2002). 

Одним из важнейшим параметров, определяющих качество инновационной 

продуктивности и активности наукоемкого предприятия, представляется его иннова-

ционная восприимчивость. 

Оценка степени инновационной восприимчивости наукоемкого предприятия 

нужна не только потребителям создаваемых новшеств, но и инноваторам и новато-

рам, поскольку она тесно взаимосвязана с новыми товарами и сведениями о них, с пе-

редовым научно-производственным опытом и знаниями. Инновационная восприим-

чивость характеризует адаптированность к информации о новых изделиях (новые 

книги, выставки, конференции, форумы, новые учебные курсы), а также способность 

и готовность непрерывно изучать, аккумулировать, накапливать и практически при-

менять приобретенные сведения. Следует также оценивать инновационную воспри-

имчивость к опыту конкурентов, к передовому опыту, накапливаемому внутри науко-

емкого предприятия, готовность анализировать и применять этот опыт, перспектив-

ные чужие и свои научные достижения и производственные результаты, а также про-

водить их сравнение (готовность к бенчмаркингу). Одновременно с этим, инноваци-

онная восприимчивость определяется как адаптированность к самим нововведениям и 

новшествам, новым технологиям, продуктам и услугам, а также как восприимчивость 

к инновационному процессу и инновационной деятельности в целом. Восприимчи-

вость – это способность и готовность преодолевать трудности, возникающие при 

освоении новшеств. Кроме того, ее можно интерпретирована как степень самореали-

зации сотрудников предприятия и существование необходимости в интеллектуальном 

труде, карьерном и образовательном росте, в решении сложных производственных 

задач и проблем, в участии в научно-исследовательских проектах и программах, в 

успехе, достижениях и в готовности применять новшества в различных бизнес-

процессах (Кондратьева и др., 2015). 

Таким образом, может оцениваться и степень инновационной активности 

каждого отдельного потребителя инновационной технологии или продукции. Запросы 

потребителей, в которых они определяют желательные свойства заказываемого изде-

лия, сильно отличаются от предложения производителей, которые готовы разрабаты-

вать и распространять изделия и технологии с высокими качественными характери-

стиками и потребительскими свойствами. По этим причинам производитель новых 

инновационных товаров и услуг должен заботиться о повышении и развитии уровня и 

качества потребления. По величине инновационной восприимчивости, наблюдаемой 
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у конкурентов, можно оценивать возможность потенциальных угроз и рисков (в слу-

чае, если конкурент обладает высоким уровнем инновационной восприимчивости) 

или о возможностях завоевания определенных рыночных ниш (если уровень воспри-

имчивости у конкурентов пока еще низок). 

На степень инновационной активности различных хозяйствующих субъектов 

большое воздействие оказывает его ресурсная обеспеченность. Поскольку при отсут-

ствии требуемых для производства ресурсов даже очень выгодные исследовательские 

разработки так и не смогут из категории научных идей в реальный новаторский про-

дукт. Поэтому при оценке инновационной восприимчивости и активности наукоемко-

го предприятия следует учитывать величину агрегированного коэффициента ресурс-

ной обеспеченности инновационного бизнеса и при необходимости делать его кор-

ректировку. В состав данного коэффициента включаются следующие основные инди-

видуальные показатели: 

 технологическая и научно-методическая оснащенность сотрудников пред-

приятия; 

 обеспеченность предприятия финансовыми инвестициями; 

 обеспеченность различных бизнес-процессов кадровым ресурсом, который 

представляется источником и носителем умений, знаний и интеллектуальных трудо-

вых компетенций; 

 информационно-аналитическая и компьютерная обеспеченность наукоем-

кой и высокотехнологической производственной деятельности; 

 оснащенность современным техническим оборудованием. 

Также необходимо учитывать своевременность и скорость обновления пара-

метров всех перечисленных выше показателей. 
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Модель системной оценки эффективности инновационных проектов основана 

на процедурах многокритериального оценивания: экспертном подходе – методе ана-

лиза иерархий Томаса Саати (далее по тексту – МАИ) (Саати, 1993) и формальном 

методе многокритериального оценивания – Data Envelopment Analysis (далее по тек-

сту – DEA) (Farrel, 1957).  

В модели реализован алгоритм совместного конструктивного использования 

этих разных по сути подходов. Предполагается, что процесс конструирования альтер-

нативных вариантов функционалов оценивания системной эффективности для метода 

DEA (Цапенко, 2017) должен быть основан на экспертных оценках значимости ло-

кальных показателей качества, формируемых методом МАИ. Такой способ позволит 

формализовать процедуру разработки обобщенного функционала на основе синтеза 

экспертных суждений. 

Для формирования обобщенного критерия были выбраны следующие частные 

показатели эффективности инновационного проекта: 

CP – рентабельность, %. 

PP – срок окупаемости, лет. 

PV – стоимость проекта, р. 

IC – требуемые инвестиции, р. 

E – объем товарного рынка, р. 

Обобщенный критерий оценивания предполагает максимизацию результиру-

ющего параметра – рентабельности и минимизацию характеристик, определяющих 

затраты ресурсов проекта: срок реализации, стоимость, требуемые инвестиции. Одно-

временно с этим этот критерий учитывает характеристику внешней среды проекта – 

потенциальный объем целевого рынка. 
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Обобщенный критерий имеет следующий вид:  

1
5

2 3 4

max,
CP v

f E v
PP v PV v IC v


   

    
 

где CP, PP, PV, IC, E – соответствующие локальные характеристики проекта; v1 – v5 – 

весовые коэффициенты, определяющие вклад локального показателя в обобщенный 

критерий. 

На рисунке представлены результаты применения модели – ранжировка 

28 инновационных проектов по убыванию оценок системной эффективности с выде-

лением трех групп. 

 

Ранжировка проектов по обобщенному критерию f 

Как видно из данных, представленных на диаграмме рисунка, все анализируе-

мые проекты можно разделить на три группы:  

 в первую группу лидеров входят пять проектов № 1, 3, 7, 10, 4; 

 вторую группу эффективности составляют 10 проектов № 26, 25, 24, 19, 18, 

2, 28. 21, 27, 16 их оценки эффективности находятся в интервале от 0,46 до 0,11; 

 третью неэффективную группу составляют 13 проектов № 8, 22, 20, 14, 11, 

5, 23, 17, 6, 9, 15, 12, 13 их оценки эффективности менее 0,1. 

Основываясь на результатах апробации модели можно сделать следующие со-

держательные выводы о принципах совместного использования методов экспертного 

и формального оценивания. 
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1. Использование экспертного метода оценки целесообразно на этапе кон-

струирования обобщенных функционалов оценивания для отбора состава локальных 

показателей эффективности. 

2. Для этих целей рационально применение метода МАИ, сильной стороной 

которого является возможность оценить качество работы экспертов – предложенных 

ими оценок значимости. 

3. Возможно конструирование альтернативных обобщенных критериев, раз-

личающихся по виду и составу локальных показателей и отражающих разные каче-

ственные явления в инновационных проектах и экосистеме в целом. 

4. Формальный метод многокритериального оценивания DEA позволяет реа-

лизовать процедуру свертки локальных показателей эффективности для всего множе-

ства анализируемых проектов в соответствии с заданной структурой обобщенного 

функционала. 

5. В методе DEA процедура свертки локальных характеристик основана на 

формировании выпуклого множества потенциально-оптимальных реше-

ний многокритериальной задачи в пространстве весов параметров для всего множе-

ства оцениваемых объектов. 

6. Полученные на основе метода DEA оценки системной эффективности яв-

ляются сравнительными характеристиками, показывающими приоритет проекта в 

общем множестве. 

7. При проведении оценивания по различным функционалам на основе метода 

DEA важно рациональное конструирование обобщенных критериев и анализ сопоста-

вимости результатов, например, на основе анализа корреляционных зависимостей. 

8. DEA-оценки эффективности позволяют ранжировать проекты по группам 

эффективности с целью определения их приоритетности. 

9. Совместное применение экспертного и формального метода оценивания 

существенно увеличивает качество результатов оценивания. 

10. Численная реализация алгоритмов этих методов в достаточной степени 

формализована и реализуема современными вычислительными средствами.  

Предложенная модель позволяет решить задачу оценивания и выбора конку-

рирующих инновационных проектов на основе конструктивных формализованных 

процедур. Решение этой задачи в условиях ограниченности ресурсов позволит опти-

мизировать расходные обязательства бюджетного и (или) частного секторов.  

В целом, применение на практике предложенной методики позволит повысить 

эффективность использования ресурсов в инновационной экосистеме. 
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Изменения содержания деятельности организации вызваны в значительной 

мере изменениями, происходящими вне организации – в требованиях потребителей и 

возможностях поставщиков. В первую очередь такие изменения должны отражаться в 

постановках задач, затем в схемах бизнес-процессов организации и только после это-

го в системе управления – ее структуре и содержании показателей. Внутриорганиза-

ционные изменения административно независимых подразделений – производителей 

и потребителей материальных или информационных ресурсов – имеют своим резуль-

татом рассогласование их взаимодействия – нарушение соответствия того, что, как и 

когда производит подразделение-производитель, тому, в чем (и когда, в какие момен-

ты) нуждается подразделение-потребитель. 

Менеджер, обладая знанием степени рациональности/иррациональности пове-

дения работников и располагая описанием (планом, схемой) администрирования ре-

сурсов, должен своими действиями обеспечить выполнение задания с приемлемыми 

значениями показателей эффективности и результативности. Обосновывая свои ре-

шения, менеджер должен иметь компетенции в нескольких сферах деятельности, 

предметы которых принадлежат непересекающимся научным дисциплинам гумани-

стического и научно-технического направлений. Таким образом, в компетенции ме-

неджера можно выделить две компоненты: гуманистическую – собственно менедж-

мент и научно-техническую – администрирование. Гуманистическая компонента – 



Секция 2 «Модели и методы разработки стратегии предприятия» 

383 

менеджмент – это умение добиваться поставленных целей, направляя труд, интел-

лект, мотивы поведения людей. Научно-техническая (инженерная) компонента – ад-

министрирование – это управление прикрепленностью (присоединенностью) ресур-

сов к процессам. Ресурс может существовать в виде потока – быть прикрепленным к 

процессу перемещения, или в виде запаса – быть прикрепленным к процессу хране-

ния, и моментам времени. Процедуры администрирования выполняются между шага-

ми преобразования (материала или информации), добавляющими ценность конечного 

(материального или информационного) продукта.  

Выделение администрирования как инженерной компоненты управленческой 

деятельности позволяет переложить разработку и сопровождение системы опериро-

вания ресурсами на контроллинг и этим обеспечить менеджменту улучшение пред-

сказуемости «иррациональной стороны человеческой природы» (снижение требова-

ний к рациональности) и препятствование недобросовестному исполнению персона-

лом своих обязанностей (склонности к оппортунистическому поведению) обеспече-

нием прозрачности управления. Для разработки и эксплуатации системы админи-

стрирования в инструментарий контроллинга должны быть включены методы описа-

ния и моделирования взаимодействия процессов и обеспечена соответствующая под-

готовка контроллеров. 

Функционирование организации и ее системы управления в реальном времени 

определяется следующими особенностями процессов переработки информации и 

принятия решений персоналом: 

 процессы протекают параллельно, т.е. одновременно несколько процессов 

может находиться между получением информации и выдачей решения; 

 часть данных может быть получена в ходе принятия решения; 

 каждое решение должно быть принято к определенному моменту времени; 

 процессы принятия решений активизируются циклически, каждый процесс 

имеет свой собственный (возможно, случайный) период активизации, который опре-

деляется спецификой производства; 

 моменты старта процессов могут быть связаны с как относительным (отно-

сительно некоторого события), так и с абсолютным (астрономическим) отсчетом вре-

мени. 

Логика функционирования и временные ограничения, накладываемые на си-

стему управления организацией, полностью определяются поведением среды, в кото-

рую эта система встроена. 

Задачи управления представляют собой требования, предъявляемые к системе 

управления в целом. Задавая эти требования в виде спецификации функций админи-

стрирования, задачи управления выделяют тем самым подмножество множества ин-
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формационных процессов организации. Задачи управления, реализованные в виде се-

ти взаимодействующих процессов, заключают в себе все доступные встроенной си-

стеме сведения об объекте, определяя тем самым ее содержание; все изменения, вно-

симые в систему администрирования, вызваны изменениями постановок задач управ-

ления. 

Система администрирования, таким образом, рассматривается как схема (сеть), 

отражающая взаимодействие процессов, производящих и потребляющих ресурсы. 

Причиной рассогласования взаимодействия процессов может быть возникновение в ре-

альной системе ресурсов, которые не были произведены или потреблены никаким про-

цессом сети. Разные временные характеристики и структурирование входных и выход-

ных потоков производственной, снабженческой деятельности создают предпосылки 

рассогласования работы структурных и функциональных подразделений организации. 

Правила построения системы администрирования должны исключать производство 

непотребляемых и потребление непроизведенных ресурсов, и существование процес-

сов, не потребляющих или не производящих ресурсы, это делает необходимым постро-

ение системы администрирования на основе формальной модели. 

Функционирование организации и ее системы управления в реальном времени 

определяется следующими особенностями процессов переработки информации и 

принятия решений персоналом: 

 процессы протекают параллельно, т.е. одновременно несколько процессов 

может находиться между получением информации и выдачей решения; 

 часть данных может быть получена в ходе принятия решения; 

 каждое решение должно быть принято к определенному моменту времени; 

 процессы принятия решений активизируются циклически, каждый процесс 

имеет свой собственный (возможно, случайный) период активизации, который опре-

деляется спецификой производства; 

 моменты старта процессов могут быть связаны с как относительным (отно-

сительно некоторого события), так и с абсолютным (астрономическим) отсчетом вре-

мени. 

Разграничение менеджмента и администрирования уменьшает число и «тя-

жесть» несоответствий при делегировании полномочий. Формализация администри-

рования облегчает его автоматизацию и этим уменьшает нагрузку на менеджмент в 

обосновании решений – в большей степени на нижний уровень, в меньшей на выс-

ший – и этим расширяет менеджериальный лимит организации. 
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1. Современный технопарк (ТП) – это сложная инновационная инфраструкту-

ра, обладающая особой системой управления, регулирующей функционирование ТП 

и его взаимоотношения со сторонними организациями. Как правило, структура ТП и 

его система управления складываются постепенно и имеют национальные особенно-

сти, обусловленные историческим и экономическим развитием. Считается, что про-

цесс становления ТП включает четыре этапа. Первые два – это этапы формирования 

инновационной структуры ТП, включая налаживание взаимодействий с внешними и 

внутренними участниками (государство, малый и крупный бизнес, институты разви-

тия, банки и т.п.). Последние два – это этапы зрелого развития и возможного выхода 

на международный уровень. Опыт функционирования наиболее известных мировых 

ТП свидетельствует о том, что на каждом этапе система управления выполняет раз-

личные задачи, начиная от обеспечения организационной, технологической, финан-

совой поддержки и трансфера технологий до реализации механизмов разделения рис-

ков и встраивания в международные технологические цепочки.  

2. Результаты некоторых исследований позволили классифицировать ТП в за-

висимости от способов управления и источников финансирования. К первой группе 

можно отнести крупные технопарки с участием частного капитала, обладающие фи-

нансовой самодостаточностью и приносящие прибыль. Как правило, они созданы по 

инициативе государства или муниципалитета как институт регионального развития. 

Однако впоследствии они перешли в собственность частных инвесторов и в настоя-

щее время совмещают функции институтов развития и частных девелоперских проек-

тов. К этой группе можно отнести расположенный в г. Лунде технопарк Идеон (Шве-

ция), а также сеть технопарков под управлением финской компании Technopolis Oy, 

включая старейший технопарк Финляндии в городе Оулу. Вторую группу условно 

объединяют центры, созданные по инициативе государства благодаря госинвестици-

ям. По сути, они выполняют функции государственных институтов развития (агломе-

рация Монпелье (Франция), технопарк Биополис (Сингапур), и научный город Дэдок 
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(Южная Корея)). В третью группу включены технопарки, которые являются центрами 

прибыли университетов. Их задача – не только коммерциализация университетских 

разработок, но и продажа разного рода услуг, которые университет может предло-

жить наукоемким компаниям, а также эффективное управление частью недвижимого 

имущества материнского университета (Бегбрукский научный парк Оксфордского 

университета, научный парк TusPark Университета Цинхуа). 

Как правило, функции управления в ТП осуществляет управляющая компа-

ния. Обычно это некоммерческая организация, которая отвечает за развитие ТП, 

обеспечение качества услуг и проч. Однако главное – выстраивание вертикальных и 

горизонтальных связей между резидентами ТП и другими структурами. Ее учредите-

лями являются либо частные компании (ТП Идеон, Швеция), либо частные и государ-

ственные структуры (ТП Технополис, Финляндия). Опыт функционирования эффек-

тивных мировых ТП свидетельствует о том, что своими успехами они во многом обя-

заны особому способу управления, основанному на бизнес-модели, нацеленной на 

получение рентабельности. Устойчивая бизнес-модель позволяет сделать более по-

нятными и прозрачными отношения между управляющей компанией и собственни-

ками ТП, с одной стороны, и компаниями-резидентами, с другой. 

По традиции в состав ТП входят бизнес-инкубаторы, система бизнес-

тренинга, институты финансовой поддержки и т.п., оказывающие начинающим инно-

вационным компаниям различные услуги по ведению и развитию бизнеса. Однако 

наличие национальных особенностей нередко усложняет структуру и способы управ-

ления ТП. Так, в ТП Идеон действуют различные инкубаторы для разных стадий раз-

вития проектов, а также для разных отраслей. Кроме того существуют студенческие 

бизнес-инкубаторы, а также негосударственные некоммерческие организации, объ-

единяющие крупный бизнес и муниципалитеты. Сеть бизнес-инкубаторов дополняет-

ся системой бизнес-тренинга или персонального наставничества. Каждый проект, 

ставший резидентом бизнес-инкубатора, получает персонального наставника, кото-

рый в режиме ежедневного общения помогает начинающим предпринимателям в раз-

работке маркетинговых стратегий, системы управления компанией, стратегии управ-

ления интеллектуальной собственностью. Причем работа с наставником – обязатель-

ное условие размещения проекта в инкубаторе. Тренеров резидентам бизнес-

инкубаторов предоставляют бесплатно сразу несколько организаций, поскольку их 

услуги субсидируются государством. 

3. Механизм управления научными разработками, как правило, зависит от то-

го, на какой стадии находится проект. В большинстве случаев на самой ранней ста-

дии, когда речь идет лишь о перспективной идее, проект курируется государством и 

может претендовать на получение государственных или университетских грантов, а 
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также специальных грантов на «проверку» идеи. Иногда проекты поддерживаются и 

частными инвесторами – бизнес-ангелами. На посевной стадии подключаются част-

ные венчурные фонды, специализируется на посевных и венчурных инвестициях. 

Наконец, компании, вышедшие на стадию роста, могут претендовать на поддержку 

институтов развития и инвестиции из средств государственного инвестиционного 

фонда. На всех стадиях проекта с начинающими инноваторами работают консультан-

ты и тренеры инкубаторов – это эксперты практической ориентации, действующие 

или бывшие предприниматели. Они отвечают за проведение экспертизы и подготовку 

инновационных проектов. В том случае, когда коммерциализация проекта происхо-

дит при финансовой господдержке, привлекаются специальные представители и со-

ответствующие структуры, отвечающие за коммерциализацию разработок и отчет-

ность перед государством. Иногда с этой целью создаются специальные организаци-

онные структуры. Так, в ТП Идеон функционирует Центр передачи технологий – ор-

ганизация межсекторного сотрудничества, созданная по инициативе государства и 

объединяющая представителей научной и предпринимательской среды для финанси-

рования и поддержки (исследовательской, консультативной и юридической) иннова-

ционных проектов. Усложнение инновационной структуры ТП не всегда ведет к 

трудностям управления, поскольку процесс решения текущих проблем осуществляет-

ся, как правило, в диалоговом режиме. Кроме того, опыт функционирования ТП пока-

зывает, что существующая автономность органов управления в принятии решений по 

отношению к учредителям и собственникам ТП существенно повышает эффектив-

ность работы. 

Таким образом, опыт функционирования зарубежных ТП демонстрирует раз-

нообразие организационных способов управления, которые постоянно совершен-

ствуются, подстраиваясь под текущие реалии. Наряду с частными структурами в про-

цесс управления активно включается и государство. Представляется, что некоторые 

из используемых приемов могут быть применены и в российской практике. 
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Охрана окружающей среды никогда не являлась приоритетом в экономиче-

ском развитии страны. Об этом, в частности, можно судить по доле затрат на приро-

доохранные мероприятия в стоимости продукции отраслей промышленности 

(табл. 1). За сорок лет увеличилась доля затрат на охрану водных ресурсов в электро-

энергетике, топливной, а также в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной отраслях. Снизились доли затрат на охрану водных ресурсов в стоимости 

продукции в пищевой, легкой, химической и нефтехимической отраслях экономики и 

в машиностроении.  

Таблица 1 

Динамика показателей затрат на охрану водных ресурсов 

Отрасль 

Доля затрат на охрану вод-

ных ресурсов в стоимости 

продукции в 1975 г. р./р. 

Доля затрат на охрану вод-

ных ресурсов в стоимости 

продукции в 2015 г., р./р. 

Энергетика  0,005 0,009 

Топливная  0,009 0,012 

Металлургия  0,005 0,007 

Машиностроение  0,004 0,001 

Химическая и нефтехимическая  0,006 0,020 

Лесная, деревообрабатывающая и цел-

люлозно-бумажная  0,005 0,013 

Производство строительных материалов 0,008 0,001 

Пищевая  0,001 0,0008 

Легкая  0,001 0,0005 

 

По оценкам ученых, экономический ущерб от загрязнения окружающей среды 

в России составляет 10–12% ВВП (Рюмина, 2009), а в высоко развитых странах – от 1 

до 5% (Pearce, Warford, 1993). Общество, к сожалению, не владеет всей информацией 
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о требующихся суммарных природоохранных затратах, таким образом нарушается 

один из принципов реализации Государственной экологической политики – принцип 

прозрачности и доступности экологической информации.  

Еще в 1975 г. была проведена работа по вычленению затрат на обезврежива-

ние отходов из общих отраслевых расходов и по оценке суммарных природоохран-

ных затрат (на базе модифицированной модели межотраслевого баланса). Для этого 

были сформированы отраслевые коэффициенты: природоохранных затрат, приходя-

щихся на единицу продукции, – исходя из фактических данных по каждому виду 

производства; необходимых расходов на очистные мероприятия – на основе норма-

тивных требований к обезвреживанию отходов. Результаты расчетов с их использова-

нием показали, что тогда на очистку сточных вод нужно было направлять средства, 

равные по отраслям 2-5% стоимости продукции (Рюмина, 1980). Для сравнения, сум-

марные природоохранные затраты в Германии эквивалентны 4–5% ВВП, а доля част-

ных предприятий в них превышает 63% (Экологическая экономика, 1994).  

Проанализируем доли осуществляемых и необходимых затрат на охрану ат-

мосферного воздуха (табл. 2).  

Согласно показателям отраслей промышленности, охарактеризованных в 

табл. 2, в машиностроении доля осуществляемых затрат на охрану атмосферного воз-

духа выше доли необходимых затрат. Однако не всегда эти показатели объясняются 

совершенствованием природоохранных технологий, внедрением малоотходных тех-

нологий и эффективностью экологического менеджмента.  

Таблица 2 

Соотношение доли затрат в отрасли и показателей необходимых затрат  

на охрану атмосферного воздуха 

Отрасль 

Доля затрат в отрасли 

на охрану атмосфер-

ного воздуха, р./р. 

Коэффициент необ-

ходимого увеличения 

затрат 

Доля необходимых 

затрат на охрану ат-

мосферного воздуха, 

р./р. 

Энергетика  0,004 6 0,024 

Топливная  0,012 3,23 0,036 

Металлургия  0,009 6 0,054 

Машиностроение  0,009 1 0,009 

Химическая и нефтехимическая  0,010 2,15 0,022 

Лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная 0,004 1,85 0,0074 

Производство строительных ма-

териалов 0,005 10,77 0,054 

Пищевая  0,001 27,5 0,0083 

Легкая  0,001 37,25 0,0037 
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Самые большие отрывы доли фактических затрат от доли требуемых затрат 

наблюдаются в пищевой и легкой отраслях промышленности. Причина отсутствия 

экологических катастроф в районах развития пищевой и легкой отраслей промыш-

ленности (одних из самых старых, традиционных отраслей экономики в истории раз-

вития мирового хозяйства) – малая и средняя токсичность выбрасываемых веществ в 

сравнении со свойствами выбросов в той же массе и том же объеме, например, метал-

лургии. Выходом из ситуации является замена во многом устаревших технологий и 

оборудования для производства продукции. 

Анализ информации о затратах на охрану окружающей среды, содержащейся 

в статистических сборниках Министерства природных ресурсов РФ и Росстата, поз-

волил сформировать показатели затрат на охрану окружающей среды и показатели 

экологических издержек в разрезе отраслей промышленности.  

Проведено сопоставление природоохранных затрат и ущерба от загрязнения, в 

результате которого определена рентабельность природоохранной деятельности для 

каждой отрасли промышленности по критерию предотвращенного ущерба, которая 

по отраслям колеблется в диапазоне от 46 до 343%.  

По критерию снижения платежей за загрязнение рассчитана рентабельность 

природоохранной деятельности, которая составила по всем отраслям отрицательную 

величину. Полученный результат подтверждает отсутствие в механизме платежей за 

загрязнение эффекта стимулирования очистной деятельности на промышленных 

предприятиях. 

Для формирования экономической заинтересованности предприятий в разви-

тии очистных мероприятий необходимо увеличение платежей за загрязнение до уров-

ня реального ущерба, наносимого экономике вредными выбросами и сбросами в 

окружающую среду. 
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На предприятиях ракетно-космической промышленности (РКП) проводится 

значительный объем научно-исследовательских работ (НИР), большая часть из кото-

рых носит явно выраженный инновационный характер (Ерыгина, 2009; Пайсон, 2013). 

Поэтому особого внимания заслуживают методы и механизмы управления, позволя-

ющие снизить риски и повысить эффективность инновационной деятельности. 

Реализацию инновационных разработок в области РКП целесообразно осу-

ществлять в форме проектного менеджмента (Ley, 2011; Madauss, 2017). Отличитель-

ная особенность инновационных проектов (ИП) состоит в том, что совокупность ме-

роприятий и программ деятельности в проекте направлена на достижение поставлен-

ной цели, которая имеет уникальный инновационный характер. 

Прежде чем приступать к описанию этапов построения системы контроллин-

га, следует определить само понятие «система контроллинга» ИП и рассмотреть ее 

основные элементы. Под системой контроллинга ИП будем понимать совокупность 

целей и структурных элементов контроллинга ИП, а также их взаимосвязей. К эле-

ментам системы контроллинга ИП относятся: задачи, инструменты, персонал (со-

трудники подразделения контроллинга) исполнители, оргструктура (позиционирова-

ние подразделения контроллинга в организационной структуре проекта) и процессы 

их взаимодействия. Содержательное наполнение элементов системы контроллинга 

ИП в значительной степени зависит от выбранной на предприятии РКП инновацион-

ной стратегии, концепции контроллинга а также от методических подходов к постро-

ению системы контроллинга (Бойко, 2017). Примеры инновационных стратегий при-

ведены в ряде работ отечественных и зарубежных исследователей (Фалько, 1999; 

Фалько, 2007; Hauschildt, 2011). 

Ниже приведено краткое описание этапов построения системы контроллинга 

ИП. 
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На 1-м этапе формируются цель ИП и цель системы контроллинга ИП. Систе-

ма контроллинга направлена на поддержание процессов по достижению целей ИП с 

учетом ограничений по срокам и бюджетам.  

На 2-м этапе выбирается соответствующая целям и особенностям ИП концеп-

ция контроллинга. С учетом особенностей реализации инновационных проектов на 

предприятиях РКП наиболее подходящей выступает концепция координации и инте-

грации (Бойко, 2017). 

Этап 3 посвящен формированию набора задач контроллинга ИП. Следует осо-

бо отметить важность задачи контроллинга ИП, направленную на формирование кри-

териев успешной реализации проекта, которые не сводятся лишь к срокам и затратам. 

Этап 4 посвящен описанию содержания и взаимодействия элементов системы 

контроллинга ИП. 

На этапе 5 осуществляется тестирование разработанной системы контроллин-

га ИП на предмет решения данными элементами и процессами задачи контроллинга 

ИП. Если данная система контроллинга ИП не решает задачи контроллинга ИП, то 

целесообразно пересмотреть концепцию контроллинга и соответствующий ей набор 

инструментария, а затем уточнить задачи контроллинга ИП. В случае если задачи 

контроллинга ИП решаются частично, то есть отдельные элементы не соответствуют 

поставленным задачам, то необходимо вернуться к уточнению состава элементов си-

стемы контроллинга. Например, может оказаться, что встроенный в предлагаемую 

систему контроллинга инструментарий планирования или оценки стоимости не отве-

чает степени сложности и структурированности ИП. В таком случае, необходимо за-

менить его на другой, например, вместо планово-контрольного графика Ганта ис-

пользовать сетевой график, или вместо метода аналогии для расчета стоимости про-

екта использовать параметрические методы. Примеры расчета затрат на создание из-

делий ракетно-космической техники с помощью параметрических моделей приведе-

ны в работах (Ley, 2011; Madauss, 2017). 

Если после этапа 5 принимается положительное решение, то переходим к 

Этапу 6, который состоит в окончательной разработке процессов и регламентов 

функционирования системы контроллинга ИП. 

Предложенная этапность построения системы контроллинга ИП с учетом осо-

бенностей функционирования предприятий РКП, позволяет сформировать организа-

ционно-управленческий механизм, обеспечивающий профессиональную информаци-

онно-аналитическую поддержку процессов управления ИП. 
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Анализ опыта проведения за последние два десятилетия реорганизации, ре-

структуризации и интеграции в рамках корпораций производства в отечественной ра-

диопромышленности далеко не всегда позитивно отражались на технико-

экономическом уровне наукоемкой продукции, в том числе ПСС, предприятий ра-

диопромышленности, особенно остро нуждающегося в широкомасштабных иннова-

ционных подходах. Изменение системы государственного финансирования вынудило 

большинство предприятий этой отрасли перестроить процесс организации проекти-

рования и производства оборонной продукции в соответствии с новыми экономиче-

скими условиями. В настоящее время финансирование ряда основных проектов по 

созданию новых образцов ПСС ведется на достаточном уровне. Но при этом явное 

технологическое отставание многих предприятий радиопромышленности пока не 
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позволяет конкурировать на мировом рынке приборов и оборудования для ком-

плектации ими образцов специальной техники. Все эти проблемы имеют место и на 

региональном уровне, где сосредоточены специализированные конструкторские, тех-

нологические и производственные мощности этой отрасли в части производства ПСС. 

Технико-экономическая эффективность продукции радиоэлектронного ком-

плекса в настоящее время определяется не только их унифицированностью, техниче-

скими и эксплуатационными показателями использования при эксплуатации, но и 

существованием и развитием единой интегрированной информационной среды, еди-

ной организацией информационного взаимодействия между участниками организа-

ции разработки и производства этих ПСС. При этом многие предприятия уже имеют 

и развивают по собственному усмотрению свою собственную, как правило, ни с кем 

не унифицированную информационную среду. Поэтому основным направлением со-

здания единого экономического механизма организации производства оборонной 

продукции радиостроения является, прежде всего, выработка предложений по фор-

мированию единого информационного пространства на основе гармонизации процес-

сов разработки и производства оборонной продукции с отечественными и зарубеж-

ными приборостроительными стандартами. Только на основе реализации такого ме-

тодического подхода может последовать выработка рекомендаций по уменьшению 

сроков и удешевлению процессов проектирования и производства данной продукции 

в условиях проведения одновременной интеграции у всех участников работ различ-

ных классов информационных систем, используемых на всех стадиях жизненного 

цикла создаваемой продукции. 

На всех предприятиях радиостроения происходит интенсивное внедрение но-

вых информационных технологий, программных продуктов и систем. Они направле-

ны на повышение эффективности всех производственных процессов по созданию но-

вого уровня качества создаваемых изделий. Вначале обычно происходит внедрение 

информационных систем проектирования и подготовки производства, которые позво-

ляют увеличить производительность и повысить качество труда в конструкторских, 

технологических и испытательных подразделениях предприятий. Затем внедряются 

информационные системы, основанные на результатах реинжиниринга самих произ-

водственных процессов. Выбор информационных систем может быть осуществлен 

только после накопления определенного задела по созданию собственной информа-

ционной среды, анализа собственного опыта внедрения информационных систем, в 

т.ч. оценки эффективности внедрения программного обеспечения при управлении 

производством на предприятии. Большинство предприятий радиостроения сейчас при 

проектировании и производстве новой продукции переходят на внедрение новых про-

граммных продуктов управления именно всем жизненным циклом ее создания. Одна-
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ко такой подход требует формирования и внедрения совершенно нового единого ор-

ганизационно-экономического механизма организации разработки и производства 

ПСС, в том числе на мезоэкономическом уровне, включая уровень крупнейших кор-

пораций и объединений, и на региональном уровне.  

В этой связи представляется целесообразным формирование методов и проце-

дур автоматизации процессов разработки, опытного и серийного производства ПСС 

на предприятиях радиопромышленности, что, в свою очередь, потребует решения 

следующих основных научных задач: 

1. Анализ современных методов проектирования и производства ПСС с ис-

пользованием информационных технологий, в том числе на предприятиях-

производителях этих изделий. 

2. Анализ рынка программных продуктов применительно к автоматизации 

процессов разработки и производствам ПСС. 

3. Экономическое обоснование выбора наиболее целесообразной информаци-

онной системы для автоматизации управления жизненным циклом ПСС. 

4. Формирование экономического подхода к выбору программного продукта 

для автоматизации процессов разработки и производства ПСС. 

5. Обоснование структуры и основных элементов единой интегрированной 

информационной системы для поддержки принятия управленческих решений при 

разработке и производстве ПСС. 
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В современных реалиях переоснащение войсковых частей новыми, отвечаю-

щими современным требованиям образцами вооружения, военной и специальной 

техники (ВВСТ), а также поддержание высокого уровня исправности уже имеющего-

ся вооружения напрямую зависит от цен на оборонную продукцию. Имеющаяся нега-

тивная тенденция их роста, как правило, становится основной причиной недопоставок 

образцов продукции военного назначения (ПВН) либо значительно увеличивает сро-
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ки поставки на период согласования цен с государственным заказчиком. Стоимость 

агрегатов, входящих в состав конечных изделий военной техники составляет порой 

многие миллионы рублей. Соответственно любая ошибка в определении цены как со-

ставного изделия, так и его части, как в большую, так и в меньшую сторону ведет к 

неэффективному расходованию финансовых средств и увеличению цикла договорной 

работы как таковой (Бендиков, Фролов, 2003; Бендиков и др., 2009; Кошовец, Гани-

чев, 2010). 

На решении проблем ценообразования на ПВН должны быть сосредоточены 

усилия всех заинтересованных министерств и ведомств, НИИ РАН, предприятий и 

организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), однако, за последние де-

сять лет публикаций по проблемам ценообразования на такую продукцию было не-

много, за исключением ряда интересных теоретических работ (Клочков, Селезнева, 

2016), возможно, из-за ограниченного круга заинтересованных лиц, которые являются 

скорее практиками. 

К настоящему времени в области ценообразования на продукцию военного 

назначения принят целый ряд документов нормативного характера, направленных на 

повышение объективности и обоснованности формирования цен. Однако их анализ 

показывает, что современная система ценообразования на такую продукцию базиру-

ется на применении калькуляционного метода, являющегося по сути затратным, так 

как в основе его лежит суммирование совокупных издержек и прибыли. Даже методы 

расчета стоимости ПВН от аналога, которые очень редко используются сейчас орга-

нами военного управления, тоже относятся к затратным, поскольку в их основе лежат 

данные о трудоемкости и смете расходов по ранее выполненным работам. 

В настоящее время затратные методы ценообразования на многие виды слож-

ной продукции прочно вросли в российскую экономику, породив ряд мотиваций 

негативного плана. Например, сегодня ни система заказов ПВН, ни оборонные пред-

приятия не заинтересованы в снижении себестоимости продукции. 

Используемая затратная концепция ценообразования обладает такими недо-

статками как отсутствие стимулов для предприятий ОПК к снижению трудоемкости 

работ и материалоемкости продукции, к совершенствованию системы организации 

труда, что приводит к неэффективному использованию трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов. Создание сложной высокотехнологичной продукции военного 

назначения связано с большой неопределенностью расходования финансовых ресур-

сов. Жесткая привязка не позволяет осуществлять управление финансовыми ресурса-

ми, перераспределяя их между отдельными статьями расходов в целях решения теку-

щих проблем научно-технического и производственно-технологического характера. 

Это приводит к неэффективному использованию финансовых ресурсов, которое вы-
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ражается в необходимости любой ценой, невзирая на результативность затрат, израс-

ходовать запланированные по отдельным статьям калькуляции бюджетные средства. 

Данный подход в ценообразовании не стимулирует предприятия ОПК к по-

вышению качества продукции. 

Затратный метод ценообразования также не способствует развитию научных и 

инженерно-технических школ, а также закреплению на предприятиях ОПК талантли-

вой молодежи и высококвалифицированных специалистов. 

Главное преимущество калькуляционного метода, составляющего основу за-

тратной концепции ценообразования, состоит в том, что он удобен для проверяющих 

и контролирующих органов, осуществляющих постатейную проверку расходов, в т. ч. 

опираясь на калькуляции по образцам-аналогам. Предоставление большого объема 

справок, «объясняющих» объем расходов по каждой подсистеме образца и составля-

ющим ее многочисленным узлам и элементам, принимается заказывающими органа-

ми как «обоснование» потребного финансирования для создания ПВН. При этом не 

достигается главная цель ценообразования – постоянное повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов. 

Таким образом, существующая система ценообразования не стимулирует 

внедрение на предприятиях ОПК организационных, технологических, научных 

и других новаций, способствующих снижению себестоимости продукции, поставляе-

мой для государственных нужд, и повышению ее качества, под которым в общем слу-

чае понимается совокупность свойств изделия, обусловливающих его пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с его назначением. 

Для выхода из создавшегося положения необходима разработка новой систе-

мы ценообразования на продукцию военного назначения, в основу которой должна 

быть положена концепция зависимости цены продукции от ее качества (ценности). 

Суть ценностной концепции ценообразования состоит в единстве двух аспектов, пер-

вый из которых отражает интересы заказчика (государства) в части эффективного с 

военно-экономической точки зрения использования бюджетных средств, а второй от-

ражает интересы исполнителя и заключается в экономической привлекательности за-

каза. 

Реализация новой концепции ценообразования должна носить комплексный 

характер, затрагивая не только различные аспекты формирования цены, но и интере-

сы различных хозяйствующих субъектов. Переход к новой концепции ценообразова-

ния позволит значительно повысить качество разрабатываемых плановых документов 

и обоснованность контрактной цены и эффективность расходования бюджетных ас-

сигнований, выделяемых на реализацию государственного оборонного заказа. В связи 

с этим целесообразно определить орган исполнительной власти, ответственный за 
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разработку нормативно-правовых актов и инструктивно-методического обеспечения в 

области ценообразования продукции военного назначения. 
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Программой развития цифровой экономики в Российской Федерации до 

2035 года понятие «цифровая (электронная) экономика» определяется как 

«…совокупность общественных отношений, складывающихся при использовании 

электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа 

больших объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, 

распределения, обмена, потребления и повышения уровня социально-экономического 

развития государств». 

В состав технологий, определяющих переход к цифровой экономике в области 

работы с данными – представлением информации в форме, приемлемой для автома-

тической обработки, – включены: искусственный интеллект (наука и технология со-

здания интеллектуальных машин, компьютерных программ и систем, обладающих 

свойствами выполнения творческих функций, традиционно выполняемых человеком); 

туманные вычисления (архитектура системного уровня для расширения облачных 
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функций хранения, вычисления и сетевого взаимодействия, позволяющая осуществ-

лять обработку данных на конечных устройствах сети (компьютерах, мобильных 

устройствах, датчиках, смарт-узлах и т.п.), а не в облаке); квантовые технологии 

(технологии, в которых используются специфические особенности квантовой меха-

ники, в целях создания систем и устройств, основанных на квантовых принципах: 

дискретность, неопределенность, туннелирование через потенциальные барьеры и 

пр.); суперкомпьютерные технологии (большое число высокопроизводительных сер-

верных компьютеров, соединенных друг с другом локальной высокоскоростной маги-

стралью для достижения максимальной производительности в рамках подхода распа-

раллеливания вычислительной задачи); технологии идентификации (автоматическая 

идентификация объектов, сбор данных о них и обработка данных автоматическими и 

автоматизированными системами); математическое моделирование (метод исследо-

вания объекта, при котором изучается не сам объект, а некоторая вспомогательная 

искусственная или естественная система (модель), способная замещать его в опреде-

ленных аспектах и дающая при ее исследовании информацию о моделируемом объек-

те); сквозные технологии (совокупность методов непрерывной, полностью автомати-

зированной обработки информации, позволяющих осуществлять интерактивный об-

мен данными); технологии блокчейна (многофункциональные и многоуровневые ин-

формационные технологии ведения распределенных баз данных, предназначенные 

для надежного, достоверного учета различных видов активов). 

К технологиям, определяющим переход к цифровой экономике в области 

производства отнесены: киберфизические системы (CPS) (системы, интегрирующие 

кибернетические, компьютерные аппаратные и программные технологии, качествен-

но новые исполнительные механизмы, встроенные в окружающую их среду – при-

родные, искусственные объекты – и способные воспринимать ее изменения, реагиро-

вать на них, самообучаться и адаптироваться); 3D-технологии (печать) или «адди-

тивное производство» (процесс создания цельных трехмерных объектов практически 

любой геометрической формы на основе цифровой модели за счет нанесения после-

довательных слоев материала); роботизация (использование интеллектуальных робо-

технических комплексов, функциональные особенности которых состоят в достаточ-

но гибком реагировании на изменения в рабочей зоне); технологии открытого про-

изводства (технология, основанная на новой модели социо-экономического произ-

водства, в рамках которой физические объекты создаются исходя из принципов от-

крытости, взаимодействия и распределения); нейронные сети (математические моде-

ли, а также их программные или аппаратные реализации, построенные по принципу 

организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных 

клеток живого организма). 
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Основными технологическими трендами в сфере цифровой трансформации 

промышленности, базируемым на вышеперечисленных концепциях, реализация кото-

рых позволит обеспечить российским компаниям равные конкурентные условия на 

международных рынках, являются: 

 массовое внедрение интеллектуальных (квантовых) датчиков в оборудова-

ние и производственные линии (технологии индустриального Интернета вещей); 

 переход на безлюдное производство и массовое внедрение роботизирован-

ных технологий; 

 переход на хранение информации и проведение вычислений с собственных 

мощностей на распределенные ресурсы («облачные» технологии»); 

 сквозная автоматизация и интеграция производственных и управленческих 

процессов в Единую Информационную Систему («от оборудования до министер-

ства»); 

 переход на обязательную оцифрованную техническую документацию и 

электронный документооборот («безбумажные» технологии»); 

 цифровое проектирование и моделирование технологических процессов, 

объектов, изделий на всем жизненном цикле от идеи до эксплуатации (применение 

инженерного программного обеспечения); 

 применение технологий наращивания материалов взамен среза («аддитив-

ные» технологии, 3D-принтинг); 

 применение мобильных технологий для мониторинга, контроля и управле-

ния процессов в жизни и на производстве; 

 развитие технологий промышленной аналитики; 

 переход на реализацию промышленных товаров через Интернет; 

 массовое индивидуальное производство (персонификация товаров не будет 

увеличивать стоимость за счет использования аддитивных технологий); 

 сервисная бизнес-модель; 

 прогнозное обслуживание; 

 прогнозирование качества; 

 отслеживание состояния; 

 совместное использование ресурсов; 

 мгновенное реагирование; 

 цифровое рабочее место; 

 100% утилизация и переработка; 

 промышленный интернет вещей.  
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Основными принципами управления, как на уровне промышленных предпри-

ятий, так и на уровне государства, становятся следующие: 

 получение данных в реальном времени; 

 управление экономическими, производственными процессами, основанное 

на автоматизированном анализе больших данных; 

 высокая скорость принятия решений, изменение правил в реальном време-

ни – мгновенное реагирование на изменения и интерактивность среды; 

 ориентация на конкретного пользователя, жизненные ситуации клиентов 

как бизнес-процесс (пользователь становится ближе благодаря мобильным устрой-

ствам и Интернету вещей); 

 решения в одно касание; 

 цифровая экосистема понимается как центр синергии государства, бизнеса 

и граждан. 

Ключевым фактором успеха в цифровой экономике, высококонкурентной и 

трансграничной, становятся не технологии, а новые модели управления технологиями 

и данными, позволяющие осуществлять оперативное реагирование и моделирование 

будущих вызовов и проблем для государств, бизнеса и гражданского общества. 

Грядущая роботизация промышленности, создание производственных систем с 

интеллектуальной поддержкой, сквозная автоматизация и интеграция производствен-

ных и управленческих процессов в Единую Информационную Систему («от оборудо-

вания до министерства»), высокая скорость принятия решений в реальном масштабе 

времени и множество других возможностей, реализуемых цифровой экономикой в об-

ласти производства, тесно связаны с необходимостью широкого применения методов и 

систем распознавания объектов, процессов, ситуаций и прочих элементов внутренней и 

внешней среды для достижения разнообразных поставленных целей. 

Реализация распознающих систем различного назначения, применимых в 

цифровой экономике промышленных предприятий (производственных систем), ори-

ентирована на использование нейронных сетей для анализа больших объемов данных. 

Однако, получать необходимые объемы данных для эффективного использования ис-

кусственных нейронных сетей (математических моделей и их программных реализа-

ций, построенных по принципу организации и функционирования биологических 

нейронных сетей) в сложных объектах, к которым относятся производственные си-

стемы весьма проблематично. Так как производственные системы, как сложные, 

большие организационно-экономические системы, характеризуются невоспроизводи-

мостью экспериментов, нестационарностью характеристик, стохастичностью и дру-

гими «неприятными» свойствами существенно затрудняющими сбор достаточных 

объемов данных для применения искусственных нейронных сетей в реальном мас-
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штабе времени. Например, в целях распознавания проблемных ситуаций и принятия 

адекватных решений по регулированию хода реализации стратегических, тактических 

и оперативных планов производства продукции, выполнения работ, оказания услуг 

предприятием; распознавания в реальном масштабе времени уровней иерархии 

управления «от оборудования до министерства», полномочных в разрешении про-

блемных ситуаций, возникающих на различных уровнях исполнения и управления 

предприятием, регионом, отраслью. 

Поэтому, представляется целесообразным наряду с попытками использования 

нейронных сетей в указанных целях, не исключать возможность проектирования и реа-

лизации специализированных систем распознавания объектов, процессов, проблемных 

ситуаций (элементов) в производственных системах на основе отечественной теории и 

практического опыта. Например, теоретические основы создания систем распознавания 

различного назначения, изложены в работах (Горелик, 1974, 1980, 2004). В них рас-

смотрены методы построения систем распознавания, ориентированные на осуществле-

ние детального изучения, использования аналитического мышления при исследовании 

распознаваемых элементов, позволяющие разрабатывать специализированные системы 

распознавания в условиях ограниченных объемов данных об исследуемых элементах. 

Методология и примеры практического опыта разработки специализированных систем 

распознавания в современном промышленном производстве отражены в работах (Во-

лочиенко, 2007, 2008). Методы и системы распознавания являются одной из разновид-

ностей базовых инструментов построения производственных систем с интеллектуаль-

ной поддержкой – цифровой экономики предприятия. 
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Анализ показателей деятельности крупных банков России отражает сложив-

шуюся ситуацию, когда большинство из них не достигает глобальных целей своего 

долгосрочного развития. Мы предполагаем, что причинами данной ситуации являют-

ся следующие два фактора. Первый – публичные банки вынуждены работать на обес-

печение мгновенной доходности своих акций, второй фактор – недостаточное внима-

ние к области стратегического планирования. Обзор стратегий крупных банков пока-

зывает следующие недостатки: формальный характер, а не рабочая программа дей-

ствий; применение традиционных линейных подходов, что только увеличивает раз-

рыв между целями стратегии и реальной экономической ситуацией; отсутствие тес-

ной связи между макроэкономическими показателями и текущим состоянием банка. 

Мы видим следующие возможности развития в области стратегического пла-

нирования. Для ухода от формализма принятых стратегий, а также в целях контроля 

реализации целей развития мы предлагаем внедрение системы индикативного плани-

рования на основе процедур многоступенчатого согласования видов бизнеса (субъек-

тов) банка внутри периодов долгосрочной стратегии развития. Применение динами-

ческих подходов на этапе прогнозирования позволяет избежать больших ошибок при 

дальнейшем планировании. В целях взаимосвязи макроэкономического раздела стра-

тегии и конкретных показателей банка мы предлагаем определение реального поло-

жения банка в ходе своего эволюционного развития (в какой фазе цикла мы находим-

ся), что увеличивает эффективность использования имеющихся ресурсов. 

Мы предлагаем использовать термин «стратегия перспективного развития», 

под которым понимаем долгосрочную стратегию развития банка, разработанную на 

основе теории предвидения и перспективного планирования будущего Н.Д. Кондра-

тьева, а также его теории длинных волн в экономике.  

Предвидение будущего по Н.Д. Кондратьеву это знание «связей и закономер-

ностей» в развитии экономики, подмеченных при изучении прошлого на основе взаи-

модействия трехуровневой системы, состоящей из статики, динамики и генетики (Из-

бранные труды, 2010). Мы считаем, что принятие целей развития банка должно быть 
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основано на изучении и предвидении всех тенденций изменений стратегии развития и 

осмыслении всех возможных последствий этих изменений.  

При разработке стратегии перспективного развития банка мы предлагаем сле-

дующие основные этапы. 

1. Применение циклических моделей и алгоритмов долгосрочного прогнози-

рования для определения текущего и будущего положения банка в отношении фазы 

спада и подъема длинной волны экономики.  

2. Выбор стратегических приоритетов и определение ключевых направлений 

развития банка с использованием научного наследия Н.Д. Кондратьева. 

3. Разработка конкретных программ и проектов под выбранные стратегиче-

ские приоритеты банка.  

4. Взаимная увязка разработанных программ и проектов с балансом банка в 

единой долгосрочной стратегии с горизонтом планирования 30–50 лет. 

5. Применение постоянного индикативного планирования для контроля реа-

лизации задач долгосрочной стратегии в текущей практической деятельности.  

Для отражения текущего и прогнозного состояния показателей деятельности 

банка мы применяем многофакторную эконометрическую нелинейную регрессион-

ную модель (интегральную модель) длинных волн (Гладких, 2012). Мы считаем до-

статочно важным процедуру определения этапа развития банка – в какой фазе цикла 

находится банк и каким будет его будущее положение. При разработке стратегии, 

выбор конкретных экономических действий в зависимости от фазы цикла, будет но-

сить диаметрально противоположный характер. Одни рецепты действуют только при 

подъеме экономики, другие – при спаде. 

 

Рис. 1. Прогноз темпов прироста прибыли банка  

с использованием интегральной модели длинных волн 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022

Прогноз темпов прироста прибыли банка  



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

407 

Результаты расчетов по конкретному банку в целом совпадают с нашими про-

гнозами в отношении экономики России по темпам прироста ВВП – когда была опре-

делена нижняя поворотная точка фазы спада 5 длинной волны (2017-2020 годы). 

При выборе стратегических приоритетов развития банка нам необходимо по-

нимание будущего развития банковской системы. 

Происходят и будут происходить глобальные изменения в банковской дея-

тельности, связанные с изменением в поведении клиентов банка. Поведение потреби-

телей меняют два основных фактора – психологическое влияние эпохи информации и 

связанных с ней инноваций и процесс распространения (инноваций). Клиент банка 

начинает сам контролировать ситуацию, и если его не устраивает предложение банка 

(не соответствует его ожиданиям), то клиент уходит в другой банк. Скорость распро-

странения и степень проникновения инноваций растет. 

 

Рис. 2. Четыре стадии разрушения традиционной банковской системы  

в ходе изменения поведения клиентов по Себастьяну Гарду (Кинг, 2014) 

Сегодня розничные финансовые услуги продают не отделения, не их персонал 

и агенты, а бренд, посредством впечатления клиентов от их обслуживания в виде по-

стов в социальных сетях. Обмен стоимостью между банком и клиентами непосред-

ственно в отделениях должен быть выгодным обеим сторонам. 

Требуется осознание того, что не сам банк, а именно его полезность будет яв-

ляться главной ценностью банковских отношений. Полезность и услуги – новые кон-

курентные преимущества, вместо продукта, ставки и местоположения/сети. 

Чтобы выжить и остаться конкурентоспособным банку необходимо меняться. 

Для банка мы видим следующий стратегический приоритет – превращение в экоси-

стему для работы с клиентами на основе знаний. Только знания подчиняются законам 
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нелинейного мира, которые описываются синергией и требуют иной интуиции. В ос-

нове знаний лежат нелинейные явления, связанные с необратимостью обмена знани-

ями, их умножением и кооперативными эффектами при их получении и использова-

нии. (Макаров, 2003). 

В рамках построения экосистемы мы выделяем следующие важные мероприя-

тия. 

1. Восприятие цельного образа мысли клиента – уход от разрозненных кана-

лов связи и продаж. Переход от продаж к продаже-обслуживанию. 

2. Реорганизация обслуживания клиентов через изменение управленческой 

структуры банка. 

3. Создание новых типов отделений банка – флагманские сервисно-торговые 

центры бренда; банки-магазины; выездные отделения и отделения самообслужива-

ния; сторонние отделения.  

4. Использование социальных сетей для привлечения клиентов. Умная пропа-

ганда бренда в социальной сети станет целью банка. 

5. Предоставление банковского обслуживания безбанковским потребителям. 

Мы видим, что банкинг начинает реализовываться через технологии, опыт и 

методы обслуживания клиентов. Мировые платежные системы Visa и др. будут инте-

грированы в облачные технологии. Также бухгалтерия, моделирование денежных по-

токов и кредитные услуги будут реализованы через big-data технологии. 

Виртуальные экономики приобретают все большее значение. По оценкам экс-

пертов, чем меньше банк (активы не превышают 1 млрд долл.), тем скорее разруши-

тельные тенденции будущего отразятся на нем. Цифровые каналы должны находится 

в самом сердце процесса оказания банковских услуг. 

В результате проведенных исследований выявлена возможность перехода от 

устаревших и неэффективных методов стратегического планирования к новым дина-

мическим подходам на основе теории предвидения и перспективного планирования 

будущего Н.Д. Кондратьева. Выполнение разработанных мероприятий – превращение 

банка в экосистему для работы с клиентами на основе знаний позволит выжить и 

остаться конкурентоспособным банку. 
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Напряженность региональных и муниципальных бюджетов должна принци-

пиально изменить стратегию администраций в отношении гражданского общества. В 

разрешении проблем жизнеобеспечения необходимо опереться на самодеятельность 

населения, особенно в сельской местности. В частности, в условиях бюджетного де-

фицита муниципальные образования очень часто оказываются неспособными долж-

ным образом финансировать строительство жизненно важных объектов инфраструк-

туры. Естественно, население принимает меры для исправления ситуации, обращаясь 

с жалобами в вышестоящие административные инстанции, в суд и прокуратуру, сред-

ства массовой информации. Возникают и такие ситуации, когда население берется за 

решение проблемы своими силами и средствами.  

Эти инициативы населения наталкиваются не только на отсутствие свободных 

вспомогательных средств в региональных и муниципальных бюджетах, но и на гру-

бое, или изощренное противодействие местных администраций. С одной стороны, 

последние заинтересованы во внебюджетных формах решения актуальных задач под-

ведомственных поселений. С другой стороны, видят в общественных инициативах 

опасный конкурентный фон эффективной деятельности. Оптимальной формой своего 

существования чиновники считают коррупционное взаимодействие с коммерческими 

структурами. Однако, сокращение выделяемых бюджетов резко сворачивает возмож-

ности такого «комфортного» решения муниципальных проблем.  

И, по-видимому, все чаще районные и поселковые администрации от бюд-

жетной безысходности будут соглашаться с инициативами и даже содействовать 

населению в самодеятельных работах. В частности, в строительстве дорог между 

населенными пунктами, паромных переправ и причалов. Иногда соответствующие 

работы выполняются без юридического оформления процесса самоорганизации и са-
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мофинансирования, в других случаях – в форме организации и государственной реги-

страции Некоммерческих партнерств. В этих случаях появляется возможность эконо-

мического анализа самодеятельности населения на основе более или менее строгого 

бухгалтерского учета, наличия сметной документации, актов Ревизионных комиссий 

и т.д. 

Рассмотрим экономику строительства сложного объекта водно-транспортной 

инфраструктуры. Жители Вахонинского с/п Тверской области, объединившись в НП, 

построили причал на Волге. При этом «самодеятельное» строительство продемон-

стрировало не только экономические преимущества, но и высокое качество. Так, по 

свидетельству ГИМС столь же удобным слипом (железобетонный пандус земля-вода) 

в радиусе 200 км раньше был только слип, примыкающий к паромной переправе че-

рез канал им. Москвы. 

Приведем конкретные сметы, показывающие, какую большую работу взяли на 

себя местные жители. Приводимые ниже сметы дают представление об экономике 

строительства пирсов на коммерческой и некоммерческой основе. В столбце коммер-

ческого строительства стоят цены, запрошенные местной строительной организацией. 

В столбце некоммерческого строительства стоят фактические финансовые сборы 

населения, или рыночные стоимости работ, которые на самом деле проведены соб-

ственными силами населения, бесплатно. Работы выполнены в зимнее время. 

В табл. 1 и 2 приведены затраты на строительство по двум берегам залива. 

Таблица 1 

Коммерческая и некоммерческая сметы строительства левобережного причала 

№ 

п/п 
Состав работ 

Материалы и СМР, тыс. р. 

Коммер.  

стр-во 

Некоммер. 

стр-во 

1 Летняя гидрометрическая съемка глубин и проект дноуглубле-

ния 30 6 

2 Вскрытие ледовых полей на площади 180 м
2 

90 36 

3 Транспортировка льда в русло ручья 20 6 

4 Выемка мерзлых грунтов на среднюю глубину 0,1 м 250 72 

5 Выемка мягких грунтов на среднюю глубину 0,4 м 200 72 

6 Транспортировка грунтовых отвалов в береговое болото 120 36 

7 Транспортировка грунтовых отвалов в русло ручья  50 18 

8 Ручная и механизированная выемка валунов и камней с транс-

портировкой на берег 160 50 

9 Специальные операции по отогреву и теплоизоляции грунтовых 

площадок 70 20 

10 Шестикратное грунтовое наращивание и валунно-каменная об-

лицовка смотрового холма 150 36 

11 Приобретение и амортизация оборудования, инструмента, спец-

одежды 80 34 

ИТОГО 1220 386 
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Таблица 2 

Коммерческая и некоммерческая сметы строительства правобережного причала  

№ 

п/п 
Состав работ 

Материалы и СМР, тыс. р. 

Коммер.  

стр-во 

Некоммер. 

стр-во 

1 Летняя гидрометрическая съемка глубин и проект дноуглубле-

ния 40 6 

2 Вскрытие ледовых полей на площади 240 м
2 
 120 48 

3 Транспортировка льда в русло ручья 80 18 

4 Выемка мерзлых грунтов на среднюю глубину 0,1 м 340 96 

5 Выемка мягких грунтов на среднюю глубину 0,4 м 270 96 

6 Транспортировка отвалов в береговую лощину  160 50 

7 Транспортировка отвалов в русло ручья  120 30 

8 Выемка валунов и камней с транспортировкой на берег 130 40 

9 Специальные операции по отогреву и теплоизоляции грунтовых 

площадок 90 20 

10 Создание вдоль берега 10-ти камнефлористических ансамблей с 

центральными валунами 120 32 

11 Приобретение и амортизация оборудования, инструмента, спец-

одежды 110 42 

ИТОГО 1580 478 

 

Таким образом, некоммерческое строительство по инициативе населения, вы-

полненное его силами и средствами, обошлось дешевле планируемого коммерческого 

более чем в 3 раза (3,16 по левому берегу и 3,31 по правому берегу). Причем коммер-

ческого строительства далеко не самого дорогого, а планируемого местными подряд-

ными организациями, максимально приближенными к месту проведения работ. Также 

надо отметить, что речь идет о сложном гидротехническом строительстве, которое 

население в принципе не могло провести без привлечения высокооплачиваемых спе-

циалистов и найма специализированной рабочей силы и техники. То есть преимуще-

ства некоммерческого строительства продемонстрированы на примере технически 

весьма сложного объекта муниципальной инфраструктуры. 

Кроме непосредственно причальных сооружений в состав объекта входят 

также слип и подъездная дорога к нему, смонтированные дорожными железобетон-

ными плитами. Вследствие сплошной вдольбереговой застройки и ликвидации по-

жарных проездов к воде (в ближайшей деревне их было 7, и не осталось ни одного) 

слип стал главным пожарным водозабором всей округи. Высокая нагрузка на объект 

требует регулярного ремонта, также выполняемого населением своими силами и за 

свои средства. Каждый год причал требует комплекса дноуглубительных работ (из-за 

расширения зоны швартовки, из-за обнаружения новых донных препятствий в мало-

водные фазы сезона и т.п.). Также ежегодно необходимо проведение ремонтно-

ледовых работ, связанных с опасными для конструкций причала подвижками ледовых 

полей, их обрушениями или всплытием вместе с «захваченными» конструкциями 
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причала. Важнейший комплекс этих работ выполняется в зимний и зимне-весенний 

период, когда уровень воды в зоне причала опускается до дна. И все эти работы тоже 

выполняются силами и средствами населения без привлечения бюджетных средств 

муниципалитета. 
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Стратегические наработки предприятий и организаций, вовлеченных в по-

вторное использование городских сточных вод, являя пример реализации инноваци-

онной политики управления городским хозяйством (ГХ), представляют несомненный 

интерес для нашей страны, учитывая серьезные экологические проблемы, с которыми 

сталкиваются органы местного самоуправления в российских городах. В их числе: 

снижение внимания органов местной власти к экологическим проблемам подведом-

ственных территорий; сокращение площадей озелененных территорий; снижение 

требований к соблюдению норм экологического законодательства; неудовлетвори-

тельная ситуация в сфере уборки и утилизации твердых бытовых отходов и пр. 

(Ерзнкян, Фонтана, Фонтана, 2018, с. 9). Будучи одним из инструментов стратегиче-

ски ориентированной инновационной политики, повторное использование (ПИ) очи-

щенных городских сточных вод (ОГСВ) выступает ступенью на пути к появлению 

Water-Wise City – «городов с водой». Их особенностью является полное восстановле-

ние ресурсов в своих системах очистки сточных вод и вовлечение воды в городское 

планирование, благодаря наличию многофункциональной и адаптивной инфраструк-

туры и активному участию в этом процессе местных сообществ, способствующих 

комплексному принятию решений (Halet, 2017). Такие города являются самодоста-
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точными, привлекательными, инновационными, что является неотъемлемой частью 

устойчивого развития.  

Проекты ПИ ОГСВ, как инструмент инновационной политики управления ГХ 

предусматривают (Фонтана, 2016):  

 выработку стандартов и требований к качеству ОГСВ;  

 определение сфер использования;  

 оценку потребностей и возможностей;  

 совместную работу учреждений и организаций;  

 осуществление строгого контроля;  

 экономический и финансовый анализ;  

 наращивание потенциала;  

 проведение исследований;  

 международное сотрудничество.  

Но главным остается: защита общественного здоровья; обеспечение строгих 

стандартов качества и использование соответствующих технологий для очистки го-

родских сточных вод; общественное признание (Asano, Bahri, 2010). 

Зарубежный опыт инновационного управления ГХ, нацеленный на устойчи-

вое развитие городов с особым акцентом на использовании стоков, многообразен. 

Ниже приведем некоторые примеры. 

А. Информационная система SANePLAN. В ней учитываются такие факторы, 

как текущая потребность в воде и в перспективе, рост населения, изменение климата, 

требования к качеству воды и стокам; предоставляет информацию о городской ин-

фраструктуре, тарифах, воздействии на окружающую среду; позволяет оценивать 

возможное влияние новых городских проектов на существующую инфраструктуру, 

состояние водных ресурсов, эффективность использования питьевой и сточной воды; 

осуществляет координацию и обмен информацией между органами власти и учре-

ждениями, участвующими в процессе управления городским хозяйством. SANePLAN 

реализован в 5 проектах в регионах Понтеведра (Испания) и Тоскана (Италия).  

Б. Научно-исследовательский проект «Синие города» («Атлас городских вод 

для Европы» (2017)). В нем представлены варианты инновационного управления го-

родскими водными ресурсами и информация о лучших практиках, новейших разра-

ботках, в том числе в области очистки и использования стоков. Кроме того, дан ана-

лиз состояния управления водными ресурсами в более чем 40 европейских городах на 

основе «синего индекса города» (отображает 25 показателей, связанных с водой, сто-

ками и пр.), а также дана оценка влияния различных факторов на долгосрочную 

устойчивость водопользования в городах.  
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В. «Стратегический план водоснабжения и санитарии сточных вод» (Порту-

галия, 1993 – н.в.) предусматривает комплексное реформирование водохозяйственно-

го комплекса, используя инновационные методы управления, с целью обеспечить не-

прерывный доступ населения к воде. Особое внимание уделяется регулированию ка-

чества воды и санитарии стоков. Для достижения поставленных целей, в частности, 

был создан независимый общественный регулирующий орган для осуществления мо-

ниторинга выполнения поставленных целей, анализа текущей ситуации, качества во-

ды и стоков, обеспечения доступа общественности к информации. 

Г. «Уникальная политика в отношении комплексного управления водными ре-

сурсами» (Израиль, конец 1990-х – н.в.) – политика устойчивого развития с активным 

применением практик ПИ сточных вод и инновационных методов управления с це-

лью сокращения разрыва между спросом и предложением на воду; очистки практиче-

ски 100% сточных вод для их неограниченного использования при поливе. Сегодня 

сточные воды в Израиле являются неотъемлемой частью управления водными ресур-

сами и считаются законными водными ресурсами.  

Д. Программа «Нетрадиционных водных ресурсов» (Региональная Организа-

ция Глобального Водного Партнерства Средиземноморья) – подразумевает ПИ дож-

девой и сточной воды, внедрение инновационных практик управления нетрадицион-

ными источниками воды с целью устойчивого обеспечения жителей островов водой. 

Авторы программы подчеркивают, что ее инновация заключается, в первую очередь, 

в целостном подходе. 

Программа была запущена в Греции; затем на Мальте (2011), с большим упо-

ром на ПИ городских сточных вод; в 2013 г. – на Кипре; в 2016 г. – на островной ча-

сти Италии и др. островах Греции. На сегодняшний день правительства Ливана и Ту-

ниса проявляют заинтересованность в реализации подобной программы у себя. Ре-

зультаты ее внедрения показали, что она является экономически эффективным ин-

струментом инновационной политики управления городским водным хозяйством. В 

частности, это касается решения вопроса дефицита воды, обеспечения устойчивости 

за счет соглашений с бенефициарами о поддержании систем ПИ воды, обучения 

местных специалистов установке современных технологий и продвижению подхода 

ПИ воды между ответственными органами и широкой общественностью. 

Выводы. Стратегические наработки в сфере устойчивого развития городов 

должны основываться на реализации инновационной политики управления ГХ, одним 

из инструментов которой является внедрение ПИ ОГРС. В мировой практике сточные 

воды все в большей степени рассматриваются в качестве стратегического ресурса, их 

использование является одним из наиболее реальных способов сохранения природ-

ных водных ресурсов, удовлетворения спроса и предложения на водные ресурсы. 



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

415 

В основу государственной и городской политики в водном секторе должен 

быть заложен целостный подход, согласованность между заложенными целями и дей-

ствиями органов исполнительной власти и всех заинтересованных структур; откры-

тость и надежность информации, предоставляемой общественности. 
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В настоящее время продолжается восстановление и развитие существовавших 

до 1991 г. методов организации производства и труда работников предприятий и ор-

ганизаций. Существенное место среди них занимают методы и системы управления 

персоналом (Иванов, 2014). 

Сегодня нормирование труда в России развивается и постепенно приобретает 

необходимое место в организации производства и труда. Немалое значение этому 

процессу придают и соответствующие органы государственного управления. Так, 

например, в Министерстве сельского хозяйства РФ в 2015 г. разработаны и приказом 

рекомендованы к внедрению Методические рекомендации по нормированию труда 

ветеринарных специалистов (Методические рекомендации, 2015). 

http://www.worldwaterweek.org/onthewaterfront
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Рекомендации разработаны в целях установления порядка определения норм 

затрат труда ветеринарных специалистов при проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продовольственного сырья, продуктов животного и растительного проис-

хождения, государственного ветеринарного надзора и других ветеринарных работ. В 

них предусматривается устанавливать нормы времени на осуществление ветеринар-

ных мероприятий в расчете на одного исполнителя по видам работ. 

В 2017 г. автором статьи были проведены исследования в одной из ветеринар-

ных лабораторий Россельхознадзора. Основными задачами лаборатории являются ла-

бораторные исследования, направленные на диагностику и профилактику болезней 

животных и птиц; лабораторные исследований по показателям безопасности и каче-

ства животноводческой и растениеводческой продукции и кормов и некоторые дру-

гие. Она имеет межрегиональный характер, работает на три области. Организацион-

ная структура лаборатории включает производственные отделы, специалисты кото-

рых выполняют ветеринарные исследования по различным направлениям (вирусоло-

гический, бактериологический, качества семян и т.д.) и функциональные (планово-

экономический, бухгалтерия, кадровый и т.д.). Всего в лаборатории работает более 

двухсот человек. 

Основным видом норм затрат труда для ветеринарных работников являются 

нормы времени. Норма времени (Нвр) – это величина затрат рабочего времени, уста-

навливаемая для выполнения одного исследования работником или группой работни-

ков (бригадой) соответствующей квалификации в определенных организационно-

технических условиях. 

Вспомогательными видами затрат труда для ветеринарных работников явля-

ются нормы выработки, нормированные (плановые) задания, нормы численности 

(плановая численность) и управляемости.  

Применение того или иного вида норм зависит от условий производства, ха-

рактера труда и других факторов. Для ветеринарных работников применяются нормы 

времени, нормированные (плановые) задания, а также численности, на основе кото-

рых разрабатываются штатные расписания организаций. 

Нормы затрат труда по уровню обоснованности делятся на технически-

обоснованные (ТОН) и опытно-статистические (ОСН). Первые разрабатываются для 

рациональной организации труда с применением нормативов по труду или хрономет-

ража (прямые методы). Вторые разрабатываются на основе опыта нормировщика и 

других специалистов, а также с привлечением статистики о уже проведенных анало-

гичных работах (косвенные методы). 

Для нормирования труда применяется два основных метода – аналитический 

или метод поэлементного нормирования и суммарный или опытно-статистический. 
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При аналитическом (прямом) методе нормирования процессы труда расчле-

няются на составные части (элементы работы) с последующим детальным изучением 

затрат рабочего времени по каждому элементу работы. Аналитическим методом раз-

рабатываются технически-обоснованные нормы. 

При суммарном (косвенном) методе нормирования трудовой процесс не рас-

членяют на составные элементы. Нормы времени устанавливаются опытно-

статистическим путем на ветеринарные работы в целом по средним показателям за-

трат труда и/или на основе опыта нормировщиков. Суммарным методом устанавли-

ваются опытно-статистические нормы. Они по качеству, как правило, уступают тех-

нически обоснованным нормам. На практике не всегда возможно установить техниче-

ски-обоснованные нормы и применение опытно-статистических норм лучше их от-

сутствия.  

Выбор метода нормирования и вида применяемых норм затрат труда зависит 

от особенностей трудовых процессов работников и их организации. Труд специали-

стов ветеринарной лаборатории обладает следующими особенностями: 

 одновременно может проводиться одно или несколько однотипных иссле-

дований (посевы культур, химические реакции в одной или нескольких пробирках 

и т.д.); 

 одновременно может проводиться несколько разнотипных исследований 

(технологический перерыв в одном исследовании дает возможность проводить дру-

гое); 

 ряд исследований (карантин растений, определение качества семян) связан 

с выездом в районные поселения для забора образцов и проведения профилактиче-

ских работ по обеззараживанию складов; 

 задания на данные исследований по госзаказу приходят по системе «Ве-

ста»; 

 результата исследований фиксируются специалистами лаборатории в лабо-

раторных журналах и системе «Веста».  

Эти особенности не дают возможности применения прямых методов исследо-

вания и установления технически обоснованных норм. Применявшиеся в советское 

время нормативы и нормы времени устарели, разработанные в 2015 г. не содержат за-

трат времени на ветеринарные исследования. Применить хронометраж для установ-

ления нормы времени на конкретные исследования вполне возможно. Однако, в связи 

с особенностями трудовых процессов специалистов ветеринарных лабораторий, ко-

личество образцов в ряде исследований постоянно меняется, кроме того ряд исследо-

ваний проводится одновременно. Эти величины имеют недетерминированный харак-

тер. Поэтому в данном случае возможно применить только косвенные методы иссле-
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дования и рассчитать опытно-статистические нормы. При этом использование только 

экспертных методов дает в расчетах ошибку – оно также не учитывает совмещение 

исследований.  

В результате единственным методом для установления норм затрат труда 

остается опытно-статистический метод, при котором нормы времени рассчитываются 

статистическим путем, а для определения времени на одно исследование применяется 

опыт экспертов – специалистов и начальников соответствующих отделов лаборато-

рии. Нормы, полученные этим методом, являются опытно-статистическими. 

Следует отметить, что примененный метод нормирования в условиях неопре-

деленности проведения работ автору не встречался ни в теории, ни на практике и яв-

ляется оригинальным. 
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Знания, генерируемые научной организацией (НО), и формируемые на их ос-

нове научные продукты, не имеют границ распространения в территориальном и вре-

менном аспектах. Истинное научное знание с момента открытия абсолютно и акту-

ально в рамках конкретной экономической парадигмы, а его распространение транс-

гранично, так как результаты исследования по умолчанию являются открытыми для 

всего научного сообщества. Отсюда и НО (чьи результаты деятельности в известной 

степени являются «продуктами» для различных групп потребителей, прежде всего 

представителей научной сферы) относится к организациям средового типа. В этой 
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связи системная экономическая теория (СЭТ) предлагает ряд рекомендаций для фор-

мирования стратегии относительно ее формата, структуры, длительности исполнения 

и пр. (Клейнер, 2010). 

Для организации средового типа, к которым можно отнести НО, рекомендует-

ся подход к стратегии как к объектной системе, т.е. ограниченной в пространстве и 

неограниченной во времени. Для НО экономического профиля данное представление 

стратегии может быть интерпретировано следующим образом: 

во времени – стратегия не формируется на определенный период времени, а 

представляется как бессрочный документ, действующая до тех пор, пока не произой-

дут серьезные изменения внешней или внутренней среды и исполнение прежней 

стратегии может оказаться губительным; 

в пространстве – применительно к НО, чьи «продукты» (знания и достиже-

ния) не имеют границ распространения, могут формироваться отдельные составные 

территориальные стратегии: для макрорегионов России, стран СНГ, остального ми-

ра – может быть уточнена стратегия географической экспансии, введены дополни-

тельные территориальные подстратегии. 

Подобное концептуальное представление будущей маркетинговой стратегии 

НО позволяет сформировать комплекс сравнительно общих долгосрочных решений, 

нацеленных на реализацию программ на разных территориях продвижения научного 

знания, сгенерированного конкретной организацией. 

Другим аспектом становится вопрос формирования стратегии внутри коллек-

тива или извне. Внешним партнером может являться компания, оказывающая услуги 

стратегического консалтинга. Согласно рекомендациям СЭТ, для средовой организа-

ции стратегия должна формироваться извне. Но научный консалтинг, по крайней ме-

ре в России, не развит или крайне слабо. Учитывая озвученную выше особенность об 

отсутствие непосредственной конкуренции между НО экономического профиля в 

России, в качестве альтернативы специализированной организации можно предло-

жить возможность участия в формировании стратегии других институтов схожего 

профиля. Таким образом, может быть разработан комплекс бессрочных решений 

внутри коллектива НО – руководства и работников, а также привлеченных в качестве 

сторонних экспертов представителей экономического научного сообщества. 

Подобный подход позволяет решить две стандартные проблемы создаваемой 

стратегии – ее принятия внутри коллектива и формирование адекватной и жизнеспо-

собной стратегии при помощи внешнего консультирования. Через подобное двуедин-

ство может быть достигнута гармонизация составляющих долгосрочного видения де-

ятельности организации – соответствия стратегии потенциалу (возможностям) орга-

низации и тенденциям рынка (Ершов, Кобылко, 2015). 
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Стратегической целью руководства НО становится необходимость в приведе-

нии к единому вектору условных «стратегий» совокупности ее научных работников, в 

первую очередь, ученых из числа ключевых сотрудников, и совместное развитие в 

едином ключе. Данная работа может вестись по нескольким направлениям. 

Во-первых, необходимо знакомить персонал с целями организации-

работодателя, ее стратегическим видением развития компании (Hutton, 1990). Нала-

живание активных коммуникаций между руководством и подчиненными позволяет 

лучше понимать избранный курс организации, снимает вопросы непонимания и от-

рицания необходимых перемен, убеждать в их необходимости. 

Во-вторых, корректировать приоритеты научных работников через проведе-

ние тренингов, обучения и т.п. в области продвижения научных результатов (Бакура-

дзе, 2013, с. 41). Повышение уровня компетенций и приобретение новых навыков по-

ложительно сказывается на понимании основных тенденций развития в избранной 

научной области, современных способов продвижения результатов и т.п. 

В-третьих, привлекать сам научный персонал к выработке совместной стра-

тегии или корректировки ранее сформированной (Kaplan, Norton, 1996, ch. 6; Клей-

нер, 2008). Данная мера позволит облегчить принятие сотрудниками стратегии с од-

ной стороны, а с другой – позволит найти компромиссные точки пересечения с лич-

ными «стратегиями» ключевых научных работник организации. 
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Для принятия многих управленческих решений в ходе стратегического плани-

рования предприятий возникает необходимость в стоимостной оценке их материаль-

ных и нематериальных активов. Методический инструментарий стоимостной оценки 

содержит множество разнообразных приемов, методов, процедур и моделей. Среди 

них наиболее распространенным является метод прямого сравнения (МПС), когда для 

объекта оценки подбирают несколько схожих объектов (аналогов) с известными це-

нами и характеристиками. Цены аналогов подвергают обычно коммерческим и пара-

метрическим корректировкам, чтобы компенсировать частные различия между срав-

ниваемыми объектами. Из скорректированных цен аналогов выводят рыночную сто-

имость объекта оценки. Если аналоги являются новыми и их цены взяты на первич-

ном рынке, то МПС относят к затратному подходу к оценке и расчет по МПС добав-

ляют расчетом накопленного износа и устареваний объекта оценки. Если аналоги яв-

ляются частично поношенными и их цены взяты на вторичном рынке, то МПС отно-

сят к сравнительному подходу, а различия сравниваемых объектов в износе, если та-

ковые имеются, учитываются с помощью возрастных корректировок. 

Основная проблема использования МПС связана с ограниченностью ценовой 

информации, которую можно собрать на рынке. В настоящее время состояние инфор-

мационной базы оценочной деятельности в России нельзя признать удовлетворитель-

ным. Главным и доминирующим источником рыночной информации о ценах предло-

жения является Интернет. Состояние Интернет-сайтов многих предприятий, дилеров и 

посредников, предлагающих, например, к продаже машины и оборудование, не содер-

жат сведений о ценах, о техническом состоянии данных товаров, а если и содержат це-

новую информацию, то долгое время эта информация не обновляется. Это приводит к 

тому, что оценщики не могут сформировать достаточные выборки аналогов, и при 

большом разбросе цен возникают большие ошибки результатов оценки. 

Источники рыночной информации можно объединить в три группы: поиско-

вые Интернет-системы; Интернет-порталы и корпоративные сайты продавцов. 
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Поисковые Интернет-системы, получившие наибольшее распространение в 

оценочной практике: Яндекс, Гугл, Рамблер и Нигма. Система Яндекс 

(www.yandex.ru) удобна для поиска машин и оборудования российского производ-

ства, а также импортной техники, активно продаваемой на российском рынке. При-

мерно такими же возможностями обладает система Рамблер (www.rambler.ru). Систе-

ма Гугл (www.google.com) предпочтительна в тех случаях, когда надо оценивать ма-

шины и оборудование зарубежного производства, включая и такие модели, которые 

не встречаются на российском рынке. Система Нигма (www.nigma.ru) обладает при-

знаками интеллектуального поиска. 

Интернет-порталы специализированных информационных компаний содер-

жат сведения о ценах, предлагаемых к продаже самых разных по видам машин и обо-

рудования от разных продавцов. Каждый интернет-портал оснащен своей поисковой 

системой. Наиболее распространенные интернет-порталы: Пульс цен, Прайс.ру, Мар-

кетинг Союз, «Raise.ru», Грузовики и др. Всего таких порталов около 30. 

Корпоративные сайты продавцов можно подразделить на сайты дилерских 

компаний, ремонтных и сервисных предприятий, машиностроительных предприятий-

изготовителей. На каких-то сайтах приведены прайс-листы, а на каких-то их нет. К 

продаже могут предлагаться как новые машины и оборудование, так и частично по-

ношенные (б/у). Информационная насыщенность и обновляемость корпоративных 

сайтов значительно различаются. О наличии ценовой информации на корпоративных 

сайтах говорят данные, приведенные ниже в таблице (Ковалев, 2014). 

Таблица 

Наличие прайс-листов на корпоративных Интернет-сайтах 

Группы сайтов Всего сайтов В том числе имеют  

прайс-листы 

Сайты дилерских компаний 29 17 (60%) 

Сайты ремонтных и сервисных компаний 4 4 (100%) 

Сайты предприятий-изготовителей 14 5 (36%) 

 

Из таблицы видно, что только примерно половина корпоративных сайтов со-

держат ценовую информацию о предлагаемых к продаже объектах. Кроме того, 

встречаются сайты, на которых приведенные цены не обновлены.  

Из факта ограниченности сведений о ценах встает вопрос о том, каков мини-

мально допустим размер собираемой выборки аналогов, чтобы быть уверенным в 

правильности выводов о стоимости объекта оценки по результату обработки малой 

выборки. 

Задача обоснования достаточного объема малой репрезентативной выборки 

хорошо известна из практики выборочного технического контроля качества выпуска-

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.com/
http://www.nigma.ru/
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емой продукции. Согласно теории математической статистики допустимый мини-

мальный объем бесповторной выборки определяется по формуле (Карасев, 1979) 

2 2

д 2 2 2

Nt
n

N t




  
, (1) 

где N – объем генеральной совокупности, т.е. общее число аналогов, которые предла-

гаются к продаже на рынке и которые могут быть извлечены оценщиком из Интернет-

сайтов; σ – среднеквадратическое отклонение в генеральной совокупности; t – коэф-

фициент доверия, выбирается в зависимости от заданной доверительной вероятности, 

гарантирующей, что предельная ошибка не превысит t-кратную величину средне-

квадратического отклонения; в практических задачах экономики выбирают t = 2, что 

соответствует доверительной вероятности 0,954 (Беляевский, 2003); ∆ – наибольшая 

предельная ошибка выборки объемом n. 

В современных условиях оценщики собирают выборки в количестве от 4 до 

10 аналогов. Далее эта выборка подвергается проверке на репрезентативность по 

формуле (1). При этом возникает необходимость определить показатели генеральной 

совокупности: объем N и среднеквадратическое отклонение σ. Если исходить из того, 

что каждый Интернет-сайт приносит информацию об одном аналоге, то объем гене-

ральной совокупности равен примерно числу Интернет-сайтов, содержащих ценовую 

и неценовую информацию о продаваемых машинах и оборудовании в соответствую-

щем сегменте рынка. Число Интернет-сайтов, на которых оценщик находит полезную 

информацию при поиске аналогов для одного конкретного объекта оценки, зависит от 

степени универсальности и массовости спроса в отношении объекта оценки, обычно 

оно составляет от 10 до 30. Это служит ориентиром в определении объема генераль-

ной совокупности. 

Среднеквадратическое отклонение генеральной совокупности σ определяется 

по среднеквадратическому отклонению в выборке s следующим образом:  

1

n
s

n
 


. (2) 

Из формулы (2) следует, что чем больше объем выборки n, тем ближе σ к s. При 

этом цены аналогов в выборке предварительно освобождаются от «сомнительных» цен 

и подвергаются коммерческим корректировкам для приведения их к дате оценки, а 

также к такой же комплектации и к такому же возрасту, как у объекта оценки. 

Наибольшая предельная ошибка выборки объемом n определяется по формуле: 

1
1

n
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В тех случаях, когда допустимый объем выборки, рассчитанный по форму-

ле (1), превышает фактический объем выборки, выборка признается недостаточной 

для оценки и необходим дальнейший поиск новых данных, чтобы увеличить объем 

выборки. 

Описанная выше методика позволяет проверить приемлемость выборки цен 

аналогов как с точки зрения достаточности объема выборки, так и с точки зрения со-

гласованности цен между собой в выборке. 
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Формирование и разработка стратегии финансирования особенно актуальна 

для собственников, менеджмента, работников и прочих стейкхолдеров в условии 

наличия ограничений применения стратегического подхода в приложении к теории 

финансов. С. Майерс, исследовавший особенности и проблемные места теории фи-

нансов, так и структуру капитала компании, отмечает значимые несоответствия меж-

ду стратегическим планированием и управлением финансами компании, а также 

ограниченное взаимодействие финансовой теории и стратегического планирования 

(Myers, 1984). Стратегическое планирование включает процессы решений по привле-

чению ресурсов. Анализ приведенной стоимости необходим для проверки стратеги-

ческого анализа и наоборот. В стратегическом планировании не учитывается чистая 

приведенная стоимость (NPV), а метод NPV не позволяет оценить ценность стратеги-

ческих бизнес-подразделений компании, учитывая будущие конкурентные возможно-
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сти. В стратегическом планировании иногда упускаются характеристики рынков ка-

питала и компании обладают фиксированным собственным капиталом, игнорируется 

теория финансов. Финансовые решения совершаются «снизу-вверх» и не эквиваленты 

стратегическому планированию («сверху-вниз»), цель которого определяется на 

уровне самой компании, способствующего повышению благосостояния акционеров в 

долгосрочном периоде.  

Целями финансового менеджмента является управление финансами по их 

приобретению, финансированию и управлению (Ван Хорн , 2008). Решения о финан-

сировании связаны с учетом издержек, стоимостью привлекаемого капитала, налага-

емых обязательств по привлекаемым источникам капитала; способами привлечения; 

учитывая различный аспект деятельности компаний, принадлежностью к разным от-

раслям экономики; конечная цель – увеличение благосостояния акционеров. Финан-

сирование изучается как выбор и решение, когда исследуется оптимальная структура 

капитала, недоучитываются вопросы, связанные с системным представлением финан-

сирования, а также проблематикой агентских отношений, влиянием на предпочти-

тельные источники финансирования. 

Основная цель в корпоративных финансах – максимизация стоимости компа-

нии (при учете стратегического подхода, не просто максимизация, а создание стоимо-

сти). Способами для реализации основной цели является надлежащее управление фи-

нансами: инвестиционная политика (определение активов для вложения ресурсов), 

управление источниками средств (источники поступления капитала, идентификация и 

определение приоритетной структуры источников финансирования), дивидендная по-

литика (Брихгем, Гапенски, 1997). Проблемы агентских отношений влияют на по-

строение прогнозов: асимметрия информации порождает конфликт интересов, что 

проявляется в несогласованности прогнозов. 

У Р. Брейли и С. Майерса, основоположников теории корпоративных финан-

сов, в конечном итоге учитывается влияние изменения финансовой структуры компа-

нии на распределение свободного денежного потока между менеджерами, акционе-

рами и кредиторами (Брейли, Майерс, 2012, с. 210). Инвестиционная и финансовая 

политика представляет собой процесс, как компании разрабатывают планы, каким 

образом они реализуются, как проводится проверка соответствия обозначенных пла-

нов и их реализации. Успешное финансирование проявляется в положительной стои-

мости. Методология инвестиционной политики, состоящей из компонентов, пред-

ставляется более полной. Понятие стратегии связано с инвестиционными вложения-

ми, в частности, в основной капитал. «Бюджет капитальных вложений должен, кроме 

всего прочего, отражать стратегические планы корпорации». Стратегическое плани-

рование ориентировано на поиск конкурентных преимуществ организации.  
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Финансовая политика отождествляется с финансовыми решениями, которые 

«не имеют такой завершенности», как инвестиционные. Не выделяются различия в 

терминологии понятий финансовой политики, финансовых решений, стратегии фи-

нансирования. Критерием качества финансовых решений является положительная чи-

стая приведенная стоимость. Примеры финансовых решений: в условии роста коти-

ровок акций или наличия инсайдерской информации, менеджмент склонен к выпуску 

акций.  

Финансовые планы описывают финансовую стратегию и ее последствия. Фи-

нансовое планирование является компонентом финансовой стратегии в нашем пони-

мании или финансового решения (Брейли, Майерс, 2012), предполагает постановку 

целей, критерии оценки и способы достижения цели. В финансовом плане отражены 

вопросы, связанные с поддержкой допустимых значений коэффициентов ликвидно-

сти, издержки финансовых трудностей, банкротства, наличие внутренних источников 

финансирования способствует ли принятый план росту благосостояния акционеров.  

Сами авторы признают, что модели корпоративных финансов ориентированы 

на «бухгалтерское видение мира», возможен недоучет инструментов финансового 

анализа, рыночных и рисковых параметров. 

Для разработки стратегии первоначально необходимо выявить цель, которую 

хотят достичь собственники компании, затем целесообразно изучить внешнее окру-

жение компании и внутренние проблемы, выявить, на какой стадии развития нахо-

дится исследуемая организация для понимания соответствия задаваемой цели и воз-

можности ее реализации с учетом движение по траектории жизненного цикла и воз-

никаемых угроз и препятствий развития. Затем на основе применения математиче-

ских методов анализа установить ключевые качественные и количественные ориен-

тиры развития, выявить факторы, оказывающие влияние на реализацию цели, приме-

нить моделирование факторов для выявления вероятности достижения обозначенной 

цели, соотнести полученные результаты и общие представления о взаимосвязях 

агентских проблем, источников финансирования на определенных этапах жизненного 

цикла.  

Согласно опросу российских предприятий увеличение активности, связанной 

с цифровыми технологиями, повышением вовлеченности акционеров способствует 

выработке четких стратегий, которые отличаются повышенной прозрачностью. Около 

половины отечественных респондентов склонны пересматривать корпоративную 

структуру компании. Практически единогласно отмечена тенденция роста активности 

акционеров. Более 77% руководителей ориентированы на внутренний рост. Около 

14% рассматривают возможность проведения сделок слияния и поглощений. 22% ру-
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ководителей отечественных компаний обеспокоены влиянием цифровых технологий 

на бизнес-модели.  

Таким образом, установлено несогласование стратегического и финансового 

подхода в разработке стратегий, зачастую стратегии представлены в виде кратко-

срочных решений, не учитывая перспективы, планы.  
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В настоящее время общепринятым методологическим источником определе-

ния границ инновационной деятельности и ее составляющих служит (Руководство 

Осло, 2010). Рекомендации из него используются при организации статистического 

мониторинга инновационной деятельности предприятий в странах ОЭСР. Опора на 

единую методологическую базу обеспечивает сопоставимость данных по разным 

странам. С этих позиций единство методологической базы имеет существенное зна-

чение и для России. 

Согласно определению из Руководства Осло инновационная деятельность 

включает все научные, технологические, организационные, финансовые и коммерче-
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ские шаги (имеются в виду шаги, осуществляемые или инициируемые предприятием 

как главным субъектом этой деятельности), которые фактически или по замыслу ве-

дут к реализации инноваций. Некоторые из этих видов деятельности могут быть ин-

новационными по своей сути, тогда как другие не содержат новизны, но необходимы 

для осуществления инновации. 

Структурные границы инновационной деятельности, соответствующие приве-

денному определению, представлены на рисунке. В явном виде нами выделены два 

идентифицирующих признака, позволяющих отделить инновационную деятельность 

от других видов деятельности: (1) ключевой выходной продукт и (2) место внедрения 

ключевого выходного продукта. Структурные блоки, относящиеся к инновационной 

деятельности, показаны заливкой. 

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ инновационной деятельности 

   

Ключевой выходной продукт  
Место внедрения ключевого выходного продукта 

(в разрезе секторов и уровней деятельности) 

   

 Инновации  Предприятия предпринимательского сектора  

     

 Прочие выходные продукты  Организации государственного сектора  

     

   
Организации сектора высшего 

профессионального образования 
 

     

   
Организации некоммерческого сектора 

(обслуживающие население) 
 

     

   Организации иностранного сектора  

     

   
Уровни деятельности за рамками организации 

(отраслевой, региональный и пр.) 
 

 – охватывается границами инновационной деятельности. 

 

Границы инновационной деятельности 

Первый идентифицирующий признак отражает то, что понятие инновационная 

деятельность отделяется от других видов деятельности по ключевому конечному ре-

зультату, или выходному продукту, который должен представлять собой инновацию. 

Отметим, что структурные границы понятия инновация, исходного для инновационной 

деятельности, проработаны нами в (Оболенская и др., 2016). 

Второй идентифицирующий признак отражает теоретическую возможность 

более узкой или широкой трактовки инновации в зависимости от места внедрения. 
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В более узкой, или рыночной трактовке, отвечающей сегодняшним рекомен-

дациям Руководства Осло, в качестве места внедрения инновации рассматриваются 

предприятия предпринимательского сектора. Предпринимательский сектор включает 

организации, основная деятельность которых связана с производством продукции или 

оказанием услуг в целях продажи. Среди них учитываются и организации с государ-

ственной формой собственности. Организации из других секторов экономики (НИИ, 

вузы) могут участвовать в инновационной деятельности как партнеры бизнеса в рам-

ках аутсорсинга, государственно-частного партнерства (ГЧП) и других форм коопе-

рации. 

Что касается более широкой трактовки, то в (Руководство, 2010) не исключа-

ются теоретические возможности расширения понятия инновация и производного от 

нее термина инновационная деятельность на не рыночные сектора экономики, 

например, здравоохранение или образование. 

В России инновационная деятельность определяется в Федеральном законе 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» как деятель-

ность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и ком-

мерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а 

также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

В данном определении в отличие от Руководства Осло в терминологическую 

цепочку инновация – инновационная деятельность включаются два промежуточных 

звена: инновационный проект и инновационная инфраструктура. В результате по 

сравнению с международными стандартами расширяются рамки инновационной дея-

тельности. К деятельности по созданию инноваций на предприятиях добавляется дея-

тельность по созданию и поддержке инновационной инфраструктуры. Тем самым в 

одно понятие инновационная деятельность сводятся два принципиально разных вида 

деятельности. Так выходным результатом деятельности по созданию инноваций явля-

ется новизна и достигнутый на практике экономический (рыночный) эффект. Выход-

ным результатом деятельности, «направленной на создание инновационной инфра-

структуры» является, к примеру, создание технопарка или инкубатора. При этом во-

все не обязательна новизна, а экономический эффект может как проявиться, причем в 

отдаленной перспективе, так и не проявиться. 

Сведение двух принципиально разных видов деятельности в одно понятие яв-

ляется слабой стороной российской методологии.  

Во-первых, нельзя не учитывать, что термин инновационная деятельность яв-

ляется отправной точкой конструирования широкого класса производных терминов 

(механизмы поддержки инновационной деятельности, затраты на инновационную де-

ятельность и пр.). На эти термины, используемые, в том числе, для нормативно-
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правового регулирования, переносится игнорирование специфики двух принципиаль-

но разных видов деятельности, сведенных в одно понятие инновационная деятель-

ность. 

Во-вторых, возникают риски, что игнорирование этой специфики проявится в 

отсутствии дифференциации форм государственной поддержки субъектов, осуществ-

ляющих инновации и субъектов, создающих инновационную инфраструктуру. Реали-

стичность рисков находит подтверждение в тексте рассматриваемого документа. 

Здесь государственная поддержка определяется применительно к расширительно 

трактуемой инновационной деятельности в целом, а не к созданию инноваций и со-

зданию объектов инновационной инфраструктуры раздельно. В результате в россий-

ском подходе не различаются адресаты поддержки с учетом разного характера их де-

ятельности и, соответственно, не дифференцируются формы поддержки. 

С этих позиций, а также с позиции согласованности с общепринятой зарубеж-

ной методологией российский нормативно-правовой подход к понятию инновацион-

ная деятельность требует соответствующей доработки.  
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Социальное предпринимательство как особое явление в мировой экономике 

появилось примерно в середине 1980-х гг. В принципе, данный факт не является сов-

падением с тем обстоятельством, что именно в этот период начинается формирование 

пятого технологического уклада, а, как известно, каждая повышательная стадия кон-
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дратьевского цикла сопровождается крупными социальными потрясениями, такими, 

как войны, революции, крупные мировые конфликты и т.д. Данная повышательная 

стадия совпала по времени с усилением неолиберальных тенденций в сфере экономи-

ческой политики, закономерным следствием которых явилось формирование соци-

ального предпринимательства, сочетающего в себе признаки коммерческой и неком-

мерческой деятельности. Одним из примеров подобного рода может являться компа-

ния «Бенетек», производящая машины для чтения с голосовым устройством 

(Fruchterman, 2008), которая представляет собой социальное предприятие, выполня-

ющее одновременно две функции: социальную и инновационно-технологическую. 

Социальная функция заключается в том, что продукция данного предприятия реали-

зуется по цене максимально приближенной к покупательной способности целевой 

группы, на которую она ориентирована, а это, в основном, люди с ограниченными 

возможностями, которые, как правило, представляют собой социальную категорию с 

низким уровнем подушевого дохода. Инновационно-технологическая функция за-

ключается в том, что продукция данного предприятия производится с применением 

новейших технологий, которые позволили существенно сократить издержки, связан-

ные с производством данной продукции, и позволили установить розничную цену на 

машину для чтения c голосовым устройством в размере 2500 долларов, т.е. вчетверо 

ниже, чем цена на аналогичную продукцию, которую установила компания Xerox. Та-

ким образом, социальное предприятие способно параллельно решать двойную задачу, 

с одной стороны, содействовать технологическому развитию, с другой – содейство-

вать социальному развитию, не только благодаря созданию социально значимой про-

дукции по доступным ценам, но и благодаря тому, что многие социальные предприя-

тия в своей деятельности содержат принципы инклюзивности, т.е. социализация мар-

гинальных слоев населения, таких, как бывшие заключенные, беспризорные, люди с 

ограниченными возможностями или обычные граждане, длительное время находящи-

еся за чертой бедности, которые не могут трудоустроиться в условиях усиления тре-

бований к уровню квалификации и конкурентоспособности кадров, и одно из основ-

ных предназначений социальных предприятий состоит в создании рабочих мест для 

подобных категорий граждан. Тем самым снижается риск социальных потрясений, 

смягчается острота кризисных явлений в экономике в период подъема очередной 

длинной волны. О том, что именно социальные предприятия способны принять на се-

бя роль «спасителя» брошенного на произвол судьбы социального сектора в период 

очередной промышленной революции, когда государство начинает активно перерас-

пределять ресурсы из социального сектора в пользу тех отраслей промышленности, 

которые являются объектами модернизации и обновления технологической базы, 

наглядно свидетельствует опыт удачного использования социальных предприятий в 
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Англии и США в качестве субститутов государственных бюджетных организаций, 

количество которых в этот период начинает стремительно сокращаться. Секрет их 

успеха кроется в усовершенствованной системе финансовой политики социальных 

предприятий, которая позволила, в частности, разработать стратегию эффективного (в 

полном смысле этого слова!) менеджмента, не сводящегося к сокращению штатов, а 

напротив, создающего условия для дополнительного притока кадров. Так, например, 

социальное предприятие Southampton Care Association, благодаря тому, что оно ди-

версифицировало свою деятельность, сумело не только занять образовавшуюся в ре-

зультате оптимизации нишу в сфере социального обеспечения для пожилых людей, в 

которой оно, собственно, и специализируется, но также и достойно «сменить караул» 

в таких областях, как общественный транспорт и стоматологическая помощь в дан-

ном регионе (Careers in SCA…, 2015). Другое социальное предприятие, успешно за-

менившее бюджетные предприятия в социальной сфере – это Sandwell Community 

Caring Trust. Данное предприятие также специализировалось на оказании помощи 

людям с ограниченными возможностями и благодаря эффективной стратегии своего 

развития за 10 лет сумело сосредоточить в своих руках практически все социальные 

службы подобного рода в регионе, поскольку постепенно все они были переданы под 

его управление в результате реализации политики социального аутсорсинга, а в 2008 

г. оно даже смогло расширить сферу своей деятельности, благодаря тому, что ему 

удалось выиграть соответствующий контракт, в результате процедуры тендера 

(Sandwell Community…, 2014). Отличительной особенностью предопределившей 

успех данного предприятия в этой области оказалась довольно умелая стратегия за-

тратоэффективности, не сводящаяся к грубой политике оптимизации, а предполага-

ющая предоставление мобильных способов медицинской помощи, что обходилось 

предприятию гораздо дешевле, чем содержание стационарного комплекса.  

Таким образом, рассмотренные примеры позволяют утверждать, что в какой-

то мере социальные предприятия способны снизить уровень риска социальных потря-

сений, которые неизбежно сопровождают повышательную стадию длинной волны 

экономического развития. Стратегия эффективного развития социальных предприя-

тий, которая особенно ярко проявилась в период политики социального аутсорсинга в 

Великобритании и США позволяет утверждать, что государству следует уделять осо-

бое внимание развитию данных предприятий, поскольку от их эффективного разви-

тия во многом зависит стабильность социальной сферы в условиях очередной техно-

логической революции.  
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В современных системах корпоративного управления преобладают нефинан-

совые показатели оценивания. Одним из наиболее показательных и традиционных 

методов оценивания является участие банков в различных рейтингах систем корпора-

тивного управления, особенно в банковских профессиональных ассоциациях (Феде-

ральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ).  

При оценке влияния корпоративного управления на показатели финансовой 

эффективности деятельности государственного банка обращают внимание на два по-

казателя: отношения с органами государственного управления и прочими заинтересо-

ванными лицами, поддержания необходимого уровня деловой этики и корпоративной 

культуры; деятельность совета директоров, отношение к вопросам контроля и аудита, 

реализация правовых норм. В связи с этим необходимо отметить активную информа-

ционную и PR – политику Сбербанка России. Основные черты эффективного корпо-

ративного управления обоснованы в «Принципах корпоративного управления» ОЭСР. 

Они включают такие качества как: честность (отсутствие прецедентов утраты инве-

сторами средств); ответственность (соблюдение банком нормативно-правовых и эти-

ческих норм); прозрачность (сбалансированная информационная политика) (Нацио-

нальный доклад…, 2015). На основании этих черт можно определить следующие па-

раметры оценки: наличие кодекса корпоративного поведения банка; присутствие не-
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зависимых директоров; часть прибыли для финансирования дивидендов; уровень 

прозрачности информационной политики банка; наличие стандартов корпоративного 

управления в банковской сфере. 

Для формирования методики оценки эффективности корпоративного управ-

ления необходимо учитывать ряд показателей, характеризующих банк по двум аспек-

там: соблюдение норм корпоративной этики и уровень финансово-экономического 

потенциала банка (Чумакова, 2014). В оценку уровня соблюдения норм корпоратив-

ной этики закладываются показатели: наличие и уровень проработанности Кодекса 

корпоративного управления банка; процент представительства независимых директо-

ров в Совете директоров; масштаб использования форм МСФО в корпоративной от-

четности; анализ данных о бенефициариях; мониторинг стратеги развития. В струк-

туре оценки финансово-экономического потенциала банка для потенциальных инве-

сторов отражаются показатели: концентрации собственного капитала; финансирова-

ния; текущей ликвидности; обеспеченности собственными оборотными средствами; 

рентабельности собственного капитала. 

Методика оценки эффективности корпоративного управления в государствен-

ных банках отличается рядом преимуществ: применима к банкам с различным уров-

нем опыта корпоративного управления; основана на ежегодных финансовых и нефи-

нансовых отчетах; снижает субъективный фактор. Она отражает базовые показатели 

эффективности корпоративного управления и финансово-экономические показатели 

деятельности банков. Для оценки качества корпоративного управления используются 

три группы показателей: функционирование управления банка; корпоративные про-

цессы, корпоративная социальная ответственность и права акционеров; информаци-

онная политика и информационно-аналитическое обеспечение (Поздняков, Воронов, 

2016).  

Перспективным направлением совершенствования корпоративного управле-

ния рассматривается управление рисками. Риск-менеджмент обычно является слабым 

местом банковской сферы. Для государственных банков, которые обеспечиваются 

государственными финансовыми активами, ключевым моментом в этом процессе 

становится регулятивная или посредническая деятельность между государством и 

частными банками. Основными рисками корпоративного управления считаются: по-

лучение недостоверной информации для принятия управленческих решений; приня-

тие некомпетентных решений противоречащих стратегии банка, нарушение норма-

тивно-правовых актов. Необходимо развивать систему управления финансовыми, 

операционными, внутренними, внешними рисками, связанными с экономической, со-

циальной и технологической средами. Ее необходимо интегрировать на все уровни 
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корпоративного управления государственным банком – от совета директоров до от-

дельных подразделений (Конягина, 2010, с. 108).  

Совершенствование системы корпоративного управления в государственных 

банках России стимулирует новая редакция «Кодекса корпоративного управления» 

(2014) (О Кодексе корпоративного управления…). Для повышения эффективности 

корпоративного управления необходимо провести усовершенствование следующих 

механизмов: усиление роли советов директоров банков; оптимальное структурирова-

ние политики вознаграждения; усовершенствование процедур общих собраний акци-

онеров; определение оптимального перечня принципов и правил формирования ин-

формационной политики о стратегии банка, практике корпоративного управления, 

социальной ответственности и финансовой системе. 

Тенденции развития банковского сектора в России свидетельствуют, что усто-

явшиеся модели банковской корпоративной культуры не могут адекватно реагировать 

на такие вызовы современного финансового рынка, как: лавинообразное нарастание 

темпов технологических изменений, повышение интеллектуального уровня и повы-

шение разнообразия социально-психологических характеристик клиентов. Потреб-

ность внедрения современного корпоративного управления в государственный бан-

ковский сектор России обусловлена перспективными тенденциями, которые форми-

руются в финансовой, банковской сфере, инновационными технологическими вызо-

вами, внешнеполитическими и внутренними социально-экономическими факторами 

влияния. Результатом влияния корпоративного управления на функционирование 

российских государственных банков является формирование новой корпоративной 

культуры, формирование поколения современных управленцев, введение перспек-

тивных корпоративных правил в государственный сектор, что даст мощный импульс 

развитию системы государственного управления и регулирования социально-

экономической сферы.  
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Вопросам стратегического планирования в условиях развития современной 

экономики уделяют внимание многие известные ученые, как с теоретической точки 

зрения, так и с практической. Актуальность темы исследования заключается в том, 

что стратегическое внутрифирменное планирование активов и развитие бизнес-

процессов промышленного предприятия, в части управленческой (административной) 

составляющей, с учетом инновационных детерминантов оказывает существенное 

влияние на конечный финансовый результат компании. 

Объект исследования – промышленные предприятия Пермского края, осу-

ществляющие свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с норма-

тивно-правовой базой Российской Федерации. Предмет исследования – управленче-

ские отношения, возникающие в процессе внутрифирменного планирования активов 

и развития бизнес-процессов промышленного предприятия. В работе использованы 

такие методы научного познания материала, как дедукция, анализ и моделирование. 

Цель исследования – разработать механизм многошаговой модели стратегического 

внутрифирменного планирования активов и внести уточнения в базовую модель 

управленческого (административного) бизнес-процесса. 

Тема исследования достаточно обширно раскрывается в зарубежных источни-

ках информации. Проблемы стратегического планирования раскрыты в трудах отече-

ственных ученых с точки зрения условий современной экономики России (Белянова, 

Бирюков, Черковец, 2016); управления стратегического планирования человеческими 

ресурсами (Галстян, Меджитов, 2017); современных подходов к стратегическому 

планированию (Мирзоева, 2015); разработки методики выбора подхода к стратегиче-

скому планированию (Тихонов, 2015); теоретических подходов к стратегическому 

планированию (Жирнов, 2015); необходимости новых подходов к стратегическому 

планированию (Хачатуров, 2017) и др. Особого внимания заслуживает научный труд 

о матричном подходе к стратегическому планированию компании (Трофимова, 2016). 

Также авторами (Ермолова, 2016) представлен проектный подход к стратегическому 

планированию деятельности организации. Российскими авторами предложен ориги-
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нальный подход к стратегическому планированию (Айвазов, 2016) при помощи раз-

работанной бизнес-модели. Основные теоретико-методологические подходы к стра-

тегическому планированию (Боловинцева, 2015) деятельности организации помогают 

ученым, детально проводить будущие исследования. 

Ранее автором рассматривались отдельные аспекты развития бизнес-

процессов под углом взаимодействия участников бизнес-процесса (Хачатурян, 2017); 

управления срочными контрактами промышленного предприятия (Мельникова, 

2017); моделирования бизнес-процесса (Серебрянский, 2016); управления бизнес-

процессами промышленного предприятия (Пименова, 2016). 

Экономически значимые субъекты предпринимательской деятельности Перм-

ского края осуществляют стратегическое планирование деятельности компаний и со-

ответствующие корректировки ежегодно с учетом факторов, которые особо актуаль-

ны для современного инновационно-ориентированного промышленного предприятия. 

Представим на рис. 1 фрагмент многошаговой модели стратегического внутрифир-

менного планирования активов промышленного предприятия. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент многошаговой модели стратегического внутрифирменного  

планирования активов промышленного предприятия 

Фрагмент многошаговой модели стратегического внутрифирменного плани-

рования активов промышленного предприятия демонстрирует основные направления 

компании для эффективного развития. Представим на рис. 2 модель управленческого 

бизнес-процесса промышленного предприятия. 

Шаг второй 

Внесение уточнений в действующую учетную политику промышлен-

ного предприятия, в части цели отражения активов, их оценки, форми-

рования 
Шаг первый 

Внесение уточнений в действующую цель промышленного предприя-

тия с учетом особенности бизнес-модели, описания бизнес-процессов и 

критериев распределения активов 

Внесение уточнений в действующую классификацию активов, их ре-

классификация внутри промышленного предприятия 
Шаг третий 

Шаг четвертый 

Стратегическое внутрифирменное планирование активов промышлен-

ного предприятия 

Выявление внутрифирменных проблем, рисков планирования активов 

промышленного предприятия и анализ выявленных недостатков 

Шаг пятый 
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Рис. 2. Модель управленческого (административного) бизнес-процесса промыш-

ленного предприятия, с учетом современных инновационных детерминантов 

Представленная на рис. 2 модель управленческого (административного) биз-

нес-процесса промышленного предприятия, с учетом современных инновационных 

детерминантов наглядно демонстрирует значительное влияние современных откры-

тий на принятие релевантных управленческих решений.  

В заключении следует отметить, что научная новизна исследования состоит в 

разработанном механизме многошаговой модели стратегического внутрифирменного 

планирования активов и внесении уточнений в базовую модель управленческого (ад-

министративного) бизнес-процесса промышленного предприятия в части инноваци-

онной составляющей. 
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Прищенко Елена Анатольевна, к.э.н., доцент, Новосибирский национальный исследова-

тельский государственный университет ННИГУ (НГУ), Новосибирск, acro@academ.org 

Ключевые слова: затраты, расчет себестоимости, себестоимость единицы продукции, 

калькулирование, методы учета затрат.  

Для того, чтобы эффективно управлять затратами, необходимо правильно вы-

брать метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продук-

ции из используемых в управленческом учете. Существуют различные методы, их 

применение определяется отраслевой принадлежностью, особенностями производ-

ственного процесса, характером производимой продукции, ее составом, способом об-

работки и методы выбираются предприятием самостоятельно. Общепринятой клас-

сификации методов учета затрат и калькулирования пока не существует, но их можно 

сгруппировать по трем признакам: по объектам учета, по полноте учитываемых за-

трат, по оперативности учета и контроля за затратами (см. рисунок). 

На практике эти методы могут применяться в различных сочетаниях. Главное, 

чтобы выбранный предприятием метод обеспечивал возможность группировки затрат 

по отдельным объектам учета, текущего контроля за затратами на производство, а 

также возможность управления себестоимостью по отклонениям (Вахрушина 2004). 

Подавляющее число российских компаний применяют традиционные методы управ-
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ления для планирования затрат и контроля над ними. В то время как успешные зару-

бежные компании используют современные инструменты менеджмента, основанные 

на современных методах калькулирования себестоимости, одним из которых является 

нормативный метод учета затрат и калькулирования. 

 

Классификация методов учета затрат и калькулирования  

себестоимости продукции (Вахрушина, 2004)  

Нормативный метод учета предполагает предварительное определение нор-

мативных затрат по операциям, процессам, объектам с выявлением в ходе производ-

ства отклонений от нормативных затрат. Фактические затраты определяются путем 

суммирования затрат по нормам и отклонений от них. Пользуясь этим методом, фи-

нансово-экономическая служба компании имеет дело с нормативной себестоимостью 

и отклонениями от нее. Постоянная фиксация отклонений позволяет оперативно при-

нимать управленческие решения по их устранению (Соломенникова, Прищенко, Гу-

рин, 2017). Система учета плановых затрат является целиком ориентированной на бу-

дущее. В себестоимость продукции закладывается прогнозируемый (система прогно-

зируемых затрат) или требуемый (система стандартных затрат) в интересах обеспече-

ния эффективного производства уровень издержек. На практике, конечно, системы 

(плановая и фактическая) применяются параллельно, и тем самым, определяется рас-

хождение между уровнем фактических и плановых затрат. Калькуляция становится 

инструментом контроля затрат. Простое сравнение затрат (без учета их относитель-

ной эффективности) чревато опасностью сравнивать несопоставимое, лучше сказать, 

сопоставлять несопоставимое. Если сопоставляются нормативные и фактические за-

траты, то эта опасность вроде бы уменьшается (нормативные, нормальные – это 
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усреднение колебаний). Если плановые затраты рассчитаны правильно (на основе 

идеального технико-экономического обоснования), то следует сравнивать с ними. 

В таблице сведены основные аспекты совершенствования калькуляции и си-

стемы контроля над затратами на предприятии, осуществляющем новые разработки 

на основе НИР. 

Таблица  

Аспекты совершенствования калькуляции 

Наименование аспекта 

совершенствования 
Комментарии 

Дифференциация затрат Деление затрат на прямые и косвенные для совершенствования калькуля-

ции и систем контроля над затратами по каждому виду продукции, работ, 

услуг. Деление затрат на переменные и постоянные для совершенствова-

ния системы управления затратами в зависимости от конъюнктуры рынка 

Плановость на основе 

нормативности (усред-

ненности) 

Инженерные экономические расчеты целиком ориентированы на будущее. 

В себестоимость закладываются прогнозируемый или требуемый уровень 

издержек. Нормативные затраты позволяют снизить колебания учетных 

данных, но их ориентация на прошлые периоды, даже с учетом прогноза их 

изменения в будущем все равно не учитывает случайных, например, чрез-

вычайных издержек.  

Обоснованность эффек-

тивности инженерных 

решений 

Требуется корректное сопоставление затрат, связанных с конкретным ин-

женерным решением, для этого лучше подходит частичный учет затрат 

Соблюдение принципов 

целевого предназначения 

и обусловленности из-

держек 

Соблюдение этих принципов без сплошного отслеживания всех издержек 

невозможно на практике и слишком дорого, поэтому не придерживаются в 

явном виде традиционного деления затрат на переменные и постоянные, а 

подразделяют их на прямые и накладные. Учет полных затрат служит ис-

числению краткосрочного финансового результата и выполняет только 

расчетную функцию, а не управленческую. 

 

Выделение перечисленных аспектов основано на некотором упрощении, с од-

ной стороны, для принятия управленческих решений инженерами на предприятии, и, 

с другой стороны, приближения к реальности полученных оценок. 

В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в 

себестоимость продукции должны быть включены лишь производственные затраты, 

но традиционным является получение данных о полной себестоимости продукции. 

Деление затрат на переменные и постоянные выступает как основа процесса опера-

тивного управления ценами и ценообразованием, отражает взаимосвязь между объе-

мами продажи, себестоимостью и прибылью, позволяет устанавливать точки безубы-

точности, при которой величина выручки от продажи продукции равняется ее полной 

себестоимости. Применение предложенных подходов к определению себестоимости 

способствует повышению эффективности деятельности предприятий, усилению кон-

троля, повышению достоверности показателей и выявлению резервов снижения себе-

стоимости.  
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Основными преимуществами таких расчетов по единице продукции является : 

упрощение и точность исчисления себестоимости продукции; отсутствие процедур по 

распределению постоянных затрат между видами продукции; возможность определе-

ния запаса прочности предприятия и нижней границы цены продукции или заказа; 

возможность проведения сравнительного анализа рентабельности различных видов 

продукции, определения оптимальной программы выпуска и реализации продукции; 

упрощение процессов нормирования, планирования, учета и контроля затрат, так как 

себестоимость становится более прозрачной; использование в процессе контроля за 

себестоимостью нормативных затрат и гибких смет, при которых трудоемкость рас-

пределения накладных расходов снижается. К недостаткам подхода можно отнести 

вопрос о справедливости оценки полной себестоимости готовой продукции и неза-

вершенного производства. 
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Оперативное планирование является завершающим этапом внутрифирменно-

го планирования, детализирующим и конкретизирующим производственную про-

грамму, доводящим ее до конкретных рабочих мест, позволяющим отследить и согла-

совать все этапы жизненного цикла производства продукции. 

На сегодняшний день существует множество программ, позволяющих автома-

тизировать процесс оперативного планирования (Елисеев, 2016; Синенко, Леньшин, 

2000 и др.), начиная от MRP-систем (англ. Material Requirements Planning – планиро-

вание потребности в материалах), DRP-систем (Distribution Requirements Planning – 
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аналог предыдущей системы в области распределения готовой продукции) и заканчи-

вая ERP-системами (EnteRPrise Resource Planning – интегрированная система, позво-

ляющая организовать оперативное планирование всех подразделений и процессов ор-

ганизации: производственных мощностей, управлений финансового, кадрового и кли-

ентского профиля и др.). 

Внедрение любой из подобных систем связано с необходимостью финансовых 

вложений в приобретение программного продукта, обучение большого количества 

пользователей и привлечения сторонних специалистов к настройке программного 

обеспечения для потребностей конкретного производства, что критично для закрыто-

го предприятия. Поскольку многие из данных условий зачастую выполнить не пред-

ставляется возможным, предприятиям закрытого типа приходится самостоятельно 

разрабатывать и внедрять такого рода системы. 

В данной работе представлена разработка подобной системы для наукоемкого 

предприятия ракетно-космической промышленности, перед которым в отсутствии та-

ковой встали следующие проблемы: 

 необходимость обработки и учета большого количества изделий (более 

30000) и наименований готовых изделий (более 3000); 

 неэффективность работы: многократное получение и обработка данных; 

 низкая оперативность реакции; 

 неэффективность управленческих решений: решения принимаются не на 

основе анализа информации, а на базе «опыта и интуиции». 

Система управления жизненным циклом производства «Производственный 

план» охватывает все стадии от момента поступления в цех производственного зада-

ния до его изготовления и передачи потребителю. Дискретность обновления данных 

от одного до двух раз в день. 

Управление данными в онлайн информационном пространстве происходит за 

счет средств общего доступа Microsoft Excel. Преимущества программы «Производ-

ственный план» на базе данного табличного процессора: 

 время внедрения системы около 1 месяца; 

 простота внедрения и ориентация в работе, в том числе на персонал в воз-

расте от 50 до 60 лет, который не работал с персональными компьютерами; 

 простота обучения. 

Программа строится в три этапа. На первом этапе при поступлении производ-

ственного задания в цех, формируется шаблон. Данные заносятся в соответствующие 

столбцы: заказ, узел, … срок исполнения, и начальник цеха проставляет статус работ. 

На втором этапе начиная с момента комплектования и следуя по технологиче-

скому маршруту, на основании данных с участков и цеховых журналов, формируются 
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переменные данные: технологическая операция и дата ее проведения; при необходи-

мости заполняется примечание. В случае изготовления изделия, поле красится зеле-

ным цветом и в графе дата изготовления проставляется ее дата. 

Третьим этапом являются данные, которые автоматически выгружаются из 

приложений при совпадении двух составляющих: децимального номера изделия и узла: 

 трудоемкость критичной для цеха заготовительно-монтажной операции 

(составляет примерно 50–60% от трудоемкости всех операций); 

 общая трудоемкость изделия; 

 ФИО исполнителя, выполняющего заготовительно-монтажную операцию. 

На рис. 1 представлена структура программы «Производственный план»: 

 при получении производственного задания формируется шаблон, имеющий 

белый цвет; 

 далее на складе цеха идет получение и комплектование изделий, в случае 

появления дефицита строчка окрашивается красным цветом и в примечании пропи-

сывается дефицитное комплектующее; 

 затем на монтажном участке выписывается маршрутный лист и проводится 

окончательное комплектование и, вместе со сменно-суточным заданием, выдается ис-

полнителю, и так далее по технологическому маршруту, при этом меняется цвет 

строки. 

 

Рис. 1. Структура программы «Производственный план» 

Цветовая индикация, используемая в программе «Производственный план» 

позволяет быстро ориентироваться среди большой номенклатуры изделий. Имея цве-

товую индикацию, цех может очень быстро оперировать большими массивами данных. 
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На рис. 2 представлено приложение нормированное задание. В левом верхнем 

углу показан бланк сменно-суточного задания. Данные с этого бланка раз в день зано-

сятся в таблицу Excel, где они автоматически выгружаются в производственный план 

и в две таблицы, которые представлены ниже: нормы монтажа и выработки монтаж-

ников, далее строится круговая диаграмма загрузки монтажного участка. 

 

Рис. 2. Трудоемкость заготовительно-монтажных работ 

Из рис. 3. виден положительный тренд увеличения динамики выпуска про-

дукции с внедрением программы «Производственный план» и другими организаци-

онными мероприятиями на 37,6%. 

Программа разработана без привлечения дополнительных средств, и в ком-

плексе со своей простотой использования и функциональностью, позволила получить 

следующий эффект: 

 повышение производительности труда в цехе непосредственно в ходе изго-

товления изделий и ускорение решения оперативных задач управления цеховым про-

изводством; 

 диспетчеризация производства (в любой момент времени можно опреде-

лить текущее состояние по заказу, узлу, конкретному изделию и статусу их работ); 

 возможность оценки времени изготовления «критичных» монтажных работ 

и общее время изготовления; 

 получение полной информации по всему производственному плану; 

 организовано единое информационное пространство для работы всех служб 

цеха. 
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Рис. 3. Динамика увеличения объема выпускаемой продукции в цехе 

Важно понимать, что основная проблема проекта в том, что диспетчеризация 

является локальной и не формирует результативность всего производственного пред-

приятия. Опыт внедрения программы показывает, что на базе пакета Microsoft Office 

можно в разы увеличить производительность труда в цехе. Этот опыт можно распро-

странить на другие производственные подразделения как рассматриваемого завода, 

так и интегрированной структуры, в полном соответствии с парадигмой закрытых 

инноваций (Nizhegorodtsev, Goridko, 2016; Нижегородцев, Пискун, 2016). 
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Производство средств производства является базой, на которой строится эко-

номический суверенитет государства. К группе базовых отраслей экономики относит-

ся производство машин и оборудования, включая высокоточные станки, обрабатыва-

ющие центры, инструменты. В результате проведения экономических реформ, имен-

но в этой сфере, в настоящий момент наблюдаются самые тяжелые последствия. Ста-

реющий парк оборудования не позволяет производить с достаточным качеством тех-

нически сложные узлы и агрегаты, а отечественное станкостроение пока не в состоя-

нии обеспечить потребности предприятий в обновлении средств производства. Про-

изводство оборудования, включая высокоточные станки с числовым программным 

управлением, на основе которых создаются гибкие производственные модули являет-

ся важнейшим фактором повышения конкурентоспособности отечественной про-

мышленности на мировых рынках. Проблемы инновационной модернизации эконо-

мики связаны с зависимостью наукоемких и высокотехнологичных предприятий от 

зарубежных поставок оборудования, комплектующих и материалов. Производство 

машин и оборудования в России в настоящее время находится в глубокой депрессии, 

хотя именно это направление является одним из необходимых элементов стратегии 

технологической независимости национальной экономики. По сравнению с 1990 г. 

выпуск металлорежущих станков с числовым программным управлением в 2016 г. 

сократился более чем в 50 раз. В советский период практически все произведенное 

оборудование директивно распределялось по предприятиям, что решало, ставшую ак-

туальной в рыночной экономике, проблему спроса. В СССР неоднократно предпри-

нимались попытки копирования лучших зарубежных образцов техники, что приноси-

ло определенный результат, хотя и с некоторым отставанием в технических характе-

ристиках (Славянов, 2017). В настоящее время наверстать отставание в станкострое-

нии пытаются с помощью предоставлений преференций зарубежным прямым инве-

сторам в строительстве и модернизации предприятий отрасли. Государственная под-
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держка заключалась в стимулировании спроса предприятий, участвующих в феде-

ральных целевых программах. В результате за три года удалось увеличить выпуск ме-

таллорежущих станков на 49%, а станков с ЧПУ почти в два с половиной раза по 

сравнению с 2013 г. Вместе с тем, решить проблему спроса на внутреннем рынке пока 

не удается. Наши потребители по-прежнему предпочитают приобретать нужную им 

технику за рубежом, даже если имеются российские аналоги, объясняя свой выбор 

низким качеством отечественного оборудования, что не вполне соответствует реаль-

ному положению дел. Конкурентоспособность российской машиностроительной про-

дукции подтверждается востребованностью отечественного оборудования на миро-

вых рынках. За три года (2014–2017 гг.), российским предприятиям удалось почти на 

четверть (23,8%) нарастить экспорт машин и оборудования в страны дальнего зару-

бежья, что свидетельствует о соответствии отечественной высокотехнологичной про-

дукции мировому техническому уровню. Отечественная промышленность пока не в 

состоянии закрыть дефицит в современном высокоточном и высокопроизводительном 

оборудовании, в котором остро нуждаются предприятия оборонной, авиационной и 

ракетно-космической промышленности. Недостаток предложения на российском 

рынке в многоцелевых станках, совмещающим максимально возможное число опера-

ций, программно-управляемых обрабатывающих центров, потребители возмещают на 

зарубежных рынках. Россию практически вытеснили с мирового рынка гражданского 

авиастроения, стремительно теряет свои позиции судостроение, ракетно-космическая 

промышленность и другие отрасли. Это обстоятельство вызывает определенное бес-

покойство, так как доминирование импорта на отечественном рынке машин и обору-

дования создает угрозу экономической безопасности страны. На графике (рис. 1) по-

казана динамика предложений машин и оборудования отечественных и зарубежных 

предприятий на российском рынке. 

Из графиков (рис. 1) видно, что темпы роста импорта существенно превыша-

ют рост отечественного производства машин и оборудования. Структура предложе-

ния на отечественном рынке машин и оборудования показана на диаграмме (рис. 2). 

Как видно из диаграммы (рис. 2), отечественное машиностроение к началу 

2018 г. оказалось практически вытеснено с национального рынка зарубежными кон-

курентами, не смотря на усилия правительства по реализации программы импортоза-

мещения. В течение 2015-2016 г. г. преобладание импорта в модернизации отече-

ственных предприятий приобрело угрожающий экономической безопасности харак-

тер, достигнув уровня в 97% от общего количества приобретенных машин и оборудо-

вания. С учетом того, что российские предприятия выпускают машины и оборудова-

ние, включающие в себя зарубежные узлы, приборы и агрегаты, следует признать 
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практически полную зависимость отечественного машиностроения от зарубежных 

поставок. 

 

Рис. 1. Динамика предложения машин и оборудования отечественных  

и зарубежных предприятий (импорт) на российском рынке (2010 г. =100%,  

импорт оценивался в рублях по средневзешенным годовым курсам ЦБ РФ) 

 

Рис. 2. Структура предложения на отечественном рынке машин  

и оборудования в 2017 г. 

Под контролем зарубежного капитала находятся российские предприятия с 

участием иностранных инвестиций, которые могут управлять производственными 

процессами посредством ограничений в сроках действия технологических лицензий, 

поставках комплектующих, программного обеспечения и т.п. Следует отметить, что 

качественные характеристики, а соответственно и конкурентоспособность машин и 
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оборудования, зависят от качества узлов, агрегатов и комплектующих входящих в их 

состав (Васильев, 2017). Замена оригинальных комплектующих на отечественные или 

зарубежные аналоги может существенно отразиться на качестве конечной продукции. 

Пока санкционные ограничения касаются только оборудования, комплектующих и 

материалов двойного назначения, которые могут использоваться для изготовления 

военной и гражданской техники, однако санкции могут распространиться на другие 

виды деятельности и регионы, что представляет вполне реальную угрозу инноваци-

онному развитию российской экономики. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Васильев А.С. Технологическая наследственность в машиностроении // Вестник Рыбинской государ-

ственной авиационной технологической академии им. П.А. Соловьева. 2017. № 1 (40). С. 198–202. 

Славянов А.С. Метод исторических аналогий в формировании стратегии инновационно-

ориентированного роста российской экономики // Национальные интересы: приоритеты и без-

опасность. 2015. № 18 (303). С. 11–19. 

 

 

 

С.Н. Соколов  

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СМЕНЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ – ЗАМЕЩЕНИЕ УСТАРЕВАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МАТРЕШКА? 

Соколов Сергей Николаевич, заместитель генерального директора, ООО Научно-

производственное предприятие ИНЖЕКТ, Саратов, inject@overta.ru 

Ключевые слова: технологический уклад, инновации, технологии, научно-технический 

прогресс. 

«Ключевым фактором доминирующего сегодня технологического уклада (ТУ) 

является микроэлектроника и программное обеспечение. В число производств, фор-

мирующих его ядро, входят электронные компоненты и устройства, электронно-

вычислительная техника, радио- и телекоммуникационное оборудование, лазерное 

оборудование, услуги по обслуживанию вычислительной техники. Генерирование 

технологических нововведений, определяющих развитие этого технологического 

уклада, происходит внутри указанного комплекса отраслей и опосредовано сильными 

нелинейными обратными связями между ними» (Глазьев, 2008). «Мы стоим на пороге 

освоения, по сути, не шестого индустриального, а первого постиндустриального тех-

нологического уклада (примерно 2030–2090 гг.), в основе которого, вероятно, будет 
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наноэнергетика: молекулярные, клеточные и ядерные технологии: нанотехнологии, 

нанобиотехнологии, нанобионика, микроэлектронные технологии, наноматериалы, 

нанороботизация и другие наноразмерные производства… В основе этого технологи-

ческого уклада – нанотехнологии, оптотехнологии, генная инженерия и другие» (Бе-

лоусов, 2010).  

Структура нового (VI) ТУ и его составляющие показаны на рисунке (Глазьев, 

2013). «По мере его становления происходит развитие новых, адекватных ему техно-

логических совокупностей, генерирующих собственный спрос на новую продукцию, 

и формируется второй контур накопления – новый технологический уклад входит в 

режим расширенного воспроизводства на собственной технологической основе. Это 

становится возможным с созданием соответствующих целостных производственно-

технологических систем, способных к расширенному воспроизводству ключевого 

фактора и ядра нового технологического уклада» (Глазьев, 2007). 

 

Структура нового (VI) технологического уклада  

и темпы роста его составляющих 

Предполагается, что развитие 6 ТУ будет замещать технологии предшеству-

ющих ТУ (Белоусов, 2010, Глазьев, 2013), однако, проведенный анализ технологий, 

используемых в высокотехнологичном производстве, например, изделий полупро-

водниковой квантовой электроники (фотоники), относимом к 5 ТУ, показывает гар-

моничное развитие, сочетание и взаимное дополнение технологий 3, 4, 5 и 6 ТУ, по-

добное технологической «матрешке». 
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Современные полупроводниковые лазерные диоды (ПЛД), например, изготав-

ливаются на основе уникальных промышленных нанотехнологий: эпитаксиального 

выращивания полупроводниковых гетероструктур с наноразмерными слоями (кван-

товыми «ямами», точками), из металлорганических соединений в газовой фазе 

(MOCVD) или молекулярно-лучевой эпитаксии (MBE) – технологий, созданных в 

конце 1970-х и 1960-х гг., соответственно (6 ТУ). Технологии изготовления кристалла 

ПЛД в постростовом планарном цикле – 5 ТУ непрерывно совершенствуются. Это 

прецизионные фотолитографические процессы формирования геометрии полупро-

водникового кристалла; скрайбирование лазерное и алмазным резцом, разделение по-

лупроводниковых и керамических пластин на элементы; плазмохимические процессы 

травления и очистки RIE/ICP/CVD; прецизионные процессы автоматизированной 

сборки и монтажа кристаллов; вакуумное нанесение диэлектрических тонких пленок 

атомарной толщины (ALD) методом электронно-лучевого и ионного испарения (соче-

тание 5 и 6 ТУ). В конструкции ПЛД применяются также различные конструктивные 

элементы: 

1) различные типы теплоотводов из высокотеплопроводящих материалов, из-

готовленных на основе высокотехнологичных процессов: бескислородной меди 

(4 ТУ); псевдосплавов СuW и CuMo (4 ТУ); монокристаллического SiC (осажденный 

из газовой фазы – CVD (5 ТУ), поликристаллического AlN (5 ТУ); искусственного 

алмаза естественного или искусственного (CVD) или монокристаллического алмаза 

(5ТУ), оксид бериллиевой керамики (5 ТУ). 

2) герметичные металлостеклянные корпуса со стеклянным окном для выхода 

оптического излучения из корпуса; электрически изолированные контакты на основе 

спаев стекло-металл, технология использованная еще в вакуумной лампе Эдисоном в 

1883 г. (3 ТУ) или LTCC металлокерамические корпуса (5 ТУ). 

3) асферические микро-оптические элементы. Технологии фирмы LIMO, Гер-

мания (1990 г.) или сформированные на основе золь-гель технологий кварцевые мик-

ролинзы – фирма Degussa, Германия, 2000-е гг.) (5 ТУ).  

Комплекс технологий – драйверов ТУ не исчезает при смене ТУ. В тесной 

взаимосвязи формируется базовый комплекс технологий, активно используемых так-

же при формировании и развитии следующего ТУ. В период наступления нового ТУ 

происходит широкое распространение технологий – драйверов в промышленном про-

изводстве. Происходит также взаимное проникновение технологий различных укла-

дов как в производственные процессы, так и при использовании изделий. Развитие и 

совершенствование технологий – драйверов ТУ происходит не равномерно и одно-

моментно, а растянуто во времени (иногда на десятилетия). 
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Очевидно, что переход к промышленным технологиям 6 ТУ, таким например, 

как цифровизация и нанотехнологии, не должен перекрывать пути развития техноло-

гиям, предшествующих ТУ, поскольку стратегические задачи экологической безопас-

ности создания благоприятной среды обитания человека – эргономика, транспорт, 

энергетика, необходимость защиты электронных компонентов деталей и узлов от воз-

действия окружающей среды, неизбежно требуют разработки и производства деталей, 

машин, механизмов, изделий и систем больших форм-факторов на основе технологий 

предшествующих ТУ. 

Научно-технический прогресс (НТП) на современном этапе обеспечивается 

комплексом взаимопроникающих и непрерывно развивающихся технологий различ-

ных технологических укладов развивающихся в гармоничном сочетании с прорыв-

ными технологиями-драйверами. Формирование технологий 6 и 7 ТУ невозможно без 

гармоничного развития современных технологий из предшествующих 3, 4, 5 ТУ (пре-

цизионная металлургия и материало-обработка, вакуумная техника, электронные и 

ионные приборы, микроэлектроника, сверхчистые вещества и материалы, фотоника и 

мн. др.). Поддержка только эмбриональных сверхновых технологий 6 и 7 ТУ в рамках 

национальной технологической инициативы или отдельных локальных инновацион-

ных проектов не может обеспечить гармоничного развитие отечественной промыш-

ленности и НТП, поскольку не решает проблему реиндустриализации РФ. 

В целях стимулирования НТП в РФ необходимо разработка комплексной 

стратегической программы реиндустриализации и государственная поддержка разви-

тия базовых технологий-драйверов в критических отраслях промышленности, уста-

новленных в работах технологических платформ и дорожных карт. 
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Специалисты по процессам цифровой трансформации бизнеса отмечают, что 

до начала процесса трансформации предприятие должно определить цели, которые 

оно хочет достичь в процессе трансформации (куда стремимся?), описать фактиче-

ское положение (где находимся?) и построить дорожную карту цифровой трансфор-

мации. При этом цифровая трансформация предприятия может осуществляться по-

следовательно, путем перехода от локальных проектов к более комплексным проек-

там, а затем к созданию цифровой платформы как интегрирующей основы трансфор-

мации и дальнейшего развития предприятия. Выделяется три этапа цифровой транс-

формации. На первом этапе реализуются локальные проекты в рамках отдельных 

подразделений предприятия. На втором этапе осуществляется комплексная интегра-

ция отдельных проектов первого этапа в рамках всего предприятия, которая способ-

ствует трансформации операционной модели предприятия, включая изменения биз-

нес-процессов, организационной структуры предприятия и системы управления. Но 

по-прежнему все изменения происходят внутри предприятия. Третий, заключитель-

ный этап цифровой трансформации предполагает выход за пределы предприятия. Ме-

тодической основой реализации заключительного этапа цифровой трансформации 

предприятия является созданная им цифровая платформа, открытая для развития 

партнерства. Этот этап при удачном стечении обстоятельств становится начальным 

этапом формирования и развития экосистемы бизнеса.  

Цифровая трансформация бизнеса сопровождается изменением структуры 

бизнеса и системы управления им. Именно с позиций информационных технологий и 

последующей цифровой трансформации бизнеса наряду с традиционно существую-

щим понятием «организационная структура предприятия» стал широко использовать-

ся термин «архитектура предприятия».  
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Считается, что архитектура предприятия – это один из инструментов органи-

зационных изменений подразделений и всего предприятия в целом с использованием 

информационных технологий (ИТ-технологий) и информационных систем. Эти изме-

нения направлены на то, чтобы превратить ИТ-подразделения предприятия из вспо-

могательных, обслуживающих структур в одно из основных подразделений предпри-

ятия.  

В соответствие со стандартом ИСО 15704 архитектура предприятия – это 

стратегическая информационная основа, определяющая все компоненты бизнеса: его 

структуру, информацию, технологии и процессы, т.е. архитектура предприятия опи-

сывает структуру бизнеса; информацию, необходимую для ведения бизнеса; техноло-

гии выполнения бизнес-операций, а также процессы преобразования, развития и пе-

рехода, необходимые для реализации новых технологий в ответ на измене-

ние/появление новых бизнес-потребностей.  

В целом архитектурный подход к описанию предприятия призван обеспечить: 

 информационную поддержку работ по развитию информационных техно-

логий и соответствующей инфраструктуры, которая включает: выявление бизнес-

процессов, требующих автоматизации; выявление направлений совершенствования 

каналов связи (коннективности); анализ существующих ИТ-систем и их взаимодей-

ствия; оценку степени покрытия бизнес-процессов и информационных потоков суще-

ствующими системами; 

 оптимизацию процессов обработки информации во взаимодействующих 

системах;  

 формализацию и документирование требований к ИТ-системам предприя-

тия; 

 контроль процессов внедрения новых систем; 

 анализ альтернативных вариантов совершенствования ИТ-структуры.  

Современные инструменты и методы формирования архитектуры предприя-

тия ориентированы на разработку общего понятного языка и для бизнес-руководства, 

и для специалистов в области информационных технологий. Архитектурный подход 

позволяет, с одной стороны, согласовывать с будущими пользователями методы сбо-

ра и обработки данных, что ведет к сокращению затрат на этот процесс и повышению 

качества собираемых данных. С другой стороны, архитектура предприятия способ-

ствует унификации способов доступа к данным различных пользователей. 

Важный момент архитектурного подхода связан с тем, что на его основе упо-

рядочиваются процессы сбора и распространения информации на предприятии, то 

есть в определенном смысле упорядочивается процесс управления знаниями.  
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По прогнозам ведущих консалтинговых компаний архитектура должна стать 

для предприятия одним из главных инструментов управления изменениями; сформи-

ровать базу для совместной работы бизнес-менеджеров и ИТ-менеджеров с целью 

эффективного использования возможностей информационных систем в управлении 

предприятием в целом и его отдельными составляющими. Специалисты отмечают, 

что создание архитектуры предприятия является первым шагом на пути к предприя-

тию, которое может реагировать на изменения в реальном времени. Во многом это 

обусловлено новой архитектурой хранения данных в едином репозитарии, называе-

мом «озером» данных предприятия, предложенном корпорацией ЕМС. Оно рассмат-

ривается одним из инструментов перехода от традиционных ИТ-инструментов и си-

стем управления к цифровому бизнесу, на базе которого и строится цифровая эконо-

мика, в том числе к системам умного (интеллектуального) управления предприятием 

(IEM-системы), что позволяет перейти от информационной системы предприятия к 

системе управляющей, где предполагается безлюдность управления стандартизиро-

ванными бизнес-процессами операционного уровня.  

Опираясь на современную архитектуру предприятия, IEM-система использует 

принцип прямого однократного автоматического ввода данных при их многократном 

использовании. Прямой ввод данных происходит в рамках межмашинного взаимо-

действия с различных датчиков, сканеров и других устройств интернета вещей. Также 

в рамках IEM-системы создаются «цифровые двойники» объектов предприятия: элек-

тронные аналоги офисов, складов, оборудования, товаров и других реально суще-

ствующих объектов, из взаимодействия которых и складывается работа любого пред-

приятия. По сути, в рамках этой системы создается цифровая модель предприятия, 

которая опирается на архитектуру предприятия, связывающую бизнес предприятия с 

параметрами ее информационной системы.  

Распространение IEM-систем предприятий позволит в будущем соединять от-

дельные предприятия в единую сеть экономических агентов, которые взаимодей-

ствуют в режиме реального времени.  

В докладе приводятся зарубежные и отечественные примеры цифровизации 

бизнеса, анализ которых позволяет сконцентрировать внимание на положительных 

моментах и выявить отрицательные стороны перехода к цифровизации бизнеса. 

В целом можно сделать вывод, что необходимыми этапами цифровой транс-

формации предприятий является использование концепции архитектуры предприятия 

и IEM-системы интеллектуального управления предприятием.  
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Большинство современных компаний не имеют четко очерченных юридиче-

ских границ. Их структуру можно представить, как совокупность отдельных подраз-

делений или даже отдельных юридических лиц, между которыми существуют эконо-

мические связи по купле и продаже ресурсов, товаров и услуг. Объединяет их общая 

цель – максимизация экономических результатов от совместной деятельности. Внут-

ри таких групп компаний есть, по сути, рынок в миниатюре. Однако участников сле-

дует рассматривать не как компании, конкурирующие между собой за ресурсы, а как 

участников единого процесса, идущих вместе. Взаиморасчеты между такими компа-

ниями принято называть трансфертным ценообразованием. 

Основными причинами использования трансфертного ценообразования обыч-

но называют – необходимость перераспределения финансовых ресурсов в рамках 

корпорации, когда есть концентрация финансовых ресурсов в едином центре прибыли 

и дальнейшее их перераспределение в соответствии с потребностями группы компа-

ний (или корпорации). Вторая причина – это оптимизация налогообложения, напри-

мер, если какая-то из компаний пользуется теми или иными налоговыми льготами.  

Следует также отметить, что трансфертное ценообразование может рассмат-

риваться не только как инструмент оптимизации налогообложения. Это, прежде все-

го, способ установления цен по сделкам между связанными лицами, который позво-

ляет менять издержки, рентабельность, конкурентоспособность отдельных предприя-

тий и подразделений. У трансфертного ценообразования могут быть также и другие, 

отличные от снижения налогообложения и не менее интересные функции, например: 

 использование трансфертного ценообразования как инструмента корпора-

тивного финансирования; 

 способ гибкой защиты активов; 

 способ защиты от проникновения новых конкурентов в уже занятый сег-

мент рынка; 

 способ завоевания позиций на новых рынках (демпинг, ценовая дискрими-

нация и другие популярные методы, требующие включения инструментов корпора-

тивного финансирования); 



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

458 

 минимизация политических, экономических и кредитных рисков; 

 снижение прибыли, получаемой дочерними компаниями (последние два 

пункта особенно актуальны для транснациональных корпораций). 

Проблема обоснования применяемых трансфертных цен для целей налогооб-

ложения актуальна как на международном, так и на внутрироссийском уровне. На 

экономику стран мира, безусловно, большое влияние оказывает деятельность транс-

национальных компаний, которые с помощью трансфертного ценообразования 

управляют денежными потоками, тем самым, оптимизируя размеры налоговых пла-

тежей.  

На перемещение финансового капитала нужно также смотреть и с позиции 

конкуренции. Как отмечено в статье (Грундел, 2013), «каждая страна стремится при-

влечь инвестиции и создать более привлекательную бизнес-среду. Это приводит к 

усилению влияния налоговой системы данной страны на налоговые системы других 

стран. При этом усиливается противоречие между глобальным характером экономики 

и локальным характером налогообложения. Отток финансовых ресурсов ведет к рез-

кому сужению налоговой базы и в конечном счете к существенному уменьшению 

налоговых поступлений в государственные бюджеты. Так, стоимость активов, храня-

щихся на офшорных счетах по всему миру, оценивается в пределах от 1,7 трлн до 11,5 

трлн долл. США, тогда как только США оценивают свои налоговые потери от дея-

тельности офшорных юрисдикций в 100 млрд долл. ежегодно. Данная ситуация 

обостряет конкуренцию между государствами за право сбора налогов с субъектов 

предпринимательства».  

Восприятие офшоров как исключительно негативного явления представляется 

нам большим упрощением. Опыт многих стран (например, Гонконга или Сингапура), 

показывает, что в случае использования страной офшорных инструментов для при-

влечения инвестиций, они, становясь основой стратегии развития, приводят к мощ-

ному экономическому подъему этих стран. Офшорные модели способствуют свобод-

ному движению капиталов, открывают привлекательные возможности для все более 

разнообразных видов экономической деятельности. Поэтому общемировым трендом 

является оценка и отношение к офшорным юрисдикциям исходя, прежде всего, из 

степени транспарентности осуществляемой в них деятельности, готовности офшоров 

к сотрудничеству в части обмена налоговой информацией, прежде всего в рамках 

Конвенции ОЭСР.  

Системы управления в офшорах гораздо удобнее и выгоднее, чем в большин-

стве стран мира. Например, бухгалтерский и налоговый учет в офшорах на порядок 

проще и дешевле. По сути, владельцы бизнеса уплачивают только налог с совокупно-

сти доходов. То есть, проблем с обоснованием структуры себестоимости нет, нет и 
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различных «косвенных налогов». Поэтому и отчетность простая, а регистрация и со-

держание офшорной компании не требует появления в регистрирующих или налого-

вых органах владельцев бизнеса. Для владельцев офшорного бизнеса довольно удоб-

но и пока еще безопасно и осуществлять инвестиции. Не имея ограничений какой-то 

одной страны, они могут получать самые выгодные ставки по кредитам и «заходить» 

на любой рынок.  

В офшорах возможно оформлять любые права и ограничения, устанавливать 

условия сделок, вводить сложные структуры управления трастового и фондового ти-

па. Это особенно актуально для участников, представляющие разные налоговые 

юрисдикции. Для оформления сделки между такими участниками, минуя офшоры, 

понадобилось бы преодолеть большие сложности, чтобы урегулировать законода-

тельства разных стран. В офшоре же, имеются общие правила, действующее британ-

ское право, единое юридическое поле. Большинство офшоров приняли самое про-

грессивное законодательство в отношении защиты прав инвесторов и собственников, 

Соответственно, любые сделки могут проходить быстро, без лишних рисков, потерь 

времени и денег. Особенно это актуально для масштабных инвестиционных сделок, 

так как в случае действия через офшор, не требуется быть в «белом списке», обходить 

валютные ограничения, проходить налоговый контроль и прочие бюрократические 

барьеры, которые могут сделать инвестирование в любой момент невозможным.  

И хотя это не декларируется, но совершенно ясно, что перед налоговыми 

юрисдикциями стран борьба с офшорами – это не самая первая задача. Первая зада-

ча – это «защита» национальной налоговой базы и противодействие выводу прибыли 

из-под налогообложения. Вторая – это привлечение в страну дополнительных инве-

стиций и получение преимуществ в имеющейся в настоящее время налоговой конку-

ренции между различными странами. Соответственно и «борьба с вредоносной нало-

говой практикой» имеет некоторые «подводные течения», которые кажутся совер-

шенно нелогичными.  

Интересно, что под «вредоносной налоговой практикой» ОЭСР понимает от-

сутствие механизмов обмена налоговой информацией аналогичных тем, что устанав-

ливаются модельными соглашениями ОЭСР. А борьба с «вредоносной налоговой 

практикой» заключается в приведение всех стран и территорий в соответствие с 

«международными стандартами налоговой прозрачности». Согласно сложившейся 

практике, государства, не имеющие механизмов обмена налоговой информацией, 

включаются в «черный список». Если механизмы обмена информацией имеются, но в 

недостаточном объеме, страна помещается в «серый список». Государства внедрив-

шие стандарты «налоговой прозрачности», попадают в «белый список». Стимулиро-

вание перехода в «белый список» осуществляется посредством угроз применения 
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международных санкций. Для того чтобы попасть в «белый список», необходимо за-

ключить со странами-участницами ОЭСР не менее 12 «договоров, соответствующих 

стандартам международной налоговой прозрачности». 

В России уже давно существуют веские причины борьбы с офшорами. Уже 

несколько лет подряд международный институт Global Financial Integrity признает 

Россию мировым лидером по оттоку «грязных» денег. В отчетах обычно рассматри-

ваются как абсолютные показатели, так и показатели по удельному весу финансовых 

потерь. С Россией соседствуют такие страны, как Украина, Китай, Мексика и Индия. 

Правда появление таких списков – это повод для создания правовых инструментов 

возможности изъятия незадекларированного капитала у различных владельцев 

офшорного бизнеса. На пользу таким инструментам играют борьба с наркоторговлей, 

торговлей оружием и борьба с терроризмом. Под предлогом борьбы со злом, проис-

ходит ужесточение систем контроля за платежами. Соответственно, создается давле-

ние на офшорные юрисдикции с целью принятия ими общих правил обмена инфор-

мацией. Правда сокращения оборота наркотиков не происходит. До исчезновения 

терроризма тоже далеко. А вот существенное замедление бизнес-процессов, рост из-

держек банков, разрастание штатов юристов – это реальность.  

Например, департамент compliance может объявить какие-либо средства подо-

зрительными, заблокировать счет и предложить вкладчику вернуть средства на бан-

ковский счет страны его налогового резидентства, но не полную сумму, а только ка-

кую-то часть. Подобная политика может стать серьезной проблемой для владельцев, 

основная часть доходов которых не задекларирована или для тех, чья налоговая 

юрисдикция – страна с высоким антирейтингом по выводу капитала за рубеж. Конеч-

но, этот инструмент будет использоваться как инструмент давления в вопросах внеш-

ней политики. Правда результатом станет общемировое замедление инвестиционных 

процессов, снижение экономической активности и международной интеграции.  
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Конкурентоспособность предприятия – это его потенциал, возможности, а 

также гибкость в приспособлении к рыночным отношениям. Согласно (Кривенко, 

2014), существует три уровня обеспечения конкурентоспособности предприятия: 

стратегический, тактический и оперативный. Остановимся на стратегическом уровне, 

поскольку нашей задачей является долгосрочное усиление конкурентных преиму-

ществ анализируемого наукоемкого предприятия, которым является ПАО «Газпром», 

повышение его инвестиционной привлекательности и увеличение доли, занимаемой 

на отраслевом рынке. 

Оценка конкурентоспособности предприятия может производиться с помо-

щью различных методов, описанных в научных трудах (например, Чурсин, 2012; Во-

ронов, 2014 и др.). Мы в своей работе опираемся на методику, разработанную Воро-

новым Д.С., доказавшую свою эффективность применительно к предприятиям иссле-

дуемого типа (Воронов и др., 2016). 

Поскольку методика динамического анализа предполагает сравнение с компа-

ниями-конкурентами, предварительно были собраны данные с официальных сайтов 

основных компаний, действующих на рынке (ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЕК», 

ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Татнефть», ОАО «НГК «Славнефть», 

ПАО «Сургутнефтегаз» и др.). На их основании рассчитаны показатели, составляю-

щие общую конкурентоспособность (подробнее см. (Воронов, 2014)): 

K(r) – коэффициент операционной эффективности;  

K(i) – коэффициент стратегического позиционирования;  

K(l) – коэффициент финансового состояния. 

Интегральный показатель (K) для ПАО «Газпром» составил в 2013 г. – 1,42, в 

2014 г. – 0,97, в 2015 г. – 1,35 и в 2016 г. – 1,76. В общем ситуация относительно ана-

лизируемого коэффициента является нестабильной: снижение ниже единицы (паде-

ние относительно конкурентов) наблюдалось в 2014 г., но в дальнейшем уровень кон-

курентоспособности не только восстановился, но и значительно возрос. 
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Для более глубокого анализа представим декомпозицию данного показателя 

по источникам (рис. 1). Как можно видеть, конкурентоспособность ПАО «Газпром» в 

2014 году существенно снизилась по всем источникам, что и привело к ее нестабиль-

ности. Анализ результатов оценки показывает, что рост уровня конкурентоспособно-

сти ПАО «Газпром» в 2015 г. по сравнению с уровнем 2014 г. в основном был обу-

словлен ростом стратегического позиционирования и операционной эффективности, 

при этом показатели финансовой устойчивости в 2015 г. продолжали падать, как и в 

2014 г. Что же касается дальнейшего роста в 2016 г., главной его причиной стало су-

щественное укрепление финансовой устойчивости компании. 

 

Рис. 1. Динамика конкурентоспособности ПАО «Газпром»  

в 2013–2016 гг. по источникам 

В целом же можно заметить, что из всех источников конкурентоспособности 

ПАО «Газпром» в анализируемом периоде наименьшим коэффициентом обладает 

стратегическое позиционирование. Поскольку его значения в 2013–2014 гг. были ни-

же единицы, а в 2016 г. данный показатель снова пошел на спад, можно сказать, что 

резервом роста конкурентоспособности ПАО «Газпром» следует обозначить именно 

повышение уровня стратегического позиционирования K(i). Это может быть осу-

ществлено через недопущение дальнейшего снижения объемов продаж компании. 

Далее представим динамику конкурентоспособности ПАО »Газпром» в разре-

зе объектов сопоставления (рис. 2): коэффициента эффективности использования ре-

сурсов ПАО «Газпром» (K(a)) и коэффициента эффективности использования ресур-

сов выборкой нефтегазовых компаний-конкурентов (K(s)). Можно сказать, что в 

2014–2016 гг. видна тенденция к снижению эффективности использования ресурсов 
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основными нефтегазовыми компаниями. Одновременно с этим стоит отметить, что 

резкий спад эффективности в 2014 г. наблюдается именно у ПАО «Газпром», в то 

время как общий показатель эффективности по выборке по сравнению с 2013 г. все 

же растет (+0,05). При этом по итогам 2015 г. наблюдается снижение эффективности 

по выборке основных конкурентов, а у ПАО «Газпром», наоборот,  подъем показа-

теля эффективности хозяйственной деятельности (это происходит за счет восстанов-

ления уровня рентабельности). В 2016 г. состоялось падение показателей эффектив-

ности использования ресурсов как по выборке предприятий в целом, так и у исследу-

емой организации (в меньшей мере, чем в средним по выборке). Но, несмотря на это, 

в последний отчетный год общий уровень конкурентоспособности ПАО «Газпром» 

все же повышается и это происходит не из-за роста собственной эффективности (хотя 

коэффициент финансового состояния значительно возрос), а из-за существенного па-

дения эффективности основных конкурентов. 

 

Рис. 2. Динамика конкурентоспособности ПАО «Газпром»  

в 2013–2016 гг. по объектам сопоставления K(a) и K(s) 

Так, конкурентоспособность ПАО «Газпром» в сравнении с основными 

нефтегазовыми компаниями-конкурентами характеризуется как высокая. Резюмируя, 

можно утверждать, что главным конкурентным преимуществом исследуемой компа-

нии является высокая финансовая устойчивость, а основным резервом увеличения 

уровня конкурентоспособности является повышение коэффициента стратегического 

позиционирования путем увеличения объемов продаж. Причем существенные коле-

бания уровня конкурентоспособности ПАО  «Газпром» в последние годы могут быть 

предопределены высоким показателем изменчивости цен на рынках энергоносителей. 
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Для повышения объемов продаж ПАО «Газпром» предлагается оказать влия-

ние на систему управления маркетингом и систему управления сбытом. Маркетинго-

вая политика должна быть направлена на реализацию следующих мероприятий: 

 укрепление позиций в странах ЕС (сейчас ПАО «Газпром» уже проводится 

диверсификация экспортных маршрутов с целью минимизации транзитных рисков); 

 увеличение экспорта в КНР; 

 укрепление позиций ПАО »Газпром» на мировом рынке СПГ (сжиженного 

природного газа); 

 выход на рынок Северной Америки; 

 совершенствование контрактной базы компании и внедрение новых форм 

торговли (к примеру, продажи крупных партий продуктов через газовые аукционы); 

 развитие системы скидок. 

Для совершенствования системы управления сбытом ПАО «Газпром» реко-

мендуется создавать конкурентные преимущества на стадии получения и обработки 

заказов, комплектации и подготовки продукции к отправке покупателям, отгрузки 

продукции на транспортное средство и транспортировки к месту продажи или назна-

чения.  

Учитывая тот факт, что ПАО «Газпром»  наукоемкое предприятие, для по-

вышения его уровня конкурентоспособности особый акцент необходимо сделать на 

внедрении инноваций. Для этого рекомендуется развивать и внедрять инновационные 

технологии по следующим направлениям: 

 поиск и разведка месторождений углеводородов, включая освоение нетра-

диционных ресурсов; 

 повышение эффективности разработки действующих месторождений, а 

также эффективности переработки, хранения и поставки продуктов; 

 производство сжиженного природного газа; 

 нефтепереработка и нефтехимия. 

Кроме того, необходимо продолжать внедрение организационных инноваций. 
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Набор и динамика требований к компетенциям менеджеров проектов в значи-

тельной мере зависит от размеров и сложности проекта. К малым относят проекты от 

100 тысяч до 1 млн евро, средним – до 5 млн евро, крупным – более 5 млн евро 

(Madauss, 2017). Для менеджера малых проектов с невысоким уровнем сложности 

наиболее важны технические компетенции. Менеджеры крупных и комплексных про-

ектов нуждаются в квалификации на уровне специалистов по системному проектиро-

ванию, имеющих компетенции в области взаимоувязывания различных задач в еди-

ное целое. В средних в крупных проектах менеджеры должны обладать высоким 

уровнем социальной компетенции.  

Методические компетенции практически одинаково важны как для неболь-

ших и средних по объему и сложности проектов, так и, в особенности, для крупных 

комплексных проектов, например, проектов по созданию ракетно-космической тех-

ники. На рисунке приведена динамика требований к компетенциям проектных мене-

джеров в зависимости от сложности и объемов проектов. 

Подробный перечень компетенций и областей знаний, необходимых проект-

ному менеджеру, приведен в работах (Цисарский, 2015; Яценко,2017; Ley, 2011), по-

этому нет необходимости в их перечислении. 

Рассмотрим более подробно компетенции системного инженера (специалиста 

по системному проектированию), необходимые менеджеру средних и крупных проек-

тов. 

К числу наиболее важных компетенций системного инженера следует отнести 

(Зимин,2017): 

 умение управлять требованиями на всех уровнях системной иерархии; 

 владение современными методами и инструментами разработки систем, 

включая методы и инструменты системного архитектора; 

 владение методами и инструментами анализа систем, включая моделирова-

ние, анализ надежности, анализ рисков, технико-экономический анализ, анализ каче-

ства и т.п. 

 умение организовывать и проводить испытания систем и анализировать ре-

зультаты испытаний; 
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 умение налаживать эффективное человеко-машинное взаимодействие; 

 владение процессным подходом; 

 умение управлять изменениями и т.п. 
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Динамика требований к компетенциям проектных менеджеров 

Из приведенного выше описания компетенций системного инженера следует, 

что проектный менеджер должен обладать, в первую очередь, системным мышлением 

и способностью выстраивать взаимосвязи. 

В крупных и комплексных проектах системные инженеры, обладая знаниями 

в области инженерных дисциплин, поддерживают менеджера проекта в сфере струк-

турирования проекта и снижения рисков недостижения технических целей проекта. 
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Человеческий потенциал, являясь важнейшей категорией, обусловливающей 

развитие общества, с одной стороны, и целью существования общества, ориентиро-

ванного на человека, с другой, тем не менее, не изучен в должной мере научной мыс-

лью. По мнению авторов, это объясняется утилитарным подходом к человеку, как к 

средству производства, который господствовал в обществе на протяжении тысячеле-

тий. В конце XVIII в. рабство начинает сменяться капиталистическим строем, но в 

отношении к человеку мало отличается от предыдущей модели и сохраняет утили-

тарные черты. Один из основоположников современной экономической теории Адам 

Смит в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов» приходит к 

выводу, что рабство неэффективно, насилие – худший стимул, нежели деньги, а сто-

имость и содержание раба более убыточно, чем наемный труд. В этих словах виден 

все тот же практический смысл по отношению к человеку, который будет свойстве-

нен государству все ближайшие столетия. Само понятие человеческого развития по-

является лишь в конце ХХ в. в работах А. Сена и докладах Программы Развития ООН 

(ПРООН). Понятие же человеческого потенциала отсутствует в зарубежной научной 

литературе, в которой используются понятия человеческих ресурсов (human 

resources) и трудовых ресурсов (manpower). В трудах отечественных ученых понятие 

человеческого потенциала определяется узко, сводясь к утилитарной категории чело-

веческого потенциала экономики, ставшей логической эволюцией понятия трудового 

потенциала.  

Кажется, человечество забыло о том, что государство создано для человека, а 

не наоборот, и что если рассматривать человеческий потенциал в широком его смыс-

ле, то человек в нем предстает не просто как средство производства, но как цель со-

здания общества. В «Основах метафизики нравственности» Иммануил Кант пишет: 

«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице 

всякого другого также как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к 

средству» (Кант, 1965). Императив Канта, по мнению авторов, является необходимым 

условием отношения к человеку со стороны общества и управляющих структур, при 

условии, что существование таковых структур неизбежно.  
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Согласно докладам ПРООН последних 20 лет, человеческое развитие – это 

процесс расширения возможностей человека, которые рассматриваются, в основном, 

как внешние условия, но также включают в себя и личностные характеристики чело-

века, такие как уровень образования и потенциал здоровья (ожидаемая продолжи-

тельность жизни). Это объясняется тем, что предложенная ПРООН концепция чело-

веческого развития (концепция расширения человеческих возможностей) является по 

большей части концепцией повышения качества жизни. 

По определению: «РАЗВИТИЕ, также эволюция, генезис – есть закономерное 

изменение материи и сознания, их универсальное свойство; собственно «развертыва-

ние» до тех пор «свернутого», выявление, обнаружение вещей, частей, состояний, 

свойств, отношений, которые имелись и прежде, уже были подготовлены, но не были 

доступны восприятию, особенно в смысле восхождения от низшего и малозначащего 

к высшему и полноценному» (Философский …, 2006). Здесь, как и во многих работах 

философов, изучающих понятие развития (Гегель и представители немецкого идеа-

лизма), подчеркивается это «саморазвертывание» свойств объекта, т.е. самостоятель-

ная реализация скрытого в нем. С точки зрения категории человеческого развития это 

означает, что фактически мы можем создавать условия для более гармоничного и 

естественного развития человека и человечества, но само это развитие происходит 

изнутри человека. Сложно измерить степень развития и реализации человека, однако 

можно измерить потенциал к этому развитию. 

Как пишет автор Доклада о человеческом развитии ПРООН Махбуб уль-Хак: 

«Основная цель развития общества – создать среду, благоприятствующую тому, что-

бы люди могли наслаждаться долгой, здоровой и созидательной жизнью» (Всемир-

ный доклад, 1990). Именно на такое создание благоприятных условий для развития 

человеческого потенциала и направлена современная концепция человеческого раз-

вития ПРООН.  

Этимология слова «потенциал» происходит от латинского potentia, означаю-

щего «сила». Согласно толковому словарю, потенциал – это возможности отдельного 

лица, общества, государства в определенной области. Человеческий потенциал, в 

таком случае, можно определить как совокупность характеристик населения, вы-

ступающих в качестве возможностей для реализации и всестороннего развития 

человека в соответствии с его стремлениями. Так как «область реализации челове-

ческого потенциала не ограничена сферой труда, а потребности человека – экономи-

ческими потребностями» (Марцинкевич, Соболева, 1995), то понятие человеческого 

потенциала в общем смысле рассматривает все многообразие способностей, навы-

ков и умений человека, вне зависимости от того, насколько они находят приме-

нение в производительной деятельности и без учета влияния на экономику. 

При этом существует два взгляда на оценку человеческого потенциала – со 

стороны общества и со стороны самого человека. Если смотреть со стороны человека, 
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то это то, насколько люди реализовали свои стремления, нашли себя и свое предна-

значение, место в мире. Это те уникальные способности и характеристики людей, 

благодаря которым они отличаются друг от друга. И это степень соответствия каждо-

го человека своему предназначению, обусловленному уникальностью набора прису-

щих ему качеств. Измерение данной категории возможно только посредством опро-

сов населения.  

Если же смотреть со стороны общества (а этот взгляд всегда обусловлен 

идеологией, государственным строем и структурой общества), то человеческий по-

тенциал – это степень соответствия каждого человека требованиям или идеалам, 

предъявляемым ему обществом. При этом можно выделить отдельно человеческий 

потенциал экономики, человеческий потенциал науки или искусства и т.д.  

В заключение стоит еще раз подчеркнуть, что, несмотря на огромную роль 

человеческого потенциала для общества, именно развитие человека является главной 

целью общества, созданного для человека. И поэтому исследования, направленные на 

изучение человеческого потенциала должны отходить от утилитарного подхода, рас-

сматривающего человека в качестве средства, но относиться к нему как к цели соци-

альной политики. Это особенно важно понимать, ведь, как говорят авторы Доклада о 

человеческом развитии ПРООН: «Тот вид цивилизации, который мы строим, зависит 

от того, как мы ведем учет, просто потому, что это меняет ценность, которую мы 

приписываем вещам» (Всемирный доклад, 1990). 
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Актуальность исследований обусловлена необходимостью активизации уси-

лий государства в сфере разработки и осуществления стратегии социально-

экономического развития страны на инновационной основе. Важным инструментом 

реализации экономической политики, совмещающей активизацию рыночных меха-

низмов и использование потенциальных эффектов участия государства в реализации 

данной стратегии является формирование «центров развития» в отраслях и регионах. 

По своей структуре центры развития близки к вертикально структурированным кла-

стерам. Однако не каждая кластерная структура может играть роль центра развития. 

Основными задачами функционирования центров развития должны являться активи-

зация инновационной деятельности в отраслях и регионах, концентрация ресурсов и 

факторов производства на определенной территории в сфере конкретной деятельно-

сти. Центры развития стимулируют создание на некоторой территории «каркаса», 

определяющего направления развития других секторов экономики.  

В целом идет речь о стратегии инновационного развития. Это общая позиция, 

однако, возникает ряд вопросов конструктивного порядка. Потенциальных направле-

ний, которые инициаторы готовы обозвать инновационными, несметное количество, 

особенно, когда есть надежда на льготное финансирование. Задача отобрать зерна от 

плевел стоит как нельзя остро. 

Объектом государственного стимулирования должны быть не отдельные ин-

новационные разработки, а инновационные комплексы (центры инновационного раз-

вития). То есть должен выдерживаться принцип системности: фрагментарные раз-

работки не дают необходимого синергетического эффекта 

Инновационный процесс и управление им должны рассматриваться с двух по-

зиций: с одной стороны, инновационно активного предприятия и с другой стороны, 

региональных и отраслевых приоритетов. 

Одним из возможных инструментов, который здесь может применяться, явля-

ется разработка так называемых «Технологических платформ» (ТП), широко исполь-

зуемых в странах ЕС. Цель разработки ТП состоит в том, чтобы объединить усилия 
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представителей бизнеса, науки и государства при выработке приоритетов долгосроч-

ного научно-технологического развития; разработке стратегических программ иссле-

дований и разработок и их реализации. «Особенностью «Технологических платформ» 

является их ориентация на результат в форме заказа на проведение научно-

технологических работ для достижения целей и стратегии устойчивого и ресурсно-

возобновляемого развития современного общества.  

Деятельность государства в части стимулирования развития различных секто-

ров экономики обусловлена его общей ролью в регулировании экономических про-

цессов. Областью экономической активности государственных органов управления 

как федерального, так и регионального уровня должны являться поддержка социаль-

но и стратегически значимых проектов и программ, которые представляются мало-

привлекательными для частного бизнеса, но в то же время направлены на достижение 

важнейших целей социального и экономического развития страны в целом или от-

дельных регионов. То есть в сфере государственного управления находятся те эконо-

мические и социальные проблемы, важность которых осознается обществом, деловы-

ми кругами, но они не могут быть решены либо в силу отсутствия экономических 

субъектов, заинтересованных в их решении, либо в силу отсутствия у субъектов ры-

ночной экономики необходимых финансовых ресурсов, юридического обеспечения, 

правовых и финансовых гарантий.  

Это означает, что в современных условиях роль государственного управления 

социально-экономическим развитием не только не становится меньшей по сравнению 

с предыдущим периодом плановой экономики, а напротив, существенно возрастает, 

так как задачи управления становятся гораздо более сложными. Смена форм соб-

ственности большим количеством предприятий привела к исчезновению у органов 

государственного управления возможности использования прежних директивных ме-

тодов. Задачи же управления не только не изменились, но стали гораздо сложнее и 

ответственнее, так как на смену традиционным задачам обеспечения воспроизводства 

в условиях вялого научно-технического прогресса возникли задачи осуществления 

структурной перестройки народного хозяйства, развития рыночной инфраструктуры, 

оптимального распределения ограниченных федеральных ресурсов между приори-

тетными направлениями развития, программами, ориентированными на решение со-

циальных или экономических проблем, поддержание технологического потенциала, 

координации взаимодействия между федеральными и региональными уровнями 

управления и бизнесом. В современных условиях перед органами управления всех 

уровней стоят задачи обеспечения эффективной адаптации к меняющимся условиям, 

динамичного использования открывающихся возможностей для прогрессивного раз-

вития, быстрого устранения возникающих негативных явлений. То есть управление 

осуществляется в условиях постоянной перестройки объектов и субъектов управле-

ния. Поэтому в настоящее время все большее внимание исследователей привлекают 
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вопросы планирования и управления развитием сложных социально-экономических 

систем в условиях структурных сдвигов в экономике в целом и в ее отдельных сфе-

рах, осуществления крупных инновационных мероприятий, необходимости решения 

актуальных проблем социально-экономического развития.  

Эффективность экономической политики будет определяться, с одной сторо-

ны, степенью продвижения к целям, сформулированным в рамках формирования 

приоритетов социально-экономического развития страны, а с другой стороны, затра-

тами различных ресурсов, осуществляемыми в ходе решения задач по достижению 

поставленных целей. 

Основные задачи развития инновационной активности. 

1. Увеличение вложений в научные исследования, что позволит изменить 

структуру расходов, в пользу технологий исследований, увеличение вложений в фун-

даментальные исследования.  

2. Создание полного кадастра научных разработок в связке «Фундаменталь-

ные исследования – Прикладные исследования – НИОКР – инновационные проекты» 

Банк разработок. Здесь самое главное: создание института встречного сканирования 

технологической среды с позиций потенциальных направлений использования инно-

вационных разработок и сканирования инновационной среды, в рамках каждого при-

оритетного технологического направления (решения технологических проблем)  

3. Обеспечения прозрачности информации в принятии экономических (управ-

ленческих) решений.  

4. Формирование центров экономического развития (ЦЭР), под которыми 

подразумеваются социально-экономические структуры, представляющие, как прави-

ло, территориально локализованные группы экономических субъектов, (в состав ко-

торых входят экономические предприятия и организации), организации органов ис-

полнительной и законодательной власти и гражданского общества, стабильно взаи-

модействующих друг с другом путем обмена продуктами и услугами, людьми, ин-

формацией и обеспечивающих, в результате этого взаимодействия, более высокую 

эффективность функционирования каждого из участников по сравнению с аналогич-

ными «несистемно организованными» экономическими субъектами. В основе каждо-

го ЦР лежит возможность экспансии конкурентоспособных продуктов и услуг, про-

изводимых групп. Их необходимо рассматривать как точку притяжения факторов 

развития, их системной организации и их «усиления», в том, или ином аспекте, для 

решения актуальных проблем и достижения приоритетных целей. Именно аспект 

«вовлечения» и мобилизации человеческих, финансовых, инновационных ресурсов, 

максимизации эффективности их использования является главным. Принцип регули-

рования социально-экономических процессов со стороны государства путем стиму-

лирования процессов создания ЦР может оказаться довольно эффективным, так как 

занимает промежуточное положение на поле «директивизм – рыночная демократия». 
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ЦР являются точкой формирования или «центром кристаллизации» новой социоэко-

номической среды, нового человеческого потенциала. С новой нравственностью, сти-

лем трудового и общественного поведения, с новой культурой человеческих отноше-

ний, готовностью к обновлению и стремлением его создать и т.д. Формирование та-

ких центров кристаллизации является одной из важнейших составляющих модерни-

зационного сценария в той мере, в какой они обеспечивают интеграцию новых идей, 

человеческого потенциала, технологий и т.п. Это обеспечивается за счет реализации 

системных эффектов технологической, информационной, инфраструктурной и инсти-

туцинальной взаимосвязанности предприятий и организаций, локализованных на 

определенной территории, а также социокультурной общности проживающего насе-

ления и формирующего персонал этих предприятий. 

5. Повышение среднего уровня заработной платы, особенно в приоритетных 

отраслях. При низкой заработной плате инновационное развитие невозможно. За 30 

тыс. р. в месяц наука и будет выдавать соответствующие результаты. Коэффициент 1 

к 15 при таких условиях не работает. 

6. Разрыв некоего порочного круга между воспроизводством и инновациями. 

Производство не знает, что ему нужно, где реальные потребности в конкурентоспо-

собной продукции, а реальные потребители, не всегда знают, кто что производит и 

кому это нужно. 

Основные направления и условия инновационного развития. 

1. Развитие инновационной инфраструктуры, как важнейшего элемента фор-

мирования благоприятной экономической и социальной среды, новой постиндустри-

альной экономики и адекватного гражданского общества, устранение ограничений 

инфраструктурного и технологического характера. В частности, венчурного капитала, 

во всех его формах, сферы консалтинга, интегрированных информационно-

аналитических систем  

2. Развитие «традиционной» инфраструктуры основе (транспортно-

логистических систем, энергетических коммуникаций, телекоммуникационных си-

стем), на новой технологической и организационно-управленческой основе в целях 

обеспечения интеграции экономического пространства.  

3. Совершенствование системы государственного управления на основе внед-

рения современных программно-целевых технологий, повышение эффективности де-

ятельности государственных органов власти;  

4. Определение перспективных или социально и стратегически значимых 

производств, нуждающихся в государственной поддержке, выбор оптимальных форм, 

методов и организационного механизма такой поддержки.  

5. Развитие творческой свободы и предпринимательской инициативы граж-

дан.  
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6. Развитие рыночной инфраструктуры и активизация деятельности финансо-

вых институтов в реальном секторе. 

7. Обеспечение оптимального распределения ограниченных федеральных ре-

сурсов на цели решения социальных проблем, а также поддержание потенциала бу-

дущего развития.  

8. Повышение уровня экономической и социальной интеграции страны в тер-

риториальном разрезе, активизация деятельности, направленной на решение проблем 

социально-экономического развития Сибири и дальнего Востока и других «проблем-

ных» регионов. 

9. Рациональное размещение производительных сил. В частности, развитие 

«опорных» регионов. (Регион может быть опорным в социальном развитии террито-

рии, в реализации инновационной стратегии, в геостратегическом плане, в экономи-

ческом (как полюс эффективного роста), играть роль «региона будущего»).  

10. Обеспечение инвестиционной привлекательности и долгосрочной конку-

рентоспособности каждой конкретной территории в системе динамичных межрегио-

нальных и мирохозяйственных связей, обеспечение режима устойчивого развития. 

11. Обеспечение условий для эффективной реализации проектов и программ, 

которые направлены на достижение важнейших целей социального и экономического 

развития регионов и обеспечивающих решение национальных задач социально-

экономического развития (мероприятий ФЦП и национальных проектов) 

12. Создание необходимой экономической и правовой сред для осуществле-

ния проектов, выполняемых в соответствии с государственными целевыми приорите-

тами, чтобы в ходе их реализации удовлетворялись коммерческие, социальные и об-

щеэкономические интересы участников, в роли которых выступают: население, част-

ный бизнес и региональные администрации, а также для обеспечения партнерских 

отношений между органами госуправления и частным бизнесом 

13. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории 

страны, в первую очередь, личной, экологической и от техногенных происшествий.  

14. Повышение социальной ответственности бизнеса и чиновничества. 

Исходя из реалий нашей экономики, представляется целесообразным в рамках 

каждого из вариантов сценария развития страны рассматривать две составляющих: 

«сырьевую» и «технологическую». Они тесно переплетены между собой, хотя бы в 

том аспекте, что, во-первых, без внедрения высоких технологий наш ТЭК будет про-

игрывать в эффективности конкурентам, (в частности, в направлении использования 

сланцевого газа), во-вторых, неиспользование технологических возможностей в ТЭК 

влечет за собой неэффективность ЖКХ, со всеми вытекающими последствиями.  

В США, например, технологическое развитие происходит, в значительной 

степени, через крупные высокотехнологичные компании, способные самостоятельно 

вести прикладные и научные исследования. «Локхид» имеет оборот более 40 млрд 
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долл., что соответствует почти половине оборонного бюджета России. У нас таких 

компаний за время реформ, увы, так и не появилось, а имеющиеся, уступают зару-

бежным конкурентам.  

Как итог – в идеале наша схема стратегического планирования и управления в 

стран выглядит следующим образом: анализ проблем, тенденций и возможностей – 

определение целей и планирование – фундаментальные исследования и подготовку 

специалистов – прикладные разработки (ОКР и новые технологии) – вывод конечного 

продукта или услуг – вложение вырученных средств во все предыдущие этапы.  
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внешние эффекты, синергетический эффект.  

Работа посвящена исследованию перспектив получения синергетического эф-

фекта от взаимодействия между предприятиями моногорода и регионально кластера.  

Экономическое развитие страны зависит от экономического развития регио-

нов, а также в значительной мере и от развития монопрофильных муниципальных об-

разований на территории этих регионов – моногородов, что во многом определяется 

способностью моногородов диверсифицировать свою хозяйственную деятельность. 

Одним из способов осуществления этого – без ущерба развитию профильной дея-

тельности – является применение к моногородам кластерного подхода с их рассмот-

рением в роли элементов кластера, действующего на территории региона. Такой под-

ход позволит скоординировать региональную политику в отношении своего пропор-

ционального развития со стратегической политикой муниципальных образований. 

Предприятия, входящие в кластер, могут быть расположены на территории одного 

муниципального образования, но в случае моногородов возможности такого функци-

онирования кластера ограничены, и реализоваться кластер сможет путем привлечения 

в него предприятий из различных муниципальных образований, принадлежащих од-

ному или более регионам. Исследуемые в работе кластер и моногород находится в 
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пределах одного региона. Это находящиеся в Кемеровской области кластер ком-

плексной переработки угля и техногенных отходов и моногород Прокопьевск.  

При таком раскладе получаем триаду (с конкретизацией к Кемеровской обла-

сти): 1) бизнеса (в виде предприятий, с одной стороны, моногорода, а с другой – кла-

стера), 2) государства (представленного непосредственно региональными и опосредо-

ванно федеральными органами власти, имеющими отношение к Кемеровской обла-

сти) и 3) социума (муниципальными образованиями, связанными с деятельностью 

кластера). 

Предприятия кластера эффективно локализованы в рамках зоны Кузбасской 

агломерации, имеющей развитую инженерную сеть (электро-, теплосети, водопровод, 

водоотведение), развитую сеть автомобильных и железных дорог. Ряд предприятий-

участников кластера занимают лидирующие позиции на рынке химических полупро-

дуктов и углеродных материалов. Планируется, что к 2020 г. будет создано 16 тыс. 

новых рабочих мест. 

Моногород Прокопьевск был основан на месте, где главным образом преоб-

ладают угольные шахты, а кластер, рядом с которым расположен моногород, обраба-

тывает этот самый уголь и перерабатывает его отходы. В понятиях О. Уильямсона ре-

сурсный потенциал Прокопьевска может быть охарактеризован как специфический 

по местоположению (Уильямсон, 1996), что, в свою очередь, требует принятия за-

щитных мер против возможных рисков – таких как снижение потребности в угле, с 

одной стороны, а с другой – исчерпание возможностей его производства. В опреде-

ленном смысле эти риски разделяет и связанный с моногородом кластер. Речь, таким 

образом, идет о сетевом характере взаимоотношений моногорода и кластера, что осо-

бенно важно в ситуации инновационных кластеров (Акинфеева., Ерзнкян, 2016).  

До 2009 г. уголь добывался регулярно, но сейчас большинство шахт моно-

профильного образования Прокопьевск объявлены банкротами. На сегодняшний день 

здесь работают только две шахты, которые по прогнозам исчерпают себя к 2025 г. 

Данный фактор может затруднить выявление зависимости между кластером и горо-

дом, но пока добывается уголь, моногород является элементом этого кластера. Здесь 

присутствует хорошо налаженная транспортная система, а также специализация тру-

довых ресурсов на угольнодобывающей промышленности. Но при всем при этом в 

Прокопьевске наблюдается отток населения. Это может быть связано: 

1) с плохой экологической обстановкой, за счет чего происходит естествен-

ный отток населения, когда смертность превышает рождаемость; 

2) с непривлекательностью специализации района, за счет чего молодое насе-

ление мигрирует ближе к центру; 

3) с миграцией населения из-за: непригодных условий жизни (аварийность 

жилых домов); нехватки рабочих мест (предложение труда выше его спроса, связан-

ного с закрытием шахт). 
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По сути, речь идет о негативных внешних эффектах, присущих основному 

производству моногорода – добыче угля. Что же следует сделать Прокопьевску, что-

бы решить создавшуюся проблемную ситуацию? Необходимо снизить негативные 

эффекты и создать эффекты положительные. Для снижения негатива следует поддер-

живать угольную промышленность путем открытия и разработки новых угольных ме-

сторождений и на этой основе заняться улучшением условий жизни граждан в моно-

городе, строительством новых домов, сделать более привлекательной специализацию 

данного район (за счет увеличения заработной платы, льготных выплат, создания 

расширенного социального пакета и т.п.). Сделать подобное вряд ли возможно без 

государственной помощи и поддержки. Что касается позитива, следует подлежащие 

созданию в моногороде положительные внешние эффекты «инвестировать» в регио-

нальный кластер, получив, в свою очередь, такие же эффекты от него. Для начала 

можно предложить диверсифицировать экономическую деятельность моногорода, по-

прежнему связанную с добычей угля, таким образом, чтобы вызвать в кластере спрос 

на новые инициативы моногорода. Удовлетворение этого спроса может привести к 

стимулированию деятельности по диверсификации, что скажется, в свою очередь, 

также и на результатах деятельности кластера. Такая взаимная подпитка положитель-

ными внешними эффектами может привести к снижению рисков специфичности, 

приданию «отношенческой» контрактации между моногородом и кластером устойчи-

вости и, в конечном счете, появлению синергетического – как для моногорода и кла-

стера в отдельности, так и для них в целом – эффекта. 
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Рынки труда являются важным индикатором, отражающим макроэкономиче-

ские процессы, такие как региональные интеграции и экономические кризисы. Разви-

тие регионального рынка труда может быть проанализировано с использованием мо-

делей общего равновесия (CGE) через процессы изменений в уровне безработицы, 

межрегиональной миграции и структурных изменениях рабочей силы. Исследование 

трудовой миграции в экономической науке является одним из важных направлений. 

Тем не менее, изучение эффекта влияния на неравенство регионов и поведение орга-

низаций является недосаточно исследованным. В работе Тэйлора и Вильямсона 

(Taylor, Williamson, 1997), напротив, отражается обратная корреляция между мигра-

ционными процессами и экономическим ростом, где в качестве переменной роста ис-

пользуется региональный ВВП на душу населения. В исследовании Тодаро (Todaro, 

1969), основанном на эмпирических данных семи национальных экономик, включая 

США, Испанию, Италию, Францию, Великобританию и Японию, авторы приходят к 

выводам, что миграционные процессы приводят к конвергенции регионов в одних 

странах, в то время как в других в числе последствий имеют рост регионального не-

равенства. 

В работе (Andrienko, Guriev, 2004) выявлялось влияние на миграцию различ-

ных экономических, политических, а также социальных факторов. Стоит отметить 

работу (Berger et al., 2008), в которой анализируется качество жизни в российских го-

родах, а также компенсирующие различия в заработных платах и ценах на жилье. 

Также одними из наиболее существенных исследований в области региональной ми-

грации являются работы Н.Зубаревич (Zubarevich N., 2017), где автор приходит к вы-

воду о формировании агломераций в Центральной и Южной России, являющихся ре-

ципиентами миграционных потоков из других регионов Российской Федерации. 

Между тем, большинство работ не учитывает следующий фактор мобильно-

сти капитала внутри страны. Процесс трудовой миграции сопровождается ростом 

маржинальности капитала в развитых регионах, в то время как капитал перемещается 

вместе с миграционными потоками в наиболее развитые регионы. Таким образом, ди-
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намика экономического роста для развитых регионов будет сохраняться за счет ми-

грации капитала из менее развитых регионов. 

Предлагаемая в данной работе CGE-модель включает данные по 40 субъектам 

РФ из 8 федеральных округов. В модели не учитывались данные по городам федераль-

ного значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), а также регионы РФ с высо-

кими уровнями входящих бюджетных трансфертов (Крым, Чеченская Республика).  

Производственные активности фирм в регионах были распределены на сле-

дующие типы в соответствии с кодами ОКВЭД: сельское хозяйство, добыча полезных 

ископаемых, машиностроение, строительство, логистические услуги, финансовые 

услуги и управление недвижимостью. Модель выделяет два типа капитала – оборот-

ный капитал предполагает свободное перемещение между регионами и предполагае-

мую одинаковую норму доходности внутри регионов реципиентов. Внеоборотный 

капитал предполагает отсутствие межрегиональной мобильности и установленную 

норму амортизации в размере инфляционных ожиданий макропрогноза Минэконо-

мразвития РФ на 2018–2020 гг. Разделение капитала на оборотный и внеоборотный 

позволяет учесть нереверсивный характер инвестиций в некоторых отраслях эконо-

мики в CGE модели. 

В модели также учитывались налоговые эффекты – ставки по налогам на 

имущество организаций, налогу на имущество физических лиц, установлению стои-

мости патентов а также практики предоставления субъектами РФ налоговых льгот на 

основании данных Росстата за 2016 г. Также учитывался фактор дотаций, на основа-

нии проекта федерального бюджета на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг. 

Для целей настоящего исследования мы предположили, что межрегиональная 

миграция складывается из следующих факторов: (1) затраты на миграцию, (2) ожида-

емый уровень заработной платы в регионе-реципиенте (средний уровень заработной 

платы в регионе, умноженный на отраслевой коэффициент), (3) количество трудовых 

мигрантов в предыдущем периоде. В общем виде миграционная модель представлена 

следующим: 

     ,  1
,  ,  , 

, 

 
   

alsl c rg urb s
dr rg bm dr rg dr rur

dr urb
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Migr K
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,  (1) 

где , dr rgMigr  обозначает общее количество мигрантов из региона-донора dr в регион-

реципиент rg; , rg urbW  обозначает средний уровень заработной платы в регионе-

реципиенте, умноженный на отраслевой коэффициент; , dr urbW  обозначает средний 

уровень заработной платы в регионе-доноре, умноженный на отраслевой коэффици-

ент;  alsl  представляет собой разницу в профессиональных навыках между мигранта-

ми и коренным населением, отражающуюся в форме разницы в заработной плате в 

первый год после миграции;  c  является коэффициентом затрат на миграцию и явля-
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ется пропорциональным средней заработной платы в регионе; , dr rg  и bm  являются 

бинарными коэффициэнтами, отражающими дотационный характер региона (значе-

ние показателя: 1 – регион включен в дотационную программу в проекте федерально-

го бюджета на 2018–2020 гг., 0 – регион не включен) и уровня дохода, полученного 

после миграции в регион: 1 – ежемесячный доход после миграции вырос в сравнении 

со средним уровнем заработной платы в регионе-доноре, 0 – доход на уровне или ни-

же региона-донора; 
1
, 

s
dr rurK 

 – отражает инвестиции в основной капитал организаций с 

распределением по источникам финансирования, по данным Росстата за 2016 г. в ре-

гионе-доноре. 

Модель имеет динамическую рекурсивную структуру, которая отражает из-

менение основных производственных факторов (труд, капитал). Предположим, что 

производственная функция принимает следующий вид: 

     , ,t lt ktY t F ND L t K t      в модели, где ND является показателем выпуска про-

дукции в период t, иlt kt   – показатели технического прогресса в период t для труда 

и капитала, соответственно.  

Симуляционная модель включает в себя несколько сценариев (см. таблицу). 

Таблица  

Характеристики сценариев моделирования 

Сценарий Описание 

Общие характеристики 

для сценариев 

Рост населения имеет экзогенный характер, прирост составляет 1% в год. 

Ставка налогообложения для регионов имеет постоянное значение для каж-

дого сценария. 

Межрегиональные параметры миграции, в том числе средняя заработная 

плата, отраслевые индексы и капитальные затраты имеют постоянное значе-

ние для каждого сценария 

BAU Затраты на миграцию и эластичность среднего дохода являются постоянны-

ми 

S10 Разница в профессиональных навыках не учитывается (принимает значение 1) 

S11 Уровень межрегиональной миграции и затрат на миграцию возросли 

S12 Уровень межрегиональной миграции возрос и затраты на миграцию снизи-

лись 

 

Результаты сценарного моделирования представлены на рис. 1. Как мы видим, 

изменение затрат на миграцию не влияет на уровень межрегиональной миграции в 

рассматриваемых сценариях.  

 

Результаты сценарного моделирования показывают, что без учета конверген-

ции технологий, региональные диспропорции не могут быть сокращены с учетом 

межрегиональной миграции. Важно отметить, что трудовая миграция не может изме-

нить сушествующие диспропорции в регионах самостоятельно, без привязки к меж-

региональным потокам капитальных вложений.  



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

488 

 

Рис. 1. Исходящее количество мигрантов  

на душу населения (регионы–доноры) 

 

Рис. 2. Входящее количество мигрантов  

на душу населения (регионы–реципиенты) 
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1. Создание национальной инновационной системы (НИС) как связующего 

элемента между процессом коммерциализации научных исследований и рынком, гос-

ударством и предпринимательским сектором экономики – ключевая задача повыше-

ния конкурентоспособности российской экономики. К настоящему времени уже 

сформированы основные элементы НИС: необходимая инновационная инфраструкту-

ра (особые экономические зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры по коммер-

циализации и трансферту инноваций и т.п.), институты развития, научно-

исследовательские центры, бизнес-сектор (компании, производящие инновационные 

продукты), механизмы правовой и финансовой поддержки. Накоплен как позитив-

ный, так и негативный опыт функционирования НИС, который широко обсуждается в 

научных кругах. Однако по-прежнему существует неоднозначное понимание осново-

полагающих вопросов: 

 кто именно должен являться основной движущей силой инноваций – круп-

ные предприятия или малый и средний бизнес; 

 создавать ли кластеры инновационной экосистемы по всей стране или со-

средоточиться на центральном национальном инновационном узле в рамках особых 

экономических условий; 

 какова должна быть роль и доля государственного и частного сектора и ха-

рактер их взаимодействия в создании НИС (использование конкретных механизмов 

частно-государственного партнерства); 

  какой рынок будет определять развитие инновационного процесса – внут-

ренний или внешний. 

2. От решения этих вопросов зависит и реализация других актуальных про-

блем. Одна из них – это налаживание механизма взаимодействия между отдельными 

элементами НИС, а также составляющими инновационной инфраструктуры. Речь 

идет о том, каковы должны быть способы правового, финансового и организационно-
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го взаимодействия между основными участниками инновационного процесса. За по-

следнее время со стороны государства предприняты некоторые усилия по внедрению 

такого механизма. С 2010 г. запущен механизм инновационного лифта как сети ин-

ститутов развития, инфраструктурных организаций и общественных объединений, 

представляющих интересы участников инновационного рынка, а также малого и 

среднего бизнеса. Его основная задача – обеспечить финансовое, информационное, 

консультативное, инфраструктурное сопровождение на всех стадиях инновационного 

цикла. Ожидалось, что с его помощью будет создан механизм обмена информацией о 

перспективных инновационных проектах, налажена передача таких проектов от одно-

го института развития к другому, стыковка сферы исследований и разработок с биз-

несом и формирование новых предприятий на основе результатов прикладных иссле-

дований. Однако в настоящее время эффективность работы этого механизма взаимо-

действия пока невысока. 

Другим механизмом взаимодействия участников инновационного процесса 

стали технологические платформы (ТП), получившие развитие с 2010 г. Под техноло-

гической платформой принято понимать коммуникационный инструмент, нацелен-

ный на активизацию усилий, направленных на создание перспективных коммерче-

ских технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов 

для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных 

сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), совершенствование 

нормативно-правовой базы в области научно-технического и инновационного разви-

тия. На базе ТП выстраивается взаимодействие между различными заинтересованны-

ми сторонами (вузами, научными организациями, промышленными предприятиями, 

органами власти и др.) для решения стратегических задач научно-технологического 

развития отраслей и секторов российской экономики, к которым относится техноло-

гическая платформа. По сравнению с инновационным лифтом этот механизм взаимо-

действия получил более широкое практическое развитие и положительные отзывы со 

стороны заинтересованных сторон, несмотря на существующие недочеты. К настоя-

щему времени насчитывается около 40 ТП по различным направлениям научно-

технического развития, среди участников которых представители бизнеса, вузов, 

научных организаций и государственных компаний.  

3. Следующим шагом по налаживанию механизма взаимодействия участников 

инновационного процесса можно считать выстраивание такого механизма в рамках 

инновационной инфраструктуры. Поскольку в этом процессе задействованы предста-

вители различных структур (как по форме собственности, так и отраслям), принято 

рассматривать их взаимодействие в двух формах – финансовой и нефинансовой. Пер-

вая подразумевает оказание финансовой поддержки в реализации инновационных 

проектов в виде грантов, участия в уставном капитале портфельных компаний, а так-

же предоставления кредитов. Указанная поддержка оказывается институтами разви-
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тия как напрямую, так и опосредованно через инвестиции в специализированные вен-

чурные фонды и фонды прямых инвестиций, обеспечивая снижение рисков инвесто-

ров и частных предпринимателей. Вторая предполагает оказание нефинансовой под-

держки инновационной деятельности, включая: предоставление поддержки на ранних 

стадиях, в том числе через развитие объектов инновационной инфраструктуры, реа-

лизацию программ дополнительного образования; содействие продвижению продук-

ции инновационных компаний на внутреннем и внешнем рынке, а также встраиванию 

компаний в цепочки добавленной стоимости (через совершенствование механизмов 

закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд и компаний с 

государственным участием); поддержку экспорта; совершенствование механизмов 

технического регулирования.  

Необходимость налаживания сетевых связей в пределах инновационной ин-

фраструктуры подтверждают результаты многочисленных опросов и данные монито-

ринга по реализации стратегии инновационного развития России. Этот фактор оказы-

вается приоритетным даже по сравнению с финансовыми дотациями государства. Тем 

не менее, именно в этой области по-прежнему существует много проблем и главная – 

инновационная инфраструктура не является четко выстроенной целостной системой с 

прозрачными вертикальными и горизонтальными связями. Меры по стимулированию 

инноваций осуществляются крайне непоследовательно и часто приводят к возникно-

вению противоречий между действиями различных министерств и ведомств, а также 

органами местной и региональной власти. Многие эксперты, в том числе и междуна-

родные, видят решение проблемы в учреждении особого органа, подотчетного Прези-

денту РФ, который отвечал бы за координацию приобретения и внедрения новых тех-

нологий государственными ведомствами и организациями. Кроме того, предлагается 

учредить комитет аудиторов-экспертов, задача которого – отслеживать процесс внед-

рения инноваций государственными компаниями и ведомствами. В дополнении к 

этому предлагается сформировать исследовательскую группу, которая будет зани-

маться мониторингом последних технологических тенденций. Данные предложения 

опираются на международный опыт ряда стран (США, Израиль, Финляндия) по со-

зданию НИС. 

В целом можно заключить, что проблема взаимодействия участников иннова-

ционного процесса осознается представителями государства и бизнеса. Ими предпри-

нимаются определенные усилия по разработке и внедрению механизма взаимодей-

ствия, которые, к сожалению, пока недостаточно эффективны.  
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За последние годы произошла деэкологизация государственного управления: 

сократилась государственная поддержка природоохранной деятельности, перманент-

ные реорганизации (сопровождавшиеся снижением статуса и сокращением штатной 

численности и объемов бюджетного финансирования) поставили государственную 

систему охраны природы в критическое положение. Продолжение этого процесса ре-

ально угрожает разрушением природоохранных структур. 

Окружающая природная среда нашей области испытывает все возрастающее 

воздействие хозяйственной деятельности, антропогенных, техногенных и других фак-

торов. Появляются искусственные формы рельефа, распахиваются склоновые земли, 

нарушается среда обитания многих зверей, птиц, насекомых, сокращается их числен-

ность и видовой состав, уменьшаются запасы лекарственных растений. В настоящее 

время учеными и специалистами природоохранных организаций создается Красная 

книга Белгородской области, в которую предполагается занести более 200 видов рас-

тений и 300 видов животных. 

Загрязнению, засорению и порче подвергаются почвы. Требуется усиление 

работы по защите почв от деградации, эрозии, рекультивации земель, полезащитному 

лесонасаждению, созданию резерва земель под особо охраняемые природные терри-

тории. Главной заботой землепользователей должно быть сохранение плодородия, 

получение экологически чистых продуктов питания. 

На качественное состояние атмосферного воздуха оказывают влияние при-

родные факторы (пыльные бури, лесные пожары, процессы гниения, трансграничные 

переносы), но в большей степени – техногенные. Экологическое состояние воздуха в 

области, по сравнению с другими регионами РФ, можно оценить как удовлетвори-

тельное. Так, Белгородская область находится по массе выбросов на 45–60 местах в 

РФ, экологическая ситуация в целом благоприятная. 

Располагаясь в центре Европейской части Российской Федерации, в относи-

тельно благоприятных природно-климатических условиях, Белгородская область от-
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носится к староосвоенным районам. Распаханность ее территории достигает 80%, а 

лесистость – 10%. 

Окружающая природная среда нашей области испытывает все возрастающее 

воздействие хозяйственной деятельности, антропогенных, техногенных и других фак-

торов. Появляются искусственные формы рельефа, распахиваются склоновые земли, 

нарушается среда обитания многих зверей, птиц, насекомых, сокращается их числен-

ность и видовой состав, уменьшаются запасы лекарственных растений. Открытая раз-

работка полезных ископаемых с использованием взрывного способа отбойки руды в 

районе горно-металлургического комплекса КМА наносит существенный урон при-

родной среде. 

На качественное состояние атмосферного воздуха оказывают влияние при-

родные факторы (пыльные бури, лесные пожары, процессы гниения, трансграничные 

переносы), но в большей степени – техногенные. 

В 2009 г., по данным регионального Роспотребнадзора, выбросы загрязняю-

щих веществ белгородских предприятий увеличились по сравнению с 2008 г. на 

10,6 тыс. т и составили 126,123 тыс. т. В целом с 2005 по 2009 г. объем выбросов в 

атмосферу увеличился на 24,1 тыс. т. 

Самыми крупными загрязнителями воздуха являются: ОАО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат», ОАО «Лебединский» и «Стойленский горно-

обогатительные комбинаты», ОАО «Осколцемент», «Белгородский цемент», «Шебе-

кинский меловой завод», «Стройматериалы». 

Значительными остаются антропо-, техногенные нагрузки на водные объекты 

области. В них ежегодно сбрасывается до 200 млн м
3
 сточных вод. Сброс в водные 

объекты составляет 199,69 млн м
3
. Почти половина сточных вод является норматив-

но-чистыми, хотя 
1
/4 сбросовых все еще остаются загрязненными, причем поставщи-

ком большей части загрязненных вод является промышленность. 

Таким образом, статистический анализ экологического положения Белгород-

ской области свидетельствуют о нахождении его в состоянии экологического кризиса. 

Без поисков и научных проработок вариантов выхода из кризиса и практических ша-

гов по улучшению экологической ситуации она может стать катастрофической. 

Системный же подход отражает более высокий уровень методологии исследо-

вания 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). 

Исходя из сложной экологической обстановки целесообразным представляет-

ся следующие направления стратегии экологической безопасности Белгородской об-

ласти: 

 уменьшение и уничтожение опасных отходов; 
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 утилизация и уничтожение отходов промышленного комплекса; 

 снижение сбросов загрязненных вод от промышленных предприятий и в 

коммунальном секторе; 

 развитие природно-заповедного фонда области; 

 создание центра экологического мониторинга на территории Старосколь-

ского и Губкинского районов; 

 экологическое образование, работа с общественными организациями, меж-

дународное сотрудничество в области экологии. 
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Процесс реализации стратегии импортозамещения представляет собой упоря-

доченную совокупность стадий и действий, при помощи которых осуществляются: 

ситуационный анализ окружающей среды; постановка целей развития отрасли; разра-

ботка плана ее развития; практическое выполнение комплекса конкретных мероприя-

тий этого плана; контроль за соответствием плановых и фактических результирую-

щих показателей (Клейнер, 2014). 

Для определения состава результирующих показателей реализации стратегий 

импортозамещения в целом по российской экономике и ее ведущим отраслям целесо-

образно использовать систему показателей импортозависимости, которая формирует-

ся на основании данных таблиц «Затраты–Выпуск» и объединяет три группы резуль-

тирующих показателей. Некоторые из результирующих показателей были использо-
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ваны в методологии и методике оценки импортозависимости российской экономики 

(Стрижкова, 2013). 

В состав первой группы входят сводные результирующие показатели, которые 

характеризуют зависимость экономики и ее ведущих отраслей от закупок изделий, 

технологий и комплектующих иностранного производства, определяемые при помо-

щи метода прямого счета. Отдельные сегменты ведущих отраслей экономии взаимо-

действуют между собой на рынках: продукции промежуточного назначения (1), по-

требительском рынке (2) и рынке готовой, в том числе инновационной продукции (3). 

Эти сегменты обозначим, соответственно, индексами K (K = 1, 2, 3). В составе изде-

лий, технологий и комплектующих иностранного производства выделим импортную 

продукцию промежуточного назначения (IM) и импортную продукцию конечного ис-

пользования (IMK). В состав последней включается импортная продукция конечного 

потребления (IMЕi) и импортная продукция, учитываемая в валовом накоплении ос-

новного капитала (IMKi). Для расчета сводных результирующих показателей зависи-

мости российской экономики и ее ведущих отраслей от закупок изделий, технологий 

и комплектующих иностранного производства можно использовать следующие фор-

мулы (1)–(4): 

IZE = IM : (X + IM),  (1)  

IZK = IMK : (XK + IMK),  (2)  

IZEi = IMEi : (XEi + IMEi),  (3)  

IZKi = IMKi : (XKi + IMKi),  (4)  

где IZE и IZK – сводные показатели, характеризующие зависимость экономики и ее ве-

дущих отраслей от закупок изделий, технологий и комплектующих иностранного 

производства, IM – объем импортной продукции, X – объем произведенной продук-

ции отечественного производства, i – индекс вида продукции, i = 1, …, n, где n – ко-

личество видов продукции; IZE – доля совокупного объема закупок изделий, техноло-

гий и комплектующих иностранного производства, использованных в экономике, в 

совокупном объеме использованных в экономике ресурсов продукции (отечественной 

и импортной). Ресурсы, направленные на экспорт, не исключаются из знаменателя, 

поскольку при их производстве используются изделия, технологии и комплектующие 

иностранного производства; IZK – доля изделий, технологий и комплектующих ино-

странного производства IMK в объеме продукции, использованной на промежуточное 

потребление экономики (K = 1), на конечное потребление домашних хозяйств (K = 2) 

и валовое накопление основного капитала (K = 3); IZEi и IZKi – показатели, характери-

зующие зависимость экономики и ее ведущих отраслей от закупок изделий, техноло-

гий и комплектующих иностранного производства по продукции вида i; IZEi – доля 

импорта вида i (IMi) в продукции вида i, использованной в экономике; IZKi – доля ис-

пользованных по направлению K закупок изделий, технологий и комплектующих 
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иностранного производства вида i (IMiK) в объеме продукции вида i, использованной 

по направлению К.  

В состав второй группы входят результирующие показатели, характеризую-

щие зависимость российской экономики от закупок изделий, технологий и комплек-

тующих иностранного производства на уровне отраслевых производств. Для оценки 

зависимости отраслевых производств от закупок изделий, технологий и комплектую-

щих иностранного производства рассчитываются показатели двух типов, при помощи 

которых определяются доля закупок изделий, технологий и комплектующих ино-

странного производства в объеме, использованном при производстве продукции 

(формулы (5)–(6)), и импортоемкость отраслевого выпуска (7)–(8).  

1. Доля закупок изделий, технологий и комплектующих иностранного произ-

водства в продукции вида i, использованной в промежуточном потреблении отрасли j 

определяется по формуле:  

IZij = IMij : (Xij + IMij).  (5)  

2. Доля закупок изделий, технологий и комплектующих иностранного произ-

водства в промежуточном потреблении в целом по отрасли j определяется по формуле: 

IZppij =  IMij : (Xij + IMij).  (6)  

3. Импортоемкость выпуска отрасли j по продукции i-го вида определяется по 

формуле: 

imij = IMij : Xij.  (7)  

4. Импортоемкость выпуска в целом по отрасли j определяется по формуле: 

imXj =  IMij : Xj.  (8)  

В формулах (5)–(8) j = 1, …, m, где m – количество отраслей. 

В состав третьей группы входит результирующий показатель для определения 

полных затрат на закупку изделий, технологий и комплектующих иностранного про-

изводства в стоимости конечной продукции отечественного производства. Для опре-

деления полных затрат на закупку импортной продукции в совокупном объеме стои-

мости конечной продукции отечественного производства и получения суммарного 

объема продукции отечественного производства в конечном потреблении, валовом 

накоплении и экспортной составляющей используется формула (9). Ее числитель 

представляет собой объем затрат на закупку импортной продукции промежуточного 

назначения (потребленного в отраслевых производствах):  

IZKIO = IMpp : (KP + VN + EX).  (9)  

Для полной оценки доли затрат на закупку импортной продукции в стоимости 

различных видов продукции отечественного производства, направленной на конечное 

потребление, на накопление и на экспорт используются более сложные формулы рас-

чета. Они основаны на учете коэффициентов полной импортоемкости различных ви-

дов конечной продукции отечественного производства. 
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В докладе рассматриваются ключевые концептуальные положения, опреде-

ляющие формирование стратегических параметров развития транспортно-

логистической деятельности с включением естественно-монопольного компонента 

применительно к условиям структурного реформирования естественных монополий и 

развития транспортно-логистических систем. 

1. Основная направленность структурных преобразований в рамках мероприя-

тий по структурному реформированию естественных монополий – преимущественно 

обособление, разделение видов экономической деятельности и формирование на этой 

основе целого ряда потенциально конкурирующих организационных структур, пред-

приятий (Белоусова, 2016). Имеет место некоторое «пересечение» установленного 

федеральным законодательством перечня регламентируемых естественно-

монопольных транспортных отраслевых подсистем/видов экономической деятельно-

сти (О естественных монополиях, ФЗ, 1995) и элементов транспортно-логистических 

систем (О транспортно-экспедиционной деятельности, ФЗ, 2003), что уже в значи-

тельной мере определяет существенность учета естественно-монопольной составля-

ющей при формировании условий договоров транспортно-экспедиционной деятель-

ности (Белоусова, 2017). В период рыночных преобразований российской экономики 

и структурных реформ в сферах естественных монополий весьма значимыми являют-

ся факторы, позволяющие преодолеть «разобщение», в значительной мере связанное 

с результатами структурного реформирования. Один из способов усиления связую-
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щих тенденций – в выстраивании технологических цепочек в рамках объединения 

транспортно-логистических процессов, которые могут происходить на новой основе, 

с другими участниками, при изменении роли и миссий компаний в поиске новых эф-

фективных форм взаимодействия и организации транспортных потоков. 

2. Имеет место взаимосвязь между базовыми концептуальными установками, 

используемыми в стратегических подходах к анализу развития транспортно-

логистических систем и естественно-монопольных. При этом определенным образом 

может быть соотнесена концепция общих издержек в логистике (Бауэрокс и др., 2005) 

и концепция оценки функции совокупных издержек, формируемая исходя из пред-

ставлений теории естественной монополии (Baumol et al., 1982). При этом включение 

в рассмотрение естественно-монопольного компонента ориентирует на оптимизацию 

по спектру используемых в моделях характеристик описания технологий производ-

ства транспортно-логистических услуг, включая входные цены на ресурсы (трудовые, 

материальные, энергетические, капитальные). При формировании функций издержек 

учет многопродуктовости, в рассматриваемом случае в значительной мере связанной 

с многоэтапностью транспортно-логистического процесса, может быть обеспечен на 

основе так называемого гедонического подхода – с введением в расчеты специальных 

характеристик, отражающих непосредственно как объемы выполненной работы, так и 

оценки влияющих на них факторов, и представляющего собой компромисс между 

скалярным представлением объемов выпуска/затрат и развернутым многопродукто-

вым описанием по всему набору направлений деятельности.  

3. Включение в расчет, исходя из рассматриваемых концептуальных подходов 

и оценки индикаторов деятельности транспортно-логистических систем с естествен-

но-монопольным компонентом, не только параметров, определяемых на микро- и 

макроуровне при управлении цепями поставок (Бауэрокс и др., 2005), но и исследуе-

мых на мезоуровне (уровне отрасли и региона), позволяет существенным образом 

расширить и уточнить систему параметров стратегического планирования. Введение 

в рассмотрение естественно-монопольного компонента по определению связано с де-

ятельностью субъектов мезоэкономического уровня управления, крупных инфра-

структурных корпораций на отраслевых естественно-монопольных рынках, и соот-

ветственно, с учетом отраслевой естественно-монопольной специфики, а также оцен-

кой эффективности деятельности региональных транспортно-логистических систем 

как территориально-производственных и технологических комплексов, связывающих 

и формирующих единое экономическое пространство. 

4. Включение в систему стратегического планирования транспортно-

логистических систем с естественно-монопольным компонентом индикатора типа 

экономии от структуры, как индикатора, ориентированного на оптимизацию техноло-

гических процессов транспортной логистики – с позиций минимизации функции со-

вокупных издержек – определяет направления формирования вариантов стратегий (по 
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степени приближения к оптимальным вариантам). Соответственно строятся гипоте-

тические оценки затрат вариантов ортогонального расщепления транспортно-

логистической цепочки по специализированным предприятиям (в сравнении с вари-

антом без расщепления). При построении таких вариантов весьма значимым источни-

ком информации могли бы быть массивы информации, накопленные естественно-

монопольными корпорациями в разрезе видов экономической деятельности, в том 

числе, в части оценки затрат, как основы для формирования специально конструиру-

емых перспективных оценок составляющих данного индикатора. При этом предпола-

гается увязка с принимаемыми в расчет параметрами технологии (также ориентиро-

ванной на оптимизацию) и возможностями выявления потенциальных резервов эф-

фективности, связанных с обеспечением синергетических эффектов рациональной ор-

ганизации деятельности транспортно-логистической цепочки. 

5. Определяются также возможные направления применения рассматривае-

мых концептуальных подходов к стратегическому планированию транспортно-

логистических систем с естественно-монопольным компонентом в качестве суще-

ственного, ориентированного на оптимизацию принимаемых решений, дополнения к 

существующим средствам реализации ряда теоретических и прикладных задач, в том 

числе: 

 при адаптации к решению сетевых задач оптимизации перемещения пото-

ков в транспортно-логистических системах, определении рациональных маршрутов 

поставки; 

 при включении в договорные процедуры согласования принимаемых схем 

транспортно-экспедиционного обслуживания и ориентации параметров контрактов на 

обеспечение условий эффективной организации и ценообразования в цепи поставок и 

выполнения логистических операций; 

 при оценке эффективности передачи тех или иных видов транспортно-

логистической деятельности на аутсорсинг с использованием в части оценочных про-

цедур индикаторов типа экономии от структуры и проверкой возможных вариантов 

специализированного (ортогонального) расщепления – особо важным направлением 

оценки в связи с проведением структурных реформ в сферах естественных монопо-

лий, развитием логистического бизнеса и интенсивными процессами передачи не-

профильных видов деятельности, включая логистику, на аутсорсинг (Стапран, 2017). 
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Московская область обладает одним из крупнейших в России научным ком-

плексом. Из 13 российских наукоградов, 8 – это муниципалитеты Московской обла-

сти со статусом наукограда Российской Федерации. Научные организации области 

относятся преимущественно к государственному сектору развития науки, причем бо-

лее половины из них входят в оборонно-промышленный комплекс страны (Тузкова, 

2015).  

Проведена разработка информационной технологии (Кочетыгов и др., 2015), 

которая позволяет проводить системный анализ инновационных ресурсов научных 

организаций Московской области (МО). В информационные базы занесены статисти-

ческие данные по научным организациям, входящим в соответствующие муници-

пальные образования. Инновационные ресурсы рассматриваются нами в 2-х сечени-

ях: человеческий капитал (Бессарабов и др., 2017) и финансовые ресурсы. 

Одной из основных характеристик человеческого капитала (численность пер-

сонала, исследователи, специалисты высшей квалификации и др.) является средне-

списочная численность персонала (ССЧ). По этому показателю была проведена обра-

ботка статформ по 49 наукоемким муниципальным образованиям (всего в МО 68 му-

ниципальных образований), что позволило получить интегрированные зависимости 
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(рис. 1) для научного комплекса МО и всех наукоградов, входящих в ее состав, за 

2004–2016 гг. 

 

Рис. 1. Динамика ССЧ в научном комплексе Московской области (2004–2016) 

Нами получена дифференциальная зависимость от ССЧ – коэффициент ин-

тенсивности оборота кадров. Из зависимости видно, что незначительное падение ССЧ 

происходило в 2007–2008 гг. и в 2015 г. В основном же за рассматриваемый период 

наблюдался нулевой или небольшой положительный рост среднесписочной числен-

ности. 

К человеческому капиталу мы относим также персонал, занятый исследовани-

ями и разработками (исследователи) и специалистов высшей квалификации (кандида-

ты и доктора наук). Сравнительный анализ этих индикаторов показывает преимуще-

ство наукоградов перед показателями по Московской области. В 2016 г. удельный вес 

исследователей по наукоградам (47,1%) на 3,8% выше, чем по области; удельный вес 

специалистов высшей квалификации (11,5%) – выше на 17%; удельный вес докторов 

наук (2,6%) – выше на 25%, а кандидатов наук (8,9%) – выше на 15%. 

На следующем этапе анализа инновационного потенциала научного комплек-

са МО рассматриваются финансовые ресурсы (внутренние затраты, выработка, зара-

ботная плата и др.). Одним из наиболее значимых приведенных показателей финансо-

вых ресурсов является среднегодовая выработка по НИР на одного сотрудника в це-

нах 2016 г. (рис. 2). 

Динамика выработки по НИР для наукоградов в 2006–2007 гг. на ~20% ниже, 

чем средняя по МО. Однако, с 2007 по 2015 г. эти индикаторы практически совпадали 

и только в 2016 г. произошло существенное падение выработки по наукоградам. За-

траты на оплату труда в наукоградах и всем научном комплексе Московской области 

за анализируемые 11 лет увеличились в 3–4 раза (действующие цены). В ценах 2016 г. 

положительная динамика составляет 50–70%. Интегрированные объемы ФОТ по 

ССЧ, чел.
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научным организациям Московской области выросли с 11,9 (2006 г.) до 46,2 млрд р. 

(2016 г.). 

 

Рис. 2. Динамика выработки в научном комплексе  

Московской области (2004–2016) 

Формирование наукоградов имело целью сохранение имеющегося научно-

производственного потенциала отдельных территорий, при этом объемы прямой фи-

нансовой поддержки на текущий момент ничтожно малы, что требует разработки 

собственной политики по их развитию на муниципальном уровне (Кочетыгов и др., 

2017). Это подтверждается приведенными данными о преимуществе наукоградов в 

категории «человеческий капитал» и практически отсутствии этих преимуществ в ка-

тегории «финансовые ресурсы». 
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В современных рыночных условиях процесс успешного функционирования и 

развития российских предприятий во многом (если не целиком) зависит от успеха их 

деятельности в области обеспечения собственной экономической безопасности от 

угроз различного рода. 

Для каждого предприятия набор существенных «внешних» и «внутренних» 

угроз сугубо индивидуален (отраслевые, масштаб предприятия, сфера деятельности), 

хотя отдельные его элементы характерны практически для любого субъекта хозяй-

ственной деятельности. 

Определим угрозы экономической безопасности как реально существующие 

или потенциально возможные условия, а также действия, носящие преднамеренный 

или случайный характер, приводящие к нарушению нормального режима функциони-

рования предприятия. То есть любое воздействие, внешнее или внутреннее, выводя-

щее предприятие из устойчивого состояния, обеспечивающего его стабильное функ-

ционирование и развитие, может трактоваться как угроза. 

Первым этапом изучения существующей системы экономической безопасно-

сти и управления информационными ресурсами предприятия является предваритель-

ный анализ средств защиты информации и самой архитектуры информационной си-

стемы на предмет выявления возможных каналов утечки информации, угроз ее порчи 

и потери, а именно: 

Подсистема информационной безопасности и управления информационными 

ресурсами на высокотехнологичных предприятиях создается с целью: 

 повышения контролируемости потоков информации в компании; 

 обеспечения сбора и первичной обработки исходной информации, необхо-

димой для подготовки отчетности по показателям деятельности; 

 создания единой системы отчетности по показателям деятельности; 
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 повышения качества (полноты, точности, достоверности, своевременности, 

согласованности) информации; 

 повышения безопасности работы с внутренними системами. 

В результате создания подсистемы обеспечения информационной безопасно-

сти должны быть улучшены значения следующих показателей: 

 количество сбоев; 

 исключение доступов несанкционированного доступа; 

 надежность работы резервной подсистемы информационной безопасности в 

экстренных ситуациях; 

 степень безопасности отдельных компонентов подсистемы. 

В результате проведенного комплексного анализа экономической безопасно-

сти информационной системы высокотехнологичных предприятий авиастроения, 

сформировано представление о качестве и производительности информационной си-

стем, уровне используемых ИТ-сервисов и разработана классификация информаци-

онных угроз, представлена в таблице. 

Таблица  

Классификация информационных угроз  

высокотехнологичных предприятий авиастроения 

№ Принципы классификации Виды угроз 

1 По цели воздействия на ин-

формационную систему (ИС) 
 нарушение конфиденциальности информации 

 нарушение целостности информации 

 нарушение (частичное или полное) работоспособности АСОИ 

 с использованием доступа субъекта системы к объекту угрозы 

2 По принципу воздействия на 

ИС 
 использование скрытых каналов 

 активное воздействие 

 пассивное воздействие (бездействие) 

3 По характеру воздействия на 

ИС 
 неадекватность политики безопасности реалиям АСОИ 

 ошибки административного управления 

4 По причине появления ошибки 

защиты ИС 
 ошибки в алгоритмах и программах 

 ошибки в реализации алгоритмов и программ  

 непосредственное воздействие на объект угрозы  

 воздействие на систему разрешений 

5 По способу воздействия на ИС 

(при активном воздействии) 
 «маскарад» (присвоение прав пользователя другими пользова-

телями) 

 в интерактивном режиме 

6 По способу воздействия на ИС 

(при полуактивном и пассив-

ном воздействии) 

 использование «вслепую» 

 в пакетном режиме 

 опосредованное воздействие  

7 По используемым средствам 

реализации угрозы 
 вирусы 

 программные ловушки 

8 По состоянию объекта на 

угрозы 
 хранение данных 

 передача данных 

 обработка данных 
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По результатам проведения комплексного анализа безопасности информаци-

онных систем предприятий авиастроения можно сделать вывод о необходимых меро-

приятий по разработке и организации системы управления информационной безопас-

ностью программного обеспечения процессов производства. 

При решении стратегической задачи увеличения объемов производства на вы-

сокотехнологичных предприятиях авиастроения необходимо учитывать неизбежные 

периоды повышенных затрат на модернизацию и (или) разработку новых объектов, а 

также временного падения спроса, в связи с чем рентабельность производства следует 

рассматривать как переменную величину. Это приводит к необходимости использо-

вания динамических моделей технико-экономической системы, устойчивость которой 

необходимо изучить и обеспечить, особенно в периоды спада производства. 

Последние исследования и полученные результаты показали, что если распо-

лагать динамическими моделями отдельных звеньев производства и накопления при-

были, то можно поставить и решить задачу оптимального управления ресурсами 

предприятия при удачно выбранном критерии эффективности. 

Основной замысел достижения поставленной цели состоит в поэтапном реше-

нии этой задачи – сначала оптимизируется процесс воспроизводства, потом – совер-

шенствуется технология производства. 

Возьмем за основу следующие динамические модели. 

Производственное звено с отрицательной и положительной обратной связью, 

как это показано на рис. 1.  

 

Рис. 1. Математическая модель производственного звена,  

где  – время оборота капитала;  – рентабельность производства; x1(0) – началь-

ный капитал; x1 – стоимость выходной продукции в единицу времени; U1 – доля сто-

имости выходной продукции, направляемой для возобновления производства 

Структура (модель) технологического звена представлена на рис. 2. 

Здесь  min max,  ,  min max,Z Z  – интервалы возможного повышения произво-

дительности 1


 при соответствующем увеличении затрат Z для использования более 

совершенной технологии.  
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Рис. 2. Математическая модель технологического звена 

В общем виде блок-схема системы устойчивого управления предприятием по-

казана на рис. 3. 

 

Рис. 3. Блок- схема динамической модели системы управления  

промышленным производством 

На рис. 3 конструкторское звено определяет уровень спроса X5 продукции в 

зависимости от ее качества, при сравнении которого с уровнем X1 выпускаемой про-

дукции определяется ее сбыт. Критериальная часть оценивает эффективность произ-

водства, а именно степень достижения желаемых показателей в виде функционала J. 

Таким образом, быстрое переоснащение предприятия по выпуску продукции 

оказывает существенную помощь в начале периодов резкого уменьшения спроса на 

продукцию предприятия. 

Практика показала, что чем больше средств и времени потрачено на разработ-

ку и внедрение системы управления информационными ресурсами, тем выше эконо-

мический эффект. Это объясняется тем, что грамотный подход к выбору программно-

го продукта, качественная проработка всех бизнес-процессов на этапе проектирова-

ния и внедрения, приводит к существенной экономии средств на эксплуатацию под-

системы управления. 
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В настоящей работе сформулирована задача создания подсистемы управления 

информационными, технологическими и производственными ресурсами предприятия 

авиационной отрасли, включая предоставление услуг в области передачи данных с 

использованием технологического ресурса магистральной сети связи как составляю-

щих системы обеспечения его экономической безопасности.  

Обосновано внедрение подсистемы управления ресурсами повлекшей за со-

бой существенное изменение и полную автоматизацию бизнес-процессов и их состав-

ляющих. 

Разработанный механизм создания информационной системы управления ин-

формационными ресурсами для обеспечения экономической безопасности может 

быть использован в практической деятельности промышленных предприятий с целью 

повышения эффективности управления. Результаты оптимизации бизнес-процессов, 

протекающих на предприятиях, а также методы подготовки и принятия управленче-

ских решений представляют практический интерес для руководящего звена предпри-

ятий, а также менеджеров и специалистов в области управления информационными 

ресурсами. 
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мических индикаторов, сводный индекс опережающих индикаторов, поворотные точки 

циклов экономического развития. 

Широкий характер носит практика применения опережающих индикаторов в 

США как инструментов предвидения экономических событий. Цели прогнозирования 

накладывают отпечаток на выбор практически используемых опережающих индика-

торов. Важную роль при отборе индикаторов играют практические соображения, свя-
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занные с оперативностью предоставления соответствующей статистики, точностью 

предоставляемых оценок, периодичностью и длиной ряда доступных данных по соот-

ветствующему показателю.  

Прогнозирование на основе опережающих индикаторов фактически исходит из 

того, что экономическую динамику формируют не только случайные факторы, но и ре-

гулярные процессы, придающие экономическому развитию циклический характер. 

Подход к изучению индикаторов бизнес-циклов, начатый У. Митчел и 

А. Бернс еще с середины 1930-х гг. (Burns, Mitchell, 1946), был продолжен Нацио-

нальным бюро экономических исследований (NBER) и впоследствии международной 

неправительственной некоммерческой исследовательской организацией Conference 

Board. Выбор и использование экономических индикаторов ориентированы на воз-

можность раннего обнаружения и предсказания изменения экономической динамики, 

точек перегиба (поворотных точек).  

Однако зарубежный опыт использования опережающих индикаторов остается 

довольно неоднозначным. Несмотря на большие достижения, экономическая наука да-

леко не всегда подает своевременные сигналы предупреждения о грядущих кризисах.  

Возможность выделения «работоспособных» опережающих индикаторов 

встречает неоднозначное отношение в литературе (см., например, (Cecchetti et al., 

2000; Banerjee, Marcellino, 2006; Blomberg, Harris, 1995) и др.). Определяющую роль в 

формировании скептических взглядов на такие индикаторы играют ситуации, когда 

казалось бы надежные показатели не смогли предсказать серьезные кризисы. Провер-

ка на работоспособность отдельных индикаторов применительно к кризису 2001 г. 

приводилась, в частности, в (Stock, Watson, 2003). Считавшиеся надежными индика-

торы – статистика по жилью и заказы на капитальные товары – не просигналили о за-

медлении развития.  

Отсутствие убедительных объяснений, почему опережающие индикаторы не 

всегда подают правильные сигналы, снижает доверие к этому инструменту прогнози-

рования. 

С целью повышения точности прогнозов и снижения количества «ложных 

сигналов» Conference Board стал разрабатывать и применять составные (композит-

ные) показатели, состоящие из нескольких индикаторов.  

Отобранные по нескольким критериям, такие циклические индикаторы, дабы 

избежать волатильности отдельных компонент, были объединены в составные индек-

сы: опережающий (leading economic index, LEI), одновременный и запаздывающий, и 

представлены в сборнике «Индикаторы бизнес-циклов» (BCI Handbook, 2001, с.70). 

График 6-месячного темпа роста составного индекса LEI представлен на рис. 1.  
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Рис. 1. График 6-месячного темпа роста (в годовом исчислении)  

составного индекса LEI 

Источник: The Conference board. 

 

Данный сводный индикатор LEI демонстрирует большой разброс изменений 

месячных данных (высокую волатильность). Возникает вопрос, какой из сигналов яв-

ляется предупреждающим к изменению экономической ситуации, а где наблюдается 

лишь «незначимое» колебание индекса, которым стоит пренебречь. Это приводит к 

необходимости формирования фильтра для реагирования на значимые сигналы. В ка-

честве такого фильтра для отбора «работоспособных сигналов» Conference Board бы-

ло предложено правило «3-D»: учет длительности (duration) спада, глубины спада 

(depth) и дисперсии изменения опережающего индикатора (diffusion).  

Первый из перечисленных выше критериев – «длительность спада» – выража-

ется в рассмотрении только последовательного трехмесячного снижения опережаю-

щего индекса LEI. Считается, что такое снижение тесно связано с общим экономиче-

ским спадом. Но ограничиться только рассмотрением критерия «длительности спада» 

без учета других критериев не является корректным. Так, были выбраны и проанали-

зированы 13 сигналов последовательного трехмесячного снижения индикатора, с 

1959 до 2000 г. (BCI Handbook, 2001, с. 18). 4 сигнала сработали и были предвестни-

ками последующих рецессий, еще 2 сигнала «сработали» одновременно с началом 

рецессий, еще 3 сигнала произошли в интервале от 7 до 12 мес. до начала рецессии, 

что явилось сигналом, но с более отдаленным горизонтом извещения. Оставшиеся 

4 сигнала случились на стадии экономического роста, а не спада, что можно интер-

претировать как «ложное срабатывание». Причем, проблема наличия «ложных сигна-

лов» не исчезает за счет увеличения периода продолжительности спада. Так, были 
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рассмотрены периоды спада более 3-х месяцев (4 мес.) и среди них было также выяв-

лено 2 «ложных сигнала». 

Для повышения точности прогноза о наступлении поворотной точки (спада) 

проверяется еще два критерия: значительным ли было падение и было ли оно под-

держано большинством экономических индикаторов, входящих в составной индекс 

LEI. 

При данном подходе Conference board предлагает считать значимым падение 

величины индекса LEI ниже сигнального уровня –3,5% в годовом исчислении, одно-

временно с падением более половины индикаторов, входящих в составной индекс 

(такие периоды массового обвала индикаторов обозначены пунктиром на рис. 1). 

Принимая во внимание все три критерия одновременно, видно, что сводный 

опережающий индикатор LEI дает правильные сигналы накануне рецессий (обозна-

чены вертикальными линиями). Но наблюдается также 3 «ложных сигнала»: в 1967, 

1989 и 1995 гг., когда все три критерия сработали одновременно, но за ними не по-

следовало изменения экономической динамики (см. рис. 2). В те моменты в США 

наблюдалось существенное замедление экономического роста, и предпринимались 

антикризисные меры.  

 

Рис. 2. Распределение ложных сигналов по фазам длинной волны  

Источник: построено на основе даных The Conference Board. 

 

Несмотря на усложнение подхода к формированию и использованию сводных 

опережающих индикаторов, наблюдается пробуксовка в их работоспособности. На 

этом фоне привлекает внимание иной подход к формированию опережающих инди-

каторов, ориентированный на учет специфики отдельных исторических периодов при 

выделении таких показателей. 
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Теоретической базой здесь выступает теория длинных (кондратьевских) волн 

экономического развития. В соответствие с этой теорией в рамках длинной волны 

(ДВ) выделяют несколько отдельных фаз: вызревание, внедрение, агрессия, синергия, 

зрелость. Как показывает анализ (Перес, 2011), каждая из этих фаз обладает специфи-

кой, которая оказывает влияние на характеристики, с которыми сталкивается бизнес и 

экономика.  

Фаза вызревания – период поиска новых идей, инвестиций в них. 

Фаза внедрения – этап бурного роста, тестирования и распространения новой 

идеи, чаще всего применительно к существующим технологиям и производству. 

Фаза агрессии – инвестиции традиционных отраслей производства в новые 

продукты, создавая улучшающие инновации для повышения собственной эффектив-

ности. С другой стороны, способствующие становлению новых отраслей за счет воз-

росшего спроса на новые продукты.  

Фаза синергии – главенствующая роль за технологиями новой волны: теперь 

уже новые отрасли предъявляют спрос на технологию предшествующей волны, под-

держивая какие-то традиционные отрасли/технологии. 

Фаза зрелости – обновление основного капитала/оборудования в фазе зрело-

сти связано с улучшающими инновациями (Дементьев, 2012). В теории длинных волн 

переход от одной технологии к другой принято обозначать за переходный период. 

Это период пересмотра и поиска новых направлений дальнейшего развития, период, в 

разные моменты которого фирмы осуществляют технологический переход – в 

начальной его фазе, в конце или в середине.  

Необходим более детальный анализ того, как специфические условия отдель-

ных фаз длинной волны воздействуют на механизм протекания бизнес-циклов и, со-

ответственно, на упорядоченность во времени процессов формирования кризисов. 

Изменение этой упорядоченности будет сказываться на дееспособности разных инди-

каторов выступать в роли опережающих. 
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В настоящее время реализуется крупная государственная программа по разви-

тию нефтегазохимической промышленности России, отрасли, позволяющей за счет 

выпуска высокотехнологичной продукции, обеспечить потребности отраслей эконо-

мики и нужды населения и, главное, способствовать переходу от ресурсно-сырьевой к 

ресурсно-инновационной модели развития страны. 

В состав программы вошли проекты, прошедшие все стадии предпроектной и 

проектной проработки и находящиеся в разной степени инжиниринга, поставок обо-

рудования и строительства. 

Мониторинг реализации государственной программы развития нефтегазохи-

мической промышленности, проводимый в режиме «одного окна», показал, что пол-

ного соблюдения графика реализации проектов, входящих в состав программы, до-

биться не удастся из-за ряда рисков, одним из важнейших среди которых является не-

хватка финансовых ресурсов для реализации проектов. 

В свое время 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 мето-

дология планирования и компьютерного экспериментирования, с использованием ко-

торой были выполнены оптимизационные расчеты, позволившие осуществить выбор 

наиболее эффективных проектов, обеспечивающих реализацию инвестиционной про-

граммы с получением максимальной дисконтированной чистой прибыли в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов (Брагинский и др., 2014). 

В разработанную методологию реализации государственных программ позд-

нее были внесены дополнения, включающие в себя экономический механизм, учиты-

вающий систему оценок программы, специфическое ценообразование и финансовое 

обеспечение (Брагинский и др., 2017).  

В процессе решения оптимизационной задачи помимо выбора наиболее эф-

фективных проектов было осуществлено эшелонирование проектов, т.е. их более или 
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менее равномерное распределение по срокам реализации в перспективе до 2030 г. с 

выделением первоочередных проектов. В последнее время для выбора первоочеред-

ных проектов был предложен метод «точечной» (выборочной) поддержки отдельных 

проектов, которые признаются как первоочередные (приоритетные). Подход к фор-

мированию инвестиционной политики в период кризиса изложен в (Фальцман, 2016). 

Автор указанной публикации, как и автор тезисов, считают такой подход отключени-

ем 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 ликвидиро-

вать отставание отрасли от трендов мирового развития, в том числе для случаев, ко-

гда отставание может стать необратимым. 

Автором был выполнен анализ данных мониторинга реализации программы с 

учетом тенденций развития мировой нефтегазохимической промышленности и осо-

бенностей российской отрасли в конкретных условиях ее развития (Брагинский, 

2017а). Кроме этого автором на основе его собственного многолетнего опыта работы 

в области экономики нефтегазохимической промышленности и оптимизации путей ее 

развития были выбраны приоритетные (первоочередные и наиболее значимые) проек-

ты, обеспечивающие даже в условиях ограниченности финансовых ресурсов поступа-

тельный рост развития отрасли (Брагинский, 2017б). 

В данной работе автор предлагает использовать для выбора приоритетных 

(первоочередных) проектов метод экспертных оценок, позволяющий с помощью экс-

пертного сообщества осуществить в условиях ограниченности финансовых ресурсов 

обоснованный и объективный выбор проектов, которые могут обеспечить устойчи-

вый рост производства продукции нефтегазохимической промышленности и ее ис-

пользования в отраслях автомобилестроения, транспортного машиностроения, всех 

подотраслей строительства, жилищно-коммунального хозяйства, аграрно-

промышленного комплекса, торговли и др. 

Сущность предлагаемого подхода к выбору первоочередных (приоритетных) 

проектов, состоит в привлечении экспертов к оценке таких факторов реализации про-

ектов, как: политическая воля (поддержка со стороны руководства страны); надежная 

ресурсная база плюс наличие инфраструктуры по доставке сырья; состав продуктов и 

мощности установок, входящих в проект и обеспечивающих непрерывный рост про-

изводства и экспорта продукции отрасли; близость к рынкам сбыта; степень реализа-

ции проекта; наличие у компании, реализующей проект, опыта работы с компаниями-

лицензиарами и международными проектно-строительными компаниями и т.д. Уси-

лиями экспертного сообщества оценивается значимость каждого из факторов и по 

максимальной сумме оценок определяются приоритетные проекты. С использованием 

аналогичного подхода могут быть определены наиболее значимые меры государ-

ственной поддержки приоритетных проектов. 
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Устойчивое развитие является развитием, при котором удовлетворение по-

требностей нынешнего поколения не наносит ущерб будущим поколениям. Таково 

определение, данное в 1987 г. Комиссией ООН по окружающей среде и развитию. 

Сейчас концепция устойчивого развития включает в себя и человеческое развитие, 

важнейшей частью которого является развитие человеческого потенциала и повыше-

ние качественных характеристик населения планеты.  

1 января 2016 г. в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 г., принятой Программой развития ООН (ПРООН), в силу 

вступили 17 глобальных целей в области устойчивого развития. Эти цели включают в 

себя ликвидацию нищеты, сокращение бедности, повышение здоровья населения, 

устранение неравенства, распространение образования, всеобщий охват населения 

чистой питьевой водой, развитие экологических технологий, защиту природных эко-
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систем и борьбу с изменениями климата, а также развитие институтов гражданского 

общества и пр.  

Данные цели были приняты на международном уровне 193 государствами с 

условием, что национальные правительства сами создадут механизмы их достижения. 

Таким образом, перед Россией встала задача адаптации этих целей и создания нацио-

нальной системы индикаторов, а также выработка методов их реализации. Последнее 

предполагает выявление факторов, воздействующих на показатели устойчивого раз-

вития в рамках глобальной Повестки дня 2015 г.  

Концепция перехода РФ к устойчивому развитию разработана и принята Ука-

зом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. Правительству РФ при этом поручено учиты-

вать положения данной концепции при разработке прогнозов развития, подготовке 

нормативных и иных решений. В этом документе устойчивое развитие представлено 

как объективное требование времени и его конечная цель – постепенное восстановле-

ние естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей 

среды.  

В 2002 г. разработан документ под названием «Основные положения страте-

гии устойчивого развития России», а в 2012 г. на международном уровне был пред-

ставлен «Доклад о реализации принципов устойчивого развития в Российской Феде-

рации». Доклад информирует об основных результатах государственной политики РФ 

по вопросам устойчивого развития за последние 20 лет, охватывая в основном период 

1992–2011 гг., российской позиции по вопросам повестки «Рио+20» и российском ви-

дении новой парадигмы глобального развития. 19 апреля 2016 г. министры иностран-

ных дел Китая, Индии и Российской Федерации подтвердили свою приверженность 

«Повестке дня для устойчивого развития до 2030 года», Целям в области устойчивого 

развития (ЦУР) и Парижскому соглашению об изменении климата.  

В декабре 2016 г. в рамках подготовки к Году экологии в России состоялось 

заседание Государственного совета по вопросу «об экологическом развитии Россий-

ской Федерации в интересах будущих поколений». По итогам заседания Госсовета 

24 января 2017 г. стали известны первые поручения Владимира Путина органам ис-

полнительной власти в области экологически устойчивого развития на 2017 г. Всего 

документ содержит 16 поручений, основные пункты которых следующие: разработка 

комплексного плана перехода РФ к модели экологически устойчивого развития; вне-

сение изменений в законодательство о выбросах в атмосферу вредных веществ и 

определения влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду; стимули-

рование переработки отходов; повышение энергоэффективности и развитие возоб-

новляемых источников энергии; усиление позиции России в международной повестке 

экологически устойчивого развития и др. Как сказано в документе: «Для мониторинга 

достижения в области устойчивого развития потребуются новые индикаторы, отра-

жающие не только экономический рост, экологические и социальные аспекты разви-
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тия, а также связанные с экономическим ростом социальные и экологические издерж-

ки» (с. 64). 

Также подчеркивается, что в перечни государственного статистического 

наблюдения необходимо ввести интегральные показатели, характеризующие различ-

ные аспекты политики устойчивого развития, и обеспечить доступность данных для 

проведения регулярных оценок, в том числе и в исследовательских целях. 

В соответствии с поручением Президента, Аналитическим Центром при пра-

вительстве РФ был выпущен Доклад о человеческом развитии в РФ, в котором пред-

ставлены индикаторы по всем целям в области устойчивого развития на период до 

2030 г. 

Проанализировав вышеперечисленные документы в соответствии с ЦУР и до-

кладом Аналитического Центра, выделены следующие показатели по каждой из 

17 целей.  

1. Ликвидация нищеты: 

 доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума; 

 доля населения с денежными доходами ниже половины медианного дохода.  

2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улуч-

шение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства: 

 глобальный индекс продовольственной безопасности; 

 темпы роста реального ВВП и отдельных отраслей народного хозяйства. 

3. Обеспечение здорового образа жизни: 

 коэффициент материнской смертности; 

 коэффициент младенческой смертности; 

 продолжительность жизни в России; 

 распространение ВИЧ; 

 уровень охвата профилактикой беременных женщин с ВИЧ; 

 заболеваемость населения активным туберкулезом; 

 заболеваемость населения малярией. 

4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования: 

 доля населения, имеющее образование не ниже среднего профессионального; 

 доля населения, с высшим образованием; 

 число учреждений начального профессионального образования; 

 численность обучающихся в вузах. 

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

женщин: 

 доля женщин среди депутатов национального парламента; 
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 отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин по об-

следованным видам экономической деятельности. 

6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и са-

нитарии: 

 забор воды, % от объема внутренних водных ресурсов; 

 забор воды и сброс загрязненных вод в России. 

7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым источникам 

энергии:  

 потребление энергоресурсов в России; 

 изменение тарифов, установленных для населения на энергоресурсы, и ин-

декс потребительских цен. 

8. Содействие поступательному, всеохватности устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости достойной работе для всех: 

 ожидаемые темпы роста реального ВВП России; 

 валовое накопление капитала в ведущих странах мира; 

 прогнозируемые значения ВВП на душу по ППС. 

9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям: 

 показатели транспортного сектора; 

 структура затрат на НИОКР по источникам финансирования. 

10. Сокращение неравенства: 

 социально-экономические параметры стран мира; 

 распределение денежных доходов населения по 20%-ми группам. 

11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости 

городов и населенных пунктов: 

 численность населения городов России; 

 интегральный Индекс городского процветания и его компоненты для неко-

торых мегаполисов мира. 

12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производ-

ства: 

 динамика инвестиций в основной капитал по видам деятельности; 

 структура экономики России по видам деятельности. 

13 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последстви-

ями: 

 распределение опасных гидрометеорологических явлений, которые нанесли 

значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения; 

 доля страны в мировой эмиссии парниковых газов без учета землепользо-

вания, изменений в землепользовании и лесного хозяйства. 
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14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ре-

сурсов: 

 динамика биоемкости и экологического следа в СССР и России; 

 вылов рыбы и морепродуктов. 

15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию: 

 промышленные рубки круглого леса. 

16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития: 

 расходы консолидированного бюджета России по различным направлениям; 

 количество умышленных убийств и преступлений против собственности. 

17. Укрепление средств осуществления и активизация работы механизмов 

глобального партнерства в интересах устойчивого развития: 

 двусторонняя и многосторонняя официальная помощь развитию; 

 региональное распределение содействия России международному разви-

тию. 

Учитывая первостепенную значимость качественных характеристик населе-

ния для устойчивого развития, имеет смысл из большого числа показателей выделить 

те из них, которые непосредственно относятся к показателям человеческого потенци-

ала для дальнейшего анализа социально-экономических факторов, влияющих на дан-

ные показатели. Это позволит выработать механизмы управляющего воздействия, 

способствующие развитию качественных характеристик населения и содействию 

устойчивому развитию в соответствии с глобальной Повесткой дня и Целями в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 г. 
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Транспортные сети мезоуровня, в том числе внегородские региональные сети, 

зачастую принято рассматривать как естественную монополию, хотя в рамках пред-

ложенной методологии (Белоусова и др., 2012) и реализующих ее компьютерных экс-

периментов (для однопродуктового случая) было показано, что в условиях значитель-

ного роста спроса на перевозки транспортная сеть может терять естественно-

монопольные свойства. Выявление таких свойств при стратегическом планировании 

эффективного развития транспортной сети включает анализ экономических характе-

ристик ее структуры: изменение топологии, соотношения узлов и звеньев, степени 

разветвленности, необходимости проектирования дублирующих маршрутов и т.п. С 

позиций современной теории естественной монополии анализ подобных характери-

стик может быть выполнен при решении задачи идентификации. При этом под иден-

тификацией естественной монополии (Baumol, 1982; Belousova et al., 2015) понимает-

ся, прежде всего, установление на рассматриваемом сегменте рынка свойств субадди-

тивности соответствующей функции издержек.  

Основное внимание исследований по идентификации естественной монопо-

лии – моделированию экономических характеристик как оценок эффективности в ви-

де технологических детерминант – на данном этапе было сосредоточено на способах 

построения моделей многопродуктовых функций издержек сетевых подсистем. Впер-

вые для многопродуктового случая применительно к конкретной российской регио-

нальной транспортной сети построены пилотные варианты эконометрических моде-

лей диагностики ее естественно-монопольных свойств.  

Задача диагностики естественно-монопольных свойств принята в следующей 

постановке (Белоусова и др., 2013). Рассматривается задача оценки вариантов страте-

гического развития внегородских транспортных сетей мезоуровня (например, сети 

внегородских автомобильных дорог в регионе) для условий растущего спроса на пе-

ревозки, порождающего возможные ее перегрузки и ускоренный рост нелинейных 
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совокупных издержек. Варианты анализируемых сетевых инвестиционных проектов 

должны предусматривать возможность не только модернизации и усиления суще-

ствующих звеньев, но и расширения топологии исходной сети (добавления отдельных 

звеньев или их цепочек для расшивки «узких мест», дублирования фрагментов сети 

и т.п.). Теоретическое решение вопросов выбора наиболее эффективного варианта 

обеспечивается методами оптимизации транспортных сетей с нелинейными характе-

ристиками, формированием основного критерия – чистого дисконтированного дохо-

да – с учетом всех составляющих затрат и результатов, в том числе трудноизмеримых 

в стоимостной форме. Практически при решении математически сложных задач рас-

сматриваемого типа обычно ограничиваются моделированием развития сети фикси-

рованной топологии. Анализ вариантов ее изменений приходится рассматривать как 

самостоятельную задачу.  

Для решения задачи выбора экономически целесообразных вариантов расши-

рения исходной топологии транспортной сети мезоуровня, работающей с высоким 

уровнем загрузки, предложен подход (Белоусова и др., 2012), основанный на сочета-

нии методов оптимизации нелинейных сетевых транспортных задач, инвестиционно-

го проектирования и анализа естественно-монопольных свойств целостных и терри-

ториально неделимых инфраструктурных подсистем. Процедура решения базируется 

на генерации данных, недостающих в официальной отраслевой статистике, которая 

выполняется методами оптимизации нелинейных сетевых транспортных задач, а так-

же на выборе при моделировании многопродуктовых функций издержек специальных 

типов функциональных форм. Имеются в виду типы функциональных форм, пригод-

ные для тестирования многопродуктовых издержек на субаддитивность, получения 

более адекватных, чем в однопродуктовом случае, оценок экономии от структуры и 

масштаба.  

Применительно к анализируемой региональной транспортной сети разработан 

способ формирования исходных данных для моделирования двухпродуктовой функ-

ции издержек, отвечающей оптимизации технологии работы сети мезоуровня с нели-

нейными затратными характеристиками при растущем спросе и на грузовые, и на 

пассажирские перевозки. Для построения пилотных вариантов моделей оценки эко-

номических характеристик (технологических детерминант) использованы, прежде 

всего, квадратичные по выпускам функции издержек. Компьютерные расчеты пока-

зывают, что эффективно развиваемая транспортная сеть сохраняет свойства есте-

ственной монополии в отсутствии ограничений на инвестиции. При этом по мере ро-

ста спроса экономия от структуры имеет место, хотя и снижается, и динамика осталь-

ных технологических детерминант также отвечает естественной монополии. Однако 

сжатие объема инвестиций изменяет оценки естественно-монопольных свойств. И в 

условиях растущего спроса на перевозки экономия от структуры сети может не толь-

ко резко снижаться, вызывая исчезновение как правило растущей экономии от мас-
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штаба, а также – рост средних приростных издержек по каждому из видов перевозок 

(что ведет к потере субаддитивности многопродуктовых издержек), но и уходить в 

область отрицательных значений. Последнее означает нарушение необходимого 

условия естественной монополии, в данном примере – утрату свойства комплемен-

тарности грузовых и пассажирских перевозок, осуществляемых по одним и тем же 

дорогам. Учитывая, что нарушение субаддитивности (потеря свойств естественной 

монополии) трактуется в случае целостной и неделимой транспортной сети как инди-

катор перегруженности (Белоусова и др., 2013), можно сделать следующий вывод: 

использование методов идентификации естественной монополии при стратегическом 

планировании эффективного развития транспортной сети позволяет улавливать пере-

ход к режиму перегруженности сети.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Белоусова Н.И., Бушанский С.П., Васильева Е.М. Моделирование оценок перегруженности транспортной 

сети и вариантов ее развития // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 48 (351). С. 16–23. 

Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н. Модели идентификации естественных монополий и госу-

дарственного управления ими (возможности расширения классической теории) // Экономика и мате-

матические методы. 2012. Т. 48. № 3. С. 64–78. 

Baumol W.J., Panzar J.C., Willig R.D. Contestable markets and the theory of industry structure. N.Y.: HBJ, 1982.  

Belousova N.I., Bushanskiy S.P., Livchits V.N. , Vasilieva E.M. Modern approaches to natural monopoly identifi-

cation and regulation under russian economic reform // Progress in Economic Research. Ch. 2 / ed. A. Tavi-

dze. Vol. 32. N.Y.: Nova Science Publishers Inc., 2015. P. 39–65. 

 

 

 

Е.Г. Великая, И.В. Свинцицкая, Д.С. Шмерлинг  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

МЕГАПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ МОСКВЫ» 

Великая Елена Геннадиевна, д.э.н., генеральный директор, ООО «ЛЕДИ ДОКТОР», Старый 

Оскол, helen.velikaya@gmail.com 

Свинцицкая Иванна Вадимовна, Digital Manager, ООО «Хвас Медиа», Москва, 

sw.ivanna@yandex.ru 

Шмерлинг Дмитрий Семенович, к.ф.-м.н, профессор, НИУ ВШЭ, Финансовый университет 

при Правительстве РФ, Москва, dmitry.shmerling@gmail.com 

Ключевые слова: стратегия развития города, мегапроект. 

Введение. В ряде зарубежных и отечественных работ поднимается тема стра-

тегий развития города (например, в книге Ги Бюджеля «Умирает ли Париж» и работе 

Симы Мустафаевой и Дмитрия Шмерлинга «Развитие Москвы как мегапроект: «Душа 

Москвы» и профиль ее развития»).  
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Мы понимаем, что прогнозирование и планирование только эконометриче-

скими, основанными на статистических данных, методами едва ли возможно. На раз-

личных этапах этих процедур необходимо обращаться и к экспертам. Это можно сде-

лать с помощью метода Саати AHP/ANP (см. Саати, 2009) и др. методами экспертных 

оценок (см., например, Кузнецова Т.Ю., Шмерлинг Д.С. в кн. «Решение есть всегда. 

Сб. тр. Фонда ИНДЕМ, посвященный десятилетней годовщине его деятельности») и 

рекомендованного многими экспертами методом стратегического управления затра-

тами (см. Аакер, 2002; Великая, 2012; Pilkington, Crowther, 2007). 

О профиле развития Москвы. 

Если определить направления «профиля деятельности города» на примере 

Парижа, то выделим и по степени значимости присвоим каждому следующий «удель-

ный вес» (так называемый весовой коэффициент): 

 культурно-исторический (живопись, скульптура, архитектура и т.п.) – 0,4; 

 научно-образовательный – 0,3; 

 административный – 0,2; 

 научно-стратегических инициатив – 0,2. 

Для Москвы направления «профиля деятельности города» оставим теми же, 

но «удельный вес» их значимости, исходя из имеющегося стратегического потенциа-

ла мегаполиса, может быть следующий: 

 культурно-исторический – 0,2; 

 научно-образовательный – 0,25; 

 административный – 0,3; 

 научно-стратегических инициатив – 0,25. 

Необходимы различные варианты таких расчетов.  

Соответственно, что для обеспечения этого процесса наряду с информацион-

но-аналитическим сопровождением стратегического планирования и математическо-

го моделирования необходимо использовать следующие разделы. 

1. «Теоретические» разделы: 1) исследование операций; 2) системный анализ; 

3) эконометрика. 

2. Прикладные разделы: 1) стратегическое управление затратами, в частности 

АВС-анализ; 2) операционное бюджетирование; 3) информатизация, в том числе 

ГАСУ, технология BD, прикладные технологии бюджетирования. 

Выделение в соответствии с направлениями и их весовыми оценками ресур-

сов для реализации мегапроекта «развитие Москвы» целесообразно осуществлять с 

использованием технологии АВС-анализа. 

В настоящее время, по нашему мнению, реализация данных направлений дея-

тельности в городе ведется с недостаточным методологическим обеспечением обос-

нования. 
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О стратегическом управлении затратами. 

Каждый структурный фактор при реализации видов деятельности города под-

разумевает выбор, и принятие наиболее оптимального варианта реализации вида дея-

тельности города, необходимо точно рассчитать затраты по каждому фактору. При 

этом основное внимание надо уделить фактору сложности, учитывающему затраты по 

видам деятельности города при реализации МП «развитие Москвы», в сочетании с 

системами учета затрат и такими инструментами стратегического анализа как методы 

АВС и XYZ. 

Метод АВС, также известен как метод «восемьдесят на двадцать», при его 

использовании выделяют в затратах ресурс, затраты по которому составляют 80% 

стоимости ресурсов и формируют 20% наиболее прибыльных направлений деятель-

ности города, и относят этот ресурс к группе А. К группе В относят треть ресурсов, 

затраты по которым составляют 15% стоимости всех ресурсов. К группе С относят 

оставшуюся половину ресурсов, удельный вес которых составляет лишь 5%. 

Управление затратами при этом следует начинать с самой маленькой и самой 

дорогой группы ресурсов А. Метод АВС весьма интенсивно используется в зарубеж-

ной практике. Однако наиболее эффективен он в сочетании с менее известным мето-

дом XYZ, позволяющим классифицировать ресурсы в зависимости от характера их 

потребления и точности прогнозирования изменений их потребности. Х – это группа, 

которая характеризуется стабильной величиной потребления и высокой точностью 

прогноза срока потребления. К категории Y – относятся ресурсы, потребность в кото-

рых характеризуется известными тенденциями и средними возможностями их про-

гнозирования. Ресурсы, относимые к категории Z, это те ресурсы, которые использу-

ются нерегулярно, величину их потребления прогнозировать сложно. Наложение ре-

зультатов XYZ-анализа на данные метода АВС матричным способом, позволяет раз-

бить ресурсы на девять блоков, каждый из которых имеет две характеристики – стои-

мость ресурса и точность прогнозирования потребности в нем.  

 

Интегрированное использование результатов АВС и XYZ-анализа. 
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В управлении этими блоками существуют определенные закономерности. Так, 

категории CX, CY, CZ управляются одинаково. Что касается категорий BX, BY, BZ, 

то здесь могут быть как совпадения (например, по срокам планирования), так и раз-

личия (по способам доставки). А для категорий AX, AY, AZ всегда вырабатываются 

индивидуальные способы управления. Так, для категории AX можно рассчитать оп-

тимальный размер закупок и применить технологию «точно во время». Поскольку для 

категории AZ этого сделать нельзя, приходится формировать резервный запас и учи-

тывать это в управлении затратами.  

В целом можно сделать вывод, что вероятность достижения стратегических 

преимуществ от использования метода АВС, находится в обратно пропорциональной 

зависимости от степени упрощения механизма формирования структуры затрат. Ис-

пользование данной системы позволяет сделать ряд выводов. Главный из которых 

тот, что при структурных сдвигах при реализации МП некоторые направления дея-

тельности демонстрируют завышенные затраты. При этом ряд направлений деятель-

ности является формально менее прибыльным относительно других. Стратегически 

это позволяет комплексно использовать стратегический потенциал деятельности го-

рода и существенно повысить прибыльность направлений деятельности города. Од-

нако существуют три проблемы, решение которых позволяет методу АВС вписаться в 

стратегически связанную с ней систему управления затратами.  

Выводы. Целесообразна подготовка достаточно общей задачи развития горо-

да Москвы как задача стратегического планирования (см. Федеральный закон от 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»). 

Необходимо реализовать процесс стратегического планирования как непре-

рывный процесс. 

Привлечь к участию в этом процессе достаточно широкий круг представите-

лей разных направлений – социологов, психологов, экономистов, градостроителей и 

многих других. 

Организовать учет мнений представителей различных слоев общества. 

Организовать сотрудничество с соответствующими федеральными органами. 

Вести параллельную разработку необходимых методических документов по 

стратегическому планированию. 
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Во всех подотраслях высокотехнологичной промышленности, в том числе в 

приборостроении, происходит создание новой информационной среды путем интен-

сивного внедрения новых информационных технологий, программных продуктов и 

систем. Они направлены на повышение эффективности всех производственных и 

вспомогательных процессов для создания нового уровня качества производимых из-

делий. Вначале обычно происходит внедрение информационных систем проектиро-

вания и подготовки производства, которые позволяют увеличить производительность 

и повысить качество труда в конструкторских, технологических и испытательных 

подразделениях предприятий оборонной промышленности в целом и авиаприборо-

строения в частности. Затем внедряются информационные системы, основанные на 

результатах реинжиниринга самих дорогостоящих и наиболее трудоемких производ-

ственных процессов. Выбор информационных систем может быть осуществлен толь-

ко после накопления определенного задела по созданию собственной информационной 

среды, анализа собственного опыта внедрения информационных систем, в том числе 

оценки эффективности внедрения программного обеспечения при управлении произ-

водством. Большинство предприятий авиаприборостроения сейчас при проектирова-

нии и производстве новой продукции переходят на внедрение новых программных 

продуктов управления именно всем жизненным циклом ее создания. Однако такой 
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подход требует формирования и внедрения совершенно нового единого организацион-

но-экономического механизма организации разработки и производства продукции 

авиаприборостроения, в том числе на мезоуровне, включая уровень крупнейших кор-

пораций и объединений.  

Традиционные» рекомендации, посвященные оценке и повышению эффектив-

ности реализации мероприятий по внедрению прогрессивных информационных си-

стем, сосредоточены, в основном, на статических и динамических показателях эффек-

тивности (экономическом эффекте, периоде окупаемости и т.п.), но в то же время не-

достаточно учитывают особенности организации инновационно активного производ-

ства в авиационном приборостроении, в т.ч. нематериальную составляющую, а также 

процедуры, сопутствующие внедрению информационных систем и экономические 

риски. Недостаточная разработанность таких проблем в российской и зарубежной эконо-

мической науке, дефицит научно обоснованных качественных методов эффективного 

внедрения прогрессивных информационных систем при организации разработки и 

производства продукции приборостроения обуславливают своевременность решения 

указанных проблем. Исходя из этого представляется целесообразным решить следу-

ющие научные задачи: 

1) провести комплексный технико-экономический анализ состояния и пер-

спектив развития приборостроения России; 

2) осуществить анализ современных методов автоматизированного управле-

ния проектированием и производством оборонной продукции на предприятиях при-

боростроения; 

3) проанализировать рынок систем и программных продуктов, которые могут 

быть использованы для автоматизации процессов разработки и производствам обо-

ронной продукции на предприятиях приборостроения; 

4) экономически обосновать выбор наиболее экономически целесообразной 

информационной системы, которая может быть рекомендована в качестве типовой 

для автоматизации процессов управления жизненным циклом оборонной продукции 

приборостроения; 

5) обосновать структуру и основные элементы единой интегрированной ин-

формационной системы для использования при разработке и производстве конкурен-

тоспособной продукции на предприятиях приборостроения; 

6) с учетом особенностей организации проектирования и производства в при-

боростроении предложить методический подход к оценке экономической эффектив-

ности внедрения систем управления на предприятиях подотрасли с целью создания на 

мезоуровне единой интегрированной информационной среды; 

7) разработать метод оценки основных сопутствующих экономических и тех-

нологических рисков, возникающих при внедрении новых информационных систем 

для предприятий приборостроения. 
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В результате методического решения указанных задач должен быть разрабо-

тан на мезоэконмичсеком (межотраслевом или отраслевом) уровне экономический 

механизм создания информационных систем при организации разработки и произ-

водства оборонной продукции на предприятиях авиационного приборостроения, ко-

торый бы отличался от существующего механизма тем, что учитывает современные 

требования импортозамещения, инновационные требования и современные технико-

экономические особенности производства оборонной наукоемкой продукции. Кроме 

того, этот механизм должен быть ориентирован получение экономического эффекта 

от внедрения новых информационных технологий, процедур и систем с учетом ми-

нимизации сопутствующих экономических и технологических рисков. 
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Основное звено финансовой системы государства – государственный бюджет, 

который ежегодно планируется, обсуждается и принимается законодательным органом. 

Он является одним из самых важных документов, отражающих перспективу и план 

финансового, военного, промышленного, социально-экономического развития страны. 

В нем отражены статьи, подлежащие удовлетворению за счет государственной казны, а 

также указываются источники и величина ожидаемых поступлений в казну. Основная 

задача бюджетной политики – сохранять стабильность, устойчивость и сбалансирован-

ность экономики государства, обеспечивать эффективность средств достижения ре-

зультатов, ведущих к увеличению финансовых возможностей государства. 

Бюджетная система РФ – это совокупность бюджетов всех уровней и государ-

ственных внебюджетных фондов. Она состоит из бюджетов трех уровней: 

1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

2) бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государ-

ственных внебюджетных фондов; 3) местные бюджеты. 
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В работе анализируется специфика формирования статей доходов и расходов 

консолидированных бюджетов 80-ти регионов Российской Федерации для временно-

го интервала с 2002 по 2015 г. Основной целью работы являлось определение сходств 

и различий в специфике проведения бюджетной политики в регионах Российской Фе-

дерации, помимо этого отслеживались базовые предпосылки для формирования де-

фицита или профицита бюджетов регионального уровня. Для достижения поставлен-

ных целей был реализован ряд задач: сбор информации (информационная база – пуб-

ликации РОССТАТА), первичная обработка данных и определение специфичных для 

регионов характеристик.  

На первом шаге исследования было проведено исследование уровня экономи-

ческого развития регионов Российской Федерации путем анализа динамики валового 

регионального продукта. Поскольку отмечается существенная дифференциация уров-

ней экономического развития субъектов Российской Федерации, то было принято ре-

шение рассматривать отдельные совокупности (кластеры) регионов. Для этого прове-

дена классификация регионов по одному параметру – ВРП, валовой региональный 

продукт, скорректированный с учетом покупательной способности в регионах. Дадим 

пояснение факту использования скорректированного ВРП. На наш взгляд, для анали-

за разноплановых регионов, отличающихся как по типу превалирующей экономиче-

ской деятельности, так и по уровню экономического развития, желательно применять 

мультипликатор, позволяющий добиться, в некотором роде, экономического сглажи-

вания большей части регионов. Коэффициент покупательной способности рассчиты-

вался как отношение величины прожиточного минимума в рассматриваемом регионе, 

к величине прожиточного минимума в Российской Федерации в целом. 

Разбиение на кластеры проводилось методом k-средних (использовались па-

кеты Statistica и R), в результате были получены группы регионов, схожих по уровню 

комплексного экономического развития. Затем внутри каждой группы проводился 

анализ с помощью ряда регрессионных моделей, где в качестве зависимых перемен-

ных рассматривались удельные веса отдельных статей доходов и расходов консоли-

дированных бюджетов, а набор объясняющих переменных – факторы, детализирую-

щие конкретные направления социально-экономического развития регионов.  

Были выделены регионы и кластеры, для которых на протяжении рассматри-

ваемого временного ряда сохраняется специфика формирования дефицита или про-

фицита бюджетов. Так, получены классы регионов-бюджетных доноров и дотацион-

ных регионов (на основании исследования дефицита или профицита консолидиро-

ванных бюджетов регионов Российской Федерации). Помимо этого, был получен кар-

тографический иллюстративный материал для регионов, выделенных в отдельные 

кластеры. Предложен механизм совершенствования социально-экономического по-

ложения некоторых регионов. 
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Актуальность. В социально-экономическом развитии Российской Федерации 

рыбная промышленность является стратегической, обеспечивающей решение про-

блем в области национальной, экономической и продовольственной безопасности, 

освоения и развития прибрежных регионов и отдельных территорий, геополитиче-

ских и геоэкономических целей в открытых районах Мирового океана, демографии, 

сохранения и улучшения здоровья россиян и повышения уровня качества их жизни.  

Цель Стратегии. Проведение структурных реформ для осуществления си-

стемного и комплексного перевода рыбной промышленности России в режим устой-

чивого инновационного развития с масштабной модернизацией и техническим пере-

вооружением предприятий отрасли, обновлением рыбопромыслового флота, создани-

ем научно-производственной базы и формированием ее кадрового потенциала, орга-

низацией высокотехнологичных производств качественной пищевой продукции из 

водных биоресурсов, обеспечивающее укрепление национальной, экономической и 

продовольственной безопасности РФ, увеличение экономического потенциала, им-

портозамещение и снятие критической зависимости от зарубежных стран, экономиче-

ский рост по отрасли на 7–12% в год, в рыбообрабатывающем секторе – на 18–35% в 

год.  

Задачи Стратегии.  

1. Подготовка компетентного экономического обоснования с аналитически-

прогностическими расчетами о необходимости создания Министерства рыбной про-

мышленности России (МРП РФ) и представление на рассмотрение Президенту РФ.  

2. Создание и реализация системы стратегического управления развитием 

экономики рыбной промышленности России с целью выявления перспективных 

направлений экономического роста, направления деятельности научно-

исследовательских подразделений и организаций рыбной промышленности, государ-

ственных институтов развития и инструментов экономического управления реализа-

цией цели и решением задач Стратегии. 

3. Создание Ситуационных центров в Министерстве рыбной промышленности 

РФ, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Мурманске для 

просчитывания и оценки больших экспериментов на суперкомпьютере разрабатывае-
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мых отраслевых проектов и задач, обмена научно-технической и отраслевой инфор-

мацией между бассейнами.  

4. Организация и проведение МРП РФ реструктуризации территориальных 

управлений, отраслевых научно-исследовательских институтов и научных подразде-

лений учебных учреждений. Создание интегративной системы и механизмов реализа-

ции устойчивого инновационного развития научно-технического потенциала, широ-

комасштабной модернизации основных производственных фондов рыбной промыш-

ленности, научно-производственной базы, подготовки квалифицированных профес-

сиональных кадров.  

5. Формирование системы и механизмов государственного регулирования 

устойчивого развития морского промышленного и прибрежного рыболовства в рыбо-

хозяйственном комплексе России для централизации функций управления рыбной 

промышленностью, совершенствования распределения прав и обязательств на добычу 

гидробионтов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, системы 

учета и контроля, анализа и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, ликви-

дации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысел) и 

влияния неконтролируемого иностранного капитала, развития научно-технического и 

экономического потенциала рыбной отрасли. 

6. Разработка положений и механизмов реструктуризации распределения и за-

крепления долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 3–5 лет (8–10 лет) 

для осуществления морского промышленного и прибрежного рыболовства на основе: 

установления государством согласованно утвержденных планово-расчетных обяза-

тельств по производству качественной пищевой, кормовой и технической продукции; 

создания новых рабочих мест; инвестирования строительства современного рыбо-

промыслового флота на российских судостроительных верфях; модернизации и тех-

нического перевооружения производственных предприятий; развития социальной 

сферы; достижения приоритетных целей инновационного и экономического развития 

рыбной промышленности Российской Федерации.  

7. Формирование количественно-типовой структуры флота рыбной промыш-

ленности Российской Федерации на основе стратегии развития производственных 

мощностей и экономического потенциала отрасли на период до 2030 года, обеспечи-

вающее: проектирование и строительство на отечественных верфях новых современ-

ных рыбопромысловых (мало-, средне- и крупнотоннажных) судов; устойчивое раз-

витие морского промышленного и прибрежного рыболовства; круглогодичные по-

ставки уловов биоресурсов на береговые рыбообрабатывающие предприятия; увели-

чение объемов вылова гидробионтов и производства из них качественных и безопас-

ных пищевой, кормовой и технической продукции.  
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8. Создание производственной инфраструктуры береговых высокотехноло-

гичных предприятий круглогодичного безотходного производства качественных пи-

щевых, кормовых и технических продуктов из свежих биоресурсов морского при-

брежного рыболовства.  

9. Создание технопарков с конструкторско-технологическими центрами для 

разработки и создания, изготовления и внедрения на предприятиях отрасли и рыбо-

промысловых судах, хозяйствах марикультуры инновационных природоподобных, 

ресурсосберегающих технологий, рыбообрабатывающего оборудования и техники, 

высокотехнологичных ресурсноэнергосберегающих многофункциональных СВЧ-

установок, комплексных экологически нормируемых стандартами технологических 

линий по производству качественной пищевой, кормовой и технической продукции 

из водных биоресурсов.  

10. Создание научно-производственных кластеров промышленного развития 

марикультуры со специализированными технологическими центрами для разведения 

и выращивания в морских прибрежных акваториях возобновляемых ценных видов 

биологических объектов, комплексного производства из них безопасных функцио-

нальных лечебных, лечебно-профилактических и детских продуктов, спортивного пи-

тания, кормовой и технической продукции, получения биологически активных суб-

станций для создания и изготовления новых оригинальных лекарственных препара-

тов, биологически активных добавок к пище.  

11. Разработка и внедрение в рыбной промышленности РФ системы управле-

ния качеством пищевой продукции (сопряженной с Национальной системой управле-

ния качеством пищевой продукции) из водных биоресурсов на основе формирования 

и контроля на всех этапах технологических процессов производства заданных норма-

тивных критериев качества – от вылова водных биообъектов до изготовления каче-

ственных и безопасных пищевых морепродуктов, транспортирования и хранения в 

соответствии с требованиями ГОСТов.  

12. Модернизация функционирующей и создание новых форм логистической 

инфраструктуры (порты, холодильники, склады и т.п.) для обеспечения быстропрово-

дящей доставки пищевых продуктов и товаров из гидробионтов в регионы России и 

страны СНГ. 

13. Создание в Министерстве рыбной промышленности РФ Центра оператив-

ного управления (в ежедневном режиме), координации и контроля за выполнением 

цели и задач Стратегии. Комплектование Центра оперативного управления подготов-

ленными специалистами, имеющими профильное базовое образование и практиче-

ский опыт работы в организациях рыбной отрасли. 
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Трансформационные процессы конца XX в. сопровождались структурными 

изменениям в экономике страны и увеличением пространственной социально-

экономической диверсификации. Темп экономического роста был нестабилен. По 

опубликованным данным, Валовой Внутренний Продукт (ВВП) России, в текущих 

ценах, с 2000 г. постоянно увеличивался. В 2017 г. он составил 92 трлн р. и вырос по 

сравнению с 2000 г. более чем в 10 раз (таблица). Влияние инфляционных процессов 

на динамику ВВП здесь очевидно.  

Таблица 

Валовой внутренний продукт Российской Федерации, 2000–2017 гг., трлн р. 

 

 

Оценка ВВП за тот же период в постоянных ценах 2008, 2011 и 2016 гг. дает 

более реальную картину его изменения. Положительная экономическая динамика 

начала XXI века была прервана как мировыми кризисами 2008–2009 и 2014–2015 гг., 

так и внутренними причинами. Увеличение ВВП на 47% при переходе от цен 2008 г. 

к ценам 2011 г., а затем на 38% в 2016 г., подтверждает высокий уровень инфляции. 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,3 21,6 41,3 38,8 46,3 56,0

60,3 68,2 73,1 79,2 83,4 85,9 92,1

24,8 33,4 41,3 38,0 39,8 41,5

60,3 62,5 63,6 64,1 62,4 62,3

85,9 87,2

в ценах 2008 г.  

обновлено 

31.12.2015

в ценах 2011 г. 

обновлено 

29.12.2017

в ценах 2016 г. 

обновлено 

01.02.2018

в текущий ценах:

в постоянных ценах:

Обновлено 

31.12.2015

Обновлено 

01.02.2018
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Отметим, что фрагментарность временного ряда снижает информационную полез-

ность приведенных выше данных.  

Актуальность выхода экономики России из длительного периода стагнации 

стала очевидна. Эта задача была поставлена уже в 2014 г. (Федеральный закон  

№ 172-ФЗ) и получила дальнейшее развитие в «Основах государственной полити-

ки…» (Указ Президента РФ № 13).  

Она может быть решена только с учетом пространственного масштаба страны 

и сложившейся «вертикали власти». Согласно Конституции 1993 г., Российская Фе-

дерация имеет три уровня административно – территориального деления. По состоя-

нию на 2017 г. страна включает 8 федеральных округов (ФО), 85 субъектов (СРФ) и 

почти 23 тыс. муниципальных образований (МО). Бусыгина И.М. пишет: «По терри-

тории Россия – самая большая из стран-гигантов, именно поэтому сам размер терри-

тории страны представляет собой независимую переменную при анализе и политиче-

ских, и экономических, и социальных процессов. Огромное пространство всегда по-

рождает проблемы внутренней консолидации <…>. Поэтому рассматривать Россию 

как точку на карте <…> просто бессмысленно. У российских регионов совершенно 

разные климатические условия, обеспеченность ресурсами, географическое положе-

ние <…>« (Бусыгина, 2016, с. 46). Добавим, что этнический и социально-

демографический состав их населения, традиционный уклад жизни, хозяйственная 

специализация, темпы предшествующего развития значительно различаются. Эти 

факторы обладают разной степенью устойчивости. Они определяют как потенциал, 

так и инерцию развития каждого из регионов. Их долговременное влияние должны 

быть учтено при формулировке прогнозных сценариев развития каждого региона и 

страны в целом.  

Необходимым этапом является статистический анализ уровня и динамики со-

циально-экономического развития регионов разного административного уровня. Ни-

же представлены некоторые результаты проведенного исследования. 

Для восьми ФО были рассчитаны соотношения между их долями в Суммар-

ном Валовом Региональном Продукте (СВРП) и в занятом в экономике населении. 

Для России его значение принято за единицу. Это соотношение трактуется как «отно-

сительная производительность труда» или «относительная эффективность региона». 

Его оценки за период 2005–2015 гг. свидетельствуют об устойчивых различиях в эф-

фективности экономик ФО (см. рисунок). 

В рассматриваемом периоде лидирует Уральский ФО, выше среднего эконо-

мическая эффективность в Центральном и Дальневосточном ФО, близка к среднему 

для страны значению экономическая эффективность Северо-Западного ФО. Эти че-

тыре региона доминируют в экономике России. Одновременно устойчиво остаются на 

уровне ниже среднего для России Приволжский, Южный, Северо-Кавказский и Си-

бирский ФО. Несмотря на определенные позитивные сдвиги, явно выраженная асим-
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метрия ФО по уровню относительной производительности труда сохраняется. Это 

указывает на необходимость учета инерции развития («Path Dependence») при опре-

делении целевых параметров регионального развития и оценке реалистичности их до-

стижения.  

 

Соотношения между долями федеральных округов в СВРП и в среднегодовой чис-

ленностью занятых в экономике РФ, 2005 г., 2010–2015 гг., в долях единицы 

Пространственные различий на уровне субъектов федерации были исследова-

ны на примере динамики ВРП на душу населения. Для 79 субъектов РФ за период 

1995–2013 гг. был проведен сравнительный анализ их траекторий в разрезе пяти 

квинтильных групп, упорядоченных в каждом году по величине рассматриваемого 

показателя, и семи федеральных округов (Gerasimova, Dunford, 2017). Он позволил 

классифицировать субъекты РФ по трем типам динамики – «нисходящая», «стабиль-

ная» и «восходящая» траектории. Сформулированы два основных вывода. Первый об 

усилении пространственной поляризации. Субъекты РФ отчетливо делятся на две не-

равные группы. К первой, с «нисходящей» динамикой, в 2013 г. относились почти 

80% регионов. Для второй группы, состоящей из 15 субъектов, характерна неустой-

чивость «восходящей» тенденции. Практически отсутствуют регионы со «стабиль-

ной» траекторией, близкой к среднему для России значению. 

Сравнительный анализ СРФ, входящих в состав одного ФО, позволил сделать 

второй вывод об отсутствии синергетического эффекта. Присутствующий в каж-

дом ФО «сильный» регион не оказывает позитивного влияния на развитие «слабых» 

соседей, очевидно, из-за отсутствия горизонтальных связей, не подкрепленных необ-

ходимыми институтами.  
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Опыт анализа социально-экономической дифференциации на уровне муници-

пальных образований на примере Республики Карелия свидетельствует о крайней 

скудости статистический данных и их недостаточности для формулировки целей и 

задач не только стратегического, но и текущего развития. 
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Устоявшаяся практика формирования программы освоения природных бо-

гатств оперирует, в основном, политическими аргументами и самыми простыми 

оценками эффективности принимаемых решений, основанными на анализе техноло-

гического проекта и текущих сырьевых цен. Как правило, вне поля зрения остаются 

высокие трансакционные издержки (ТИ), связанные с несовершенством государ-

ственных институтов, регулирующих функционирование минерально-сырьевого сек-

тора. По мнению авторов, этот аспект проблемы на сегодняшний день недооценен, а 

механизм взаимодействия высоких ТИ и принципов сотрудничества государства и 

частного инвестора достаточно сложен и требует для своего исследования специаль-

ного инструментария (Glazyrina, Lavliskii, 2017).  

https://doi.org/10.1080/23792949.2017.1359638
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ТИ в случае реализации крупных минерально-сырьевых проектов в отдален-

ных районах страны могут быть очень значительны. Со стороны государства в них 

включены, в частности, контроль и мониторинг (в том числе технический и экологи-

ческий), а также, затраты на совершенствование обеспечивающих публичных инсти-

тутов. Со стороны инвестора – это разработка оценки воздействия на окружающую 

среду, содержание служб, отвечающих за взаимодействие с соответствующими кон-

тролирующими органами и т.д.  

Конкретная комбинация вышеперечисленных инструментов воздействия гос-

ударства на экономику проектов, уровень ТИ и фиксированная схема проектного фи-

нансирования во многом определяют и уровень рентабельности для инвестора, и до-

лю природно-ресурсной ренты, которую получает государство в виде налоговых пла-

тежей. На рисунке представлен характерный график раздела ренты, построенный на 

основе анализа конкретной программы освоения МСБ Забайкальского края. 

 

Результаты раздела ренты 

Результаты моделирования позволяют оценить воздействие ТИ на эффектив-

ность программ освоения МСБ, генерируемых в двух моделях. Хотя механизм взаи-

модействия государства и частного инвестора в обеих моделях основан на помощи 

государства в инфраструктурном и природоохранном строительстве, исходные пред-

положения об уровне информированности и возможностях государства в существен-

ной степени различны. Это обстоятельство определяет различие в результатах и сте-

пени воздействия на них ТИ. В частности, расчеты показывают, что величина ТИ, их 

распределение между инвестором и государством могут существенным, и априори не 

очевидным образом оказывать воздействие и на эффективность производственных 

процессов, и на достижение баланса интересов.  

При прочих равных условиях для государства предпочтительна одноуровневая 

модель. В ее рамках государство может эффективно работать с инвестором, дисконт 
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которого укладывается в традиционный диапазон, характерный для минерально-

сырьевого комплекса, не теряя значения своей целевой функции – ренты, полученной в 

виде налогов. Более адекватной здесь оказывается и реакция на рост ТИ – сокращение 

объема инфраструктурного строительства и помощи в реализации экологических про-

ектов и, как следствие, минимально возможный уровень рентабельности инвестора. 

Двухуровневая постановка модели Штакельберга, напротив, дает определен-

ные преимущества инвестору, обеспечивая ему, как правило, больший, чем в одно-

уровневой постановке, функционал. Расчеты показывают, что значение его целевой 

функции здесь мало зависит от дисконта государства и определяется в основном ТИ 

инвестора и его дисконтом.  

Постановка двухуровневой модели содержательно близка к реальной проце-

дуре разработки плана освоения минерально-сырьевой базы ресурсного региона на 

основе вышеописанного механизма сотрудничества. Принципиально важно, что для 

случая нулевых ТИ рентоориентированное поведение инвестора с невысоким дискон-

том в рамках модели обеспечивает получение государством части ренты, практически 

совпадающей с максимально возможной, обеспечиваемой моделью информированно-

го государства. При этом с ростом ТИ, выполняющих роль «трения» в механизме со-

трудничества, растет и дистанция, разделяющая оценки эффективности программ 

освоения, полученных в различных моделях. 

Это говорит о том, что для повышения общественной эффективности сего-

дняшнего механизма сотрудничества с рентоориентированным инвестором и спра-

ведливого раздела природно-ресурсной ренты необходимо всемерно снижать дискон-

ты и, насколько возможно, уровень ТИ. Расчеты показывают также целесообразность 

перераспределения части ТИ государства инвестору с сохранением приемлемого 

уровня эффективности. Однако надо отдавать себе отчет в том, что стремление сни-

зить ТИ государства целесообразно лишь до определенных пределов. Для согласова-

ния экономических и экологических интересов общества и бизнеса необходимы эф-

фективные институты, которые «не приходят бесплатно» (Marshall, 2013, с. 185). По-

становка «задачи минимизации» может иметь опасные последствия, в жертву в 

первую очередь почти всегда приносятся экологические интересы общества и устой-

чивость экосистем. 

Высокие ставки дисконта в современной России – это не специфическая для 

минерально-сырьевого сектора проблема, он в значительной степени определяется 

общими макроэкономическими условиями и качеством институциональной среды в 

стране. Поэтому меры, повышающие эффективность производственных процессов на 

микроэкономическом уровне, могут оказаться малополезными, если эти условия не 

будут меняться к лучшему. 

Значимым фактором, сопоставимым с дисконтом партнеров, является и уро-

вень ТИ государства, причем наиболее негативным образом сказывается их рост на 
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фоне высокого дисконта инвестора. Это говорит о том, что в неблагоприятных инве-

стиционных условиях (следствием которых является высокий дисконт) особенно 

важно не допускать роста ТИ государства. Наиболее естественный путь к этому ле-

жит через повышение эффективности работы государственных институтов эколого-

экономического регулирования, снижение их избыточных функций и необоснован-

ных затрат.  

На такой основе уже можно подойти и к решению центральной проблемы сы-

рьевых регионов – разработке комплексного сценария освоения минерально-сырьевой 

базы, включающего планы развития производственной инфраструктуры и формиро-

вание пакетов инвестиционных предложений, реализующих различные этапы разви-

тия территории. И здесь необходимо соблюсти интересы не только частного бизнеса, 

но и общества в целом. Поиск вариантов согласования этих интересов – непростая за-

дача, на решение которой и нацелен инструментарий, предложенный в настоящей ра-

боте.  
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Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, 

GCI), созданный для Всемирного экономического форума (Давос) профессором Ко-

лумбийского университета Ксавье Сала Мартином (Xavier Sala Martin, Columbia 
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University) и впервые опубликованный в 2004 г. включает в себя 12 контрольных по-

казателей, определяющих национальную конкурентоспособность. Одним из этих 

12 показателей является «инфраструктура и коммуникации», включающий в себя 

важнейшую составную часть – «транспортная инфраструктура». 

На основании статистических данных (Кевеш и др., 2016) проведен анализ 

транспортной инфраструктуры России и показано (см. рисунок), что в сравнении с 

другими видами транспорта (воздушный, водный, железнодорожный) автомобильный 

транспорт во много раз превосходит их по всем важнейшим показателям (перевозка 

грузов, перевозка пассажиров, протяженность путей сообщения и др.). Однако, учи-

тывая нормы международного права (Глушко, 2012), качество автотранспортной ин-

фраструктуры России в сравнении с другими странами мира имеет низкую эксперт-

ную оценку (quality of roads, по семибалльной шкале) – 2,3 балла (136 место). 

 

Анализ транспортной инфраструктуры России 

Приведенный показатель качества автодорожной инфраструктуры входит в 

показатель качества «инфраструктуры и коммуникаций», наряду с двумя другими по-

казателями, также связанными с автодорожной инфраструктурой страны: прямоли-

нейность дороги и средняя скорость движения по автодорогам. Эти показатели рас-

считываются по характеристикам взаимосвязи 10 крупнейших городов страны и ха-

рактеристикам автодорог соединяющих самые северные, южные, восточные и запад-

ные точки страны. 

Для сравнительного анализа дорожного хозяйства в различных странах и по-

вышения качества муниципальной автодорожной инфраструктуры (г. Москва) был 

проведен комплекс системных исследований (Глушко и др., 2014). На первом этапе 

разработки иерархической структуры системного анализа было показано, что на каче-

ство автодорог влияние оказывают четыре основных фактора: природно-
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климатические условия; состояние автодорог; уровень технологической культуры; 

интенсивность транспортной нагрузки. По этим показателям верхнего уровня прове-

ден сравнительный анализ со странами, представляющими интерес в области эксплу-

атации автодорог (США, Канада, Великобритания, ФРГ, Финляндия, КНР), и показа-

но, что по указанным факторам Россия в полном объеме не совпадает ни с одной 

страной (Glushko et al., 2015). Отсюда вытекает невозможность использования зару-

бежного опыта, а только отдельных его фрагментов. 

В рамках контрактов, выполняемых нами для Департамента ЖКХ г. Москвы, 

основное значение имели такие показатели уровня технологической культуры, как 

обработка автодорог противогололедными реагентами и дорожными пропитками. В 

эти технологические операции входит один из важнейших показателей – «материа-

лы». Так как они представляют собой сложные химические композиции, то ключевое 

значение имеют их показатели качества. Контроль, анализ и планирование этих пока-

зателей осуществляется с помощью CALS-систем компьютерного менеджмента каче-

ства (Бессарабов и др., 2012). Кроме того, проведенные исследования позволяют ре-

шать задачи по совершенствованию методик контроля и улучшению свойств самих 

продуктов, что дает возможность планировать стратегию развития промышленного 

производства новых материалов с заранее заданными свойствами.  
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Автодорожное строительство остается одной из самых проблемных отраслей 

народного хозяйства. В развитии нашей транспортной инфраструктуры положение 

особо критично для мостовых участков, что объясняется их повышенной технической 

сложностью и затратностью. По расчетам Института экономики транспорта и транс-

портной политики ВШЭ обычная однополосная дорога в среднем стоит 102 млн р./км, 

а автодорожный мост уже 579 млн р./км.  

По данным Росстата в РФ 42 тыс. автодорожных мостов, а вместе с железно-

дорожными 72 тыс. Это очень мало для территории с 2,8 млн рек. Через США проте-

кает 250 тыс. рек, а мостов на них (опять же вместе с железнодорожными) 600 тыс. О 

дефиците мостов можно судить по показателю транспортного перепробега, превыше-

нию расстояния между двумя географическими точками при перемещении по земле и 

по воздуху. Например, в Москве по данным Экспертного центра Probok.net перепро-

бег составляет 70–80% против 20–25% в западных мегаполисах. По данным ИЭТиТП 

ВШЭ в РФ нет города с перепробегом, меньше чем 50%. Например, чтобы попасть из 

Архангельска к главной достопримечательности региона Соловецким островам (а 

точнее, к ближайшему населенному пункту на суше п. Соловецкий надо проехать на 

автомобиле 1200 км в объезд через Карелию. По прямой же там всего 240 км. 

Самая неприглядная картина с автодорогами и мостами наблюдается в сель-

ской местности. И местные власти в планировании развития своего муниципалитета 

должны понять, что им суждено решить проблемы транспортного сообщения только 

во взаимодействии с населением. Региональные и муниципальные бюджеты не могут 

сегодня дойти до разваливающихся мостов через все малые водотоки. И все больше 

примеров, когда население своими силами и средствами решает проблему.  

Рассмотрим типичный пример. В Тверской области, в агломерации СНТ «Аг-

рарник», «Мелиоратор», «Отдых» возникла критическая ситуация в процессе асфаль-

тирования автодороги с плановой шириной полотна 4 м. Старая грунтовая дорога про-
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ходила по грунтовому мосту с перепуском небольшого водотока через трубу метрового 

диаметра. Ширина грунтового покрытия по верху моста тоже 4 ма без обочин и с недо-

пустимо крутыми откосами. Асфальтоукладчик «автоматически» пошел через мост с 

формированием технологически заданного полотна шириной 4 м. Естественно, что об-

рушение гравийной подложки, а затем и асфальта по краям полотна началось уже в 

процессе укладки первого метра мостового перехода. Местные жители, возмущенные 

таким отношением к делу, перегородили мост и потребовали прибытия на объект руко-

водства подрядчика. Оно охарактеризовало ситуацию следующим образом: останавли-

вать работы нельзя, они будут проведены строго по регламенту и техника будет в соот-

ветствии с коммерческим графиком переброшена на очередной объект. Подрядчик вы-

разил готовность по окончании этих работ приступить к решению проблем критиче-

ского участка автодороги. Затраты на последующее расширение и реконструкцию мо-

ста, восстановление на нем рушащегося асфальтового покрытия оценено в сумму 

3 млн р. Поселковые власти обратились к местной строительной организации с прось-

бой незамедлительно вмешаться в ситуацию. Первичная оценка аварийного крепления 

и реконструкции моста была названа в размере 1,5 млн р. На следующий день, идя 

навстречу местной администрации, строители выставили смету в 918 тыс. р. Уже на 

этом этапе в решение проблемы вмешались инженеры-строители из числа дачников 

СНТ. Поскольку асфальтоукладчик, исполнив свой регламент, уже уходил с моста на 

другой берег, картина чудовищной бесхозяйственности производила очень сильное 

впечатление. Возникшее социально-психологическое напряжение нашло неожиданный 

позитивный выход: люди решили спасти положение своими силами. 

В табл. 1 и 2 приведена поэтапная смета материалов и СМР по запросам мест-

ной строительной организации и фактические затраты средств населения. В них 

включен найм бригад рабочих, закупка и транспортировка необходимых материалов. 

Бесплатный добровольный труд населения оценен в смете по рыночным нормам. 

Часть материалов тоже предоставлена бесплатно жителями, но для корректности со-

поставления смет учтена по рыночным ценам.  

То есть на аварийные работы по предотвращению обрушения моста строи-

тельная коммерческая организация запросила средств в 6,3 раз больше, чем фактиче-

ски понадобилось при некоммерческом исполнении работ.  

Таким образом, завершающая реконструкция силами коммерческой строи-

тельной организации обошлась бы в 5 раз дороже исполнения своими силами. 
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Таблица 1 

Сметы аварийных работ по предотвращению обрушения моста  

№ 

п/п 
Состав работ 

Материалы и СМР, тыс. р. 

Коммер.  

стр-во 

Некоммер. 

стр-во 

1 Экспертиза ситуации и разработка схемы аварийного крепления, 

расширения и реконструкции моста 

20 4 

2 Временные аварийные мероприятия по удержанию дорожного по-

лотна от обрушения установкой стальных листов со свайным креп-

лением 

50 4 

3 Глубокое бутирование кирпичем и камнем полостей-промоин в 

насыпи моста, подплитных пазух 

40 6 

4 Бутирование кирпичем и камнем провисших краев асфальтового по-

крытия моста 

50 4 

5 Свайное крепление, металлокаркас, опалубка, бетон нового входно-

го туннеля с перезакладкой электрических и телефонных кабелей, 

пересекающих русло водотока 

150 28 

6 Стальной портал входного туннеля со свайными контрфорсами и 

подъемной мусоросборной решеткой 

70 14 

ИТОГО 380 60 

 

Таблица 2 

Сметы работ по завершению реконструкции моста 

№ 

п/п 
Состав работ 

Материалы и СМР, тыс.р. 

Коммер.  

стр-во 

Некоммер. 

стр-во 

7 Грунтово-щебеночная отсыпка и трамбовка фронтального и выдвиж-

ных боковых откосов входного створа 

70 15 

8 Свайно-бетонное крепление и каменная облицовка боковых водопри-

емных откосов входного створа 

70 15 

9 Железобетонное наращивание трубы, сварочно-швеллерное и бетон-

но-блочное возведение подпорных стенок в створе выхода водотока  

120 24 

10 Грунтово-щебеночная отсыпка и трамбовка фронтального и боковых 

откосов выходного створа 

70 15 

11 Каменное крепление и облицовка боковых откосов выходного створа 60 15 

12 Свайно-сварное закрепление опор парапетов по обочинам моста с 

жесткой связкой с порталами 

40 6 

13 Изготовление и монтаж ограничительных парапетов 20 3 

14 Покраска порталов и парапетов 6 1 

15 Укрепление откосов декоративными посадками 12 1 

16 Транспортные расходы  80 12 

ИТОГО 538 107 

 

Итак, коммерческая структура запросила за аварийное крепление и рекон-

струкцию моста 380 + 538 = 918 тыс. р., а фактические затраты населения составили 

60 + 107 = 167 тыс.р. Это в 5,5 раза меньше сметы местной строительной организа-

ции, причем сметы уже заниженной благодаря добровольному участию в планирова-

нии и оптимизации инженеров-строителей из числа местных жителей. В 9 раз меньше 
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первоначально названной сметы этой организации (1,5 млн р.). В 18 раз меньше сме-

ты дорожников (3 млн р.), ведущих асфальтирование дороги и по сути создавших 

проблему своим игнорированием фактических условий трассы. 
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В процессе исследования тенденций и закономерностей развития малого 

предпринимательства на территории России в 2016 г. было выявлен невысокий уро-

вень развитости основных субъектов малого бизнеса – малых предприятий. По ос-

новному показателю эффективности экономической деятельности малых предприя-

тий (объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг) тради-

ционно лидируют крупные территориальные единицы (Москва, Санкт-Петербург, 

Московская, Нижегородская, Свердловская и Тюменская области, Республики Баш-

кортостан и Татарстан), тогда как большая часть остальных регионов демонстрируют 

низкий уровень развития малого предпринимательства, образуя существенную дис-

пропорцию. Учитывая сложившуюся дифференциацию регионов по развитости мало-

го бизнеса, была обозначена задача выделения субъектов РФ в однородные группы с 

целью выполнения оценки развития частного сектора за конкретный временной ин-

тервал и определение характеристик, присущих включенным в эти группы регионам. 

Для реализации поставленной задачи был сформирован набор статистических 

индикаторов, представляющих собой удельные, качественные и количественные по-

казатели хозяйственной деятельности малых предприятий в региональном разрезе, 

которые комплексно отображают их уровень развития. Исходными статистическими 

данными послужили основные показатели сплошного наблюдения за деятельностью 

малых предприятий и микропредприятий по 79 субъектам РФ с 1997 по 2016 г., опуб-

ликованные в официальных источниках Росстата. Применялись такие методы эконо-

мико-математического анализа, как: 
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 корреляционный анализ (для выявления взаимосвязей между показателями 

хозяйственной деятельности малых предприятий); 

 факторный анализ (для определения факторных нагрузок на показатели хо-

зяйственной деятельности малых предприятий посредством реализации метода глав-

ных компонент с последующим вращением Varimax Normalized); 

 кластерный анализ (нахождение расстояния между включенными в выбор-

ку субъектами РФ и выяснение количества кластеров (групп) с целью кластеризации 

регионов и выделения их в однородные по уровню развития малого бизнеса группы, а 

также определения специфических черт и особенностей полученных кластеров); 

 дискриминантный и канонический анализ (для определения различий меж-

ду кластерами и построения классифицирующих функций, представляющих собой 

оптимальную реализацию весовых значений и комбинаций из отобранных показате-

лей хозяйственной деятельности малых предприятий в конкретной группе регионов с 

целью классифицирования новых наблюдений); 

 построение для каждого из кластеров производственных функций на основе 

анализа панельных данных (с целью получения взаимно согласованной системы ди-

намического развития малого бизнеса на региональном уровне для определения эла-

стичности выпуска продукции малых предприятий по производственным индикато-

рам (труд и инвестиции) и оценки степени их влияния). 

В результате выполнения поставленной задачи было выявлено наличие (от-

сутствие) взаимосвязей между показателями хозяйственной деятельности малых 

предприятий; получена информация о факторных нагрузках на исследуемые показа-

тели и их объединение в четыре факторные группы; определено количество класте-

ров, объединяющих субъекты РФ по уровню развития малого предпринимательства, 

установлены различия между данными кластерами; получена взаимно согласованная 

система динамического развития малых предприятий на региональном уровне по-

средством построения для каждого из кластеров производственных функций Кобба–

Дугласа. 

При выполнении данного исследования было обозначено предположение, что 

на хозяйственную деятельность малых предприятий, являющихся, по своей сути, от-

крытыми экономическими системами малого порядка, способны оказывать воздей-

ствия не только микроэкономические явления, но и различные макроэкономические 

процессы (факторы), отражающие основные аспекты функционирования российской 

экономики. 

Для подтверждения синтетического характера воздействия производственных 

(связанных с внутренней средой малых предприятий и имеющих непосредственное 

отношение к хозяйственной деятельности) и макроэкономических факторов на разви-

тие и результативность малых предприятий, был разработан и реализован комплекс-
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ный подход. Информационную базу исходных статистических сведений составили 

основные показатели сплошного наблюдения за деятельностью малых предприятий и 

микропредприятий, а также социально-экономические характеристики 79 субъектов 

РФ, официально опубликованные Росстатом. Начальной точкой временного диапазо-

на был выбран 2000 г., а конечной – 2016 г. 

Предложенный подход подразумевал использование методов статистического 

анализа с целью выявления наиболее существенных факторов и оценки их влияния на 

результаты хозяйственной деятельности малых предприятий и включал в себя:  

 классификацию социально-экономических факторов и формирование набо-

ра статистических индикаторов, их идентифицирующих; 

 применение корреляционного анализа (для установления факта наличия 

или отсутствия взаимосвязей между исследуемыми факторами); 

 использование анализа панельных данных (для выявления и учета различ-

ных специфических особенностей, способных, наряду с исследуемыми факторами, 

воздействовать на результативность хозяйственной деятельности малых предприя-

тий); 

 построение производственных функций (для оценки степени влияния ана-

лизируемых факторов на объемы выпуска продукции малых предприятий и прогно-

зирования темпов динамики данного показателя). 

Реализация комплексного подхода позволила установить, что для функциони-

рования и развития малых предприятий приоритетное значение имеют макроэконо-

мические факторы, при этом результативность хозяйственной деятельности малых 

предприятий в большей степени обусловлена привлечением трудовых ресурсов, тогда 

как капиталовложения играют менее заметную роль. В соответствии с полученными 

оценками параметров построенной производственной функции наблюдается предель-

ная для хозяйственной деятельности малых предприятий фондоотдача (эффектив-

ность основных фондов), а не предельная производительность труда и капитала. Так-

же, было выявлено преобладающее влияние на выпуск продукции малых предприя-

тий индивидуальных эффектов (68%), а не случайных, поскольку выборка исследова-

ния состоит из территориальных субъектов, развитие которых происходит равномер-

но, без резких форсированных скачков. На основе цепных индексов темпов роста 

включенных в производственную функцию факторов было сформулировано два воз-

можных сценария – оптимистический (базируется на усовершенствовании государ-

ственной поддержки малого бизнеса, которая формируется из организационно-

управленческого, финансово-экономического, технико-технологического, социально-

го и правового блоков) и пессимистический (характеризуется высокой вероятностью 

сохранения существующего самостоятельного развития малых предприятий, ограни-

ченным доступом к кредитным ресурсам, выборочной государственной помощью, 
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проблемами реализации продукции даже в условиях соблюдения политики импорто-

замещения, усилением налогового бремени и ужесточением регистрационно-

лицензионных процедур), а также ожидаемый сценарий, определяемый при помощи 

критерия пессимизма-оптимизма Гурвица. Выполненные сценарные расчеты прогно-

зирования динамики объемов валовой выпуск продукции малых предприятий в сред-

нем за период с 2016 по 2018 г. позволили определить следующие возможные вариа-

ции прироста исследуемого индикатора: оптимистический сценарий – 14%, пессими-

стический сценарий – 10%, ожидаемый сценарий – 11%. 
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Потенциал социально-экономического развития регионов обусловлен тем, что 

здесь осуществляются основные производственные процессы; формируются товар-

ные рынки; реально складываются производственные, экономические и социальные 

отношения. 

Основными функциями регионального управления являются: 

 функция предложения товаров и услуг, обусловленная видом и числом со-

ответствующих предприятий в регионе, их производственной мощностью, степенью 

загрузки, ресурсным обеспечением; 

 функция спроса, обусловленная платежеспособным спросом региональных 

потребителей; 

 внерегиональная функция, обусловленная уровнем и характером спроса на 

региональные товары, услуги и работы за пределами региона; 

 воспроизводственная функция, обусловленная развитием региона путем 

эффективного использования его потенциала; 

 социальная функция, обусловленная необходимостью обеспечения благо-

приятных условий воспроизводства населения региона, сохранения и защиты окру-

жающей среды. 
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Стратегическое региональное управление базируется на государственной ре-

гиональной политике, к основным целям которой следует отнести:  

 сохранение единства экономического, социального, правового простран-

ства государства; 

 обеспечение экономической, технологической, энергетической, продоволь-

ственной безопасности национальной и региональных экономик; 

 обеспечение сбалансированности экономического развития регионов; 

 обеспечение рационального природопользования, сохранения и развития 

среды обитания в регионах страны; 

 реализация государственной структурной политики. 

Эффективным механизмом стратегического управления социально-

экономическим комплексом на региональном уровне является региональный марке-

тинг, к стратегическим задачам которого следует отнести: 

 формирование условий для устойчивого развития экономики региона; 

 обеспечение рационального использования потенциала региона; 

 повышение инвестиционной привлекательности региона; 

 обеспечение конкурентоспособности региональных товаропроизводителей; 

 развитие региональных рынков товаров и услуг; 

 формирование и стимулирование спроса на региональные товары и услуги 

и их продвижение на региональных, федеральных и международных рынках; 

 привлечение в регион новых товаропроизводителей и инвесторов, государ-

ственных программ и проектов; 

 интеграцию региона во внешнеэкономическом пространстве; 

 обеспечение идентификации граждан с территорией своего проживания и 

формирование условий для повышения качества их жизни. 

С позиций регионального маркетинга территория региона рассматривается: 

 как объект месторасположения в пространстве с учетом конкретных при-

родно – географических характеристик территории; наличия минеральных, земель-

ных, водных, климатических ресурсов; уровня экологической безопасности и др.; 

 как объект экономических и социальных интересов для осуществления 

предпринимательской и иной деятельности, получения и использования дохода с уче-

том значимых в этом плане факторов социально-экономического развития и качества 

жизни на территории: состояния, тенденций и динамики развития региона; развития 

транспортных коммуникаций и инфраструктуры; структуры производственной дея-

тельности и региональных рынков; рыночной конкурентной среды и др;  

 как объект управления с позиций организации, качества и эффективности 

управления данной территорией. 
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К субъектам регионального рынка относятся: местное население; лица, рабо-

тающие в регионе по найму; лица, прибывшие временно в регион в командировку из 

других регионов; лица, прибывшие в регион на отдых, с туристическими и экскурси-

онными целями; территориальные хозяйственные и административные органы управ-

ления; хозяйствующие субъекты и иные структуры, локализованные на данной терри-

тории.  

Разновидностями региональных рынков являются: потребительские, произ-

водственные, финансовые рынки; рынки достопримечательностей; рынки недвижи-

мости; рынки информации.  

Управляемая территория характеризуется по нескольким интегральным ха-

рактеристикам:  

 по конкретным природно-климатическим, ресурсным, технологическим ха-

рактеристикам территории; 

 по характеристикам территории как объекта экономических и социальных 

интересов, места для проживания, предпринимательской деятельности, учебы, лече-

ния, отдыха; 

 по характеристикам качества управления территорией и перспектив ее раз-

вития. 
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Программа импортзамещения, которая была принята Россией после введения 

санкций, положительно сказалась на развитии многих сельскохозяйственных пред-

приятий. Так, например, Иркутская область уже несколько лет полностью обеспечена 

мясом птицы от местных производителей. Агрохолдинг «Саянский бройлер», лидер 
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сельскохозяйственной отрасли региона, еще до введения санкций принял решение 

применять для откорма поголовья только сырье поставляемое фермерами Иркутской 

области, для чего было создано свое полеводческое хозяйство «Куйтунская нива». 

Это положительно сказалось на качестве мяса цыплят-бройлеров и позволило увели-

чить количество поголовья цыплят и родительского стада. У предприятия создана 

сеть фирменных магазинов формата «магазин у дома», есть торговые точки в круп-

ных продовольственных центрах и на рынках городов Иркутской области. Это позво-

ляет обеспечивать население областного центра и городов Иркутской области свежим 

качественным мясом птицы, полуфабрикатами, колбасной и деликатесной продукци-

ей, изготовленной на основе куриного мяса. 

«Саянский бройлер» не единственное предприятие, предлагающее потребите-

лю такую продукцию. Помимо небольших сельскохозяйственных предприятий, суще-

ствуют и крупные игроки этого рынка. Так, мясо птицы – охлажденное и заморожен-

ное – предлагает Ангарская птицефабрика, а полуфабрикаты, колбасную и деликатес-

ную продукцию предлагает Усольский свинокомплекс, который также имеет в Ир-

кутске и других городах области фирменные магазины.  

В условиях нарастающей конкуренции, учитывая динамичное развитие отрас-

ли, руководству агрохолдинга «Саянский бройлер» приходится много времени уде-

лять маркетингу и работе над ассортиментом. Нами, совместно с сотрудниками мар-

кетингового отдела предприятия, была проведена работа по изучению потребитель-

ских предпочтений. В частности, было разработано и проведено несколько маркетин-

говых исследований: анкетирование, телефонные опросы и опросы потребителей в 

местах продаж, работа с фокус-группами (Давидсон, Подлиняев, Ноакк, 2017).  

Данные, полученные в ходе этих исследований, использовались технологами 

агрохолдинга для работы над ассортиментом, маркетологами и рекламистами для со-

ставления рекламных предложений и, наконец, руководством фирмы для планирова-

ния ценовой политики предприятия. Важно то, что в ходе такой работы были выявле-

ны целевые аудитории, которые не были охвачены ранее. Наряду с традиционно по-

купающими продукцию агрохолдинга семейными парами, пенсионерами, молодыми 

женщинами, среди постоянных покупателей продукции «Саянского бройлера» выяв-

лены молодые одинокие мужчины в возрасте до 40 лет и студенты. Они предпочита-

ют полуфабрикаты и копченые деликатесы – ту продукцию, которая не требует дол-

гого приготовления, но в то же время является вкусной и качественной (Давидсон, 

Подлиняев, 2017).  

Кроме того, на основе данных исследований был составлен сервисный диалог 

для продавцов фирменных магазинов. Теперь при общении с покупателями продавцы 

рассказывают о преимуществах российской продукции перед аналогичной продукци-

ей зарубежного производства, о качественных и вкусовых характеристиках предлага-

емого товара.  
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Для анализа коммуникативной и информационной компетентности продавцов 

и коррекции их сервисных диалогов, нами была разработана и применена технология 

Stels-наблюдений (от англ. Stealthy – тайный скрытый); Stels-технологию иначе назы-

вают «тайный покупатель». Суть Stels-технологии заключается в том, что фирмой-

производителем в магазины (и иные торговые сети) направляются наблюдатели, не 

известные продавцам. Наблюдатели слушают, как продавцы беседует с покупателя-

ми, сами покупают продукцию и общаются с торговыми работниками. На основе от-

четов таких «тайных покупателей» корректировалось поведение продавцов, вноси-

лись изменения в сервисный диалог.  

В дальнейшем Stels-технология была трансформирована в инновационную 

технологию работы с потенциальным потребителем, которую назвали «советник». В 

отличие от «тайного покупателя», задача «советника» не только поговорить с продав-

цом, но и осуществить громкую, показательную покупку, которая будет стимулиро-

вать к покупкам аналогичных товаров и других потенциальных покупателей отече-

ственной продукции.  

Сверхзадача, которая стаяла перед участниками Stels-технологий – наблюде-

ние за покупателями и беседы с ними. Любые другие исследования покупательских 

предпочтений имеют некоторую погрешность. В момент опроса у респондента может 

быть плохое настроение, он мог поговорить с кем-то, кто повлиял на его сиюминут-

ный ответ. В беседе со Stels-наблюдателем зачастую срабатывает так называемый 

«эффект вагонного купе», когда покупатели делятся с незнакомыми людьми опытом 

приобретения тех или иных товаров, вкусовыми предпочтениями, даже рассказывают 

рецепты приготовления любимых блюд.  

Благодаря отчетам Stels-наблюдателей у предприятия-производителя появи-

лась возможность анализировать покупательский спрос, более точечно работать с ас-

сортиментом. Появилась возможность корректировки данных о продажах, которые 

еженедельно поступают в отдел маркетинга. Теперь маркетологи могут найти ответы 

на вопросы, которые возникали в процессе анализа продаж. Были скорректированы 

несколько рецептов колбас и полуфабрикатов, которые планировалось убрать из ас-

сортимента, как плохо продаваемые. После внесения в рецептуру и технологию изме-

нений, продиктованных покупателями, эта продукция стала более востребованной. В 

то же время, некоторые позиции, которые производители считали перспективными, 

были исключены из ассортимента.  

Отчеты Stels-наблюдателей дали возможность более точно планировать по-

ставки продукции в торговые точки. Теперь, распределяя товар в магазины, произво-

дитель учитывает не только сезонность, день недели или приближающиеся праздни-

ки, но и такие малоизвестные ранее факторы, как зарплата в близлежащих предприя-

тиях, мероприятия в школе, семейные праздники (Волкова, Давидсон, Знаменская, 

2017). 
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Результатом проведенной работы по использованию Stels-технологий стало 

расширение рынка агрохолдинга «Саянский бройлер» в Иркутске и в Восточно-

Сибирском регионе, очевидное увеличение объема продаж и рост прибыли. Кроме то-

го, учет пожеланий и мнений клиента положительно сказывается на имидже предприя-

тия-производителя. Таким образом, Stels-технологии стали одним из важнейших спо-

собов изучения потребительских аттитюдов, что позволяет отечественным производи-

телям целенаправленно планировать и формировать ассортимент своей продукции.  
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Согласно современным научным представлениям, наилучшее использование 

талантов и мастерства обеспечивают инклюзивные экономические институты. Станов-

ление таких институтов оказывается связанным с качеством конкурентной среды. Оно 

зависит не только от степени свободы для предпринимательской инициативы, но и от 

условий для ее реализации, включая обстоятельства координации действий экономиче-

ских агентов. В исследованиях 1950-х гг. отсутствие необходимой координации фигу-

рирует причиной формирования «равновесия экономической отсталости» и «порочных 

кругов бедности». Рыночный механизм рассматривается как решающий задачу согла-
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сования спроса и предложения на отдельном рынке, но плохо приспособленный к од-

новременной координации нескольких рынков вдоль технологической цепочки. Это 

обстоятельство служит аргументом в пользу вмешательства государства и проведения 

им промышленной политики. К значительно усложняющим проблемы координации 

относят ситуации, когда инновации ведут к возникновению рынков с сетевыми эффек-

тами. Решиться на радикальные инновации особенно сложно, если они требуют коор-

динации действий многих бизнес-партнеров. Различия между моделями рыночной эко-

номики наглядно проявляются в механизмах координации потоков инвестиций. Для 

сопоставительного анализа этих механизмов можно ограничиться выделением трех 

моделей рыночной экономики: американской, французской и японской.  

Уступая многим странам по доле госсектора в экономике, США лидируют 

среди ведущих стран ОЕСД по степени нацеленности системы госзакупок на форми-

рование экономических связей. По данным ОЕСД 45% госзакупок США связаны с 

решением экономических и военных задач. Система государственных закупок и зака-

зов является мощным каналом влияния на кооперационные связи, на конкурентную 

среду, включая поддержку малого и среднего бизнеса. Только по контрактам мини-

стерства обороны США работает почти 50 тыс. предприятий. Большое внимание, 

уделяемое в США трансферу технологий, первоначально предназначенных для реше-

ния задач военного сектора, в гражданский сектор вносит существенный вклад в ко-

ординацию деятельности этих секторов, в расширение возможностей частного секто-

ра по производству продукции двойного назначения за счет использования единой 

производственной базы при изготовлении аналогичных изделий военного и коммер-

ческого применения. Распределение госзаказов оказало большое влияние на реорга-

низацию и консолидацию американского ВПК. Кардинальное изменение его структу-

ры в результате волны слияний и поглощений в 1992‒2000 гг. (более 30 крупных сде-

лок) не только позволило избежать разрушительной конкуренции в условиях сокра-

щения объема госзаказов в эти годы, но и способствовало укреплению лидерства 

крупных производителей вооружений. Если государственные контракты служат ин-

вестиционными ориентирами для их головных исполнителей, то каждый из этих ген-

подрядчиков фактически выступает координатором инвестиций своих субподрядчи-

ков. Поскольку от участия в выполнении госзаказов зависят котировки акций компа-

ний, «контрактная индустрия» США существенно корректирует влияние фондового 

рынка на распределение инвестиционных ресурсов. 

Во Франции и Японии экономическим задачам в государственных закупках 

отводится заметно более скромная роль, чем в США. Во французской модели рыноч-

ной экономики активным участником процессов координации экономической дея-

тельности выступает государственный сектор, размеры которого менялись под влия-

нием волн нaциoнaлизaции и привaтизaции. Доля французского госсектора в нацио-

нальной экономике до сих пор остается одной из самых больших в Западной Европе. 
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Присутствуя в капитале финансового сектора и ряда ведущих отраслей французской 

промышленности (аэрокосмическая, автомобильная, электроника, атомная энергети-

ка), государство сохраняет значительные возможности для внутриотраслевой и меж-

отраслевой координации экономической деятельности. Что касается вклада в такую 

координацию национального индикативного планирования, этот вклад сокращался по 

мере перераспределения экономического суверенитета Франции в пользу Европей-

ской комиссии. 

В экономике Японии резкое сокращение государственного сектора произошло 

после Второй мировой войны. В 1950-е гг. число госпредприятий возросло, но это не 

изменило ситуацию как в энергетических отраслях промышленности, включая элек-

троэнергетику, газовую и угольную промышленность, так и обрабатывающей про-

мышленности, включая автомобилестроение, сталелитейную промышленность, ко-

раблестроение, где такие предприятия фактически отсутствовали. В середине  

1980-х гг. начался новый приватизационный этап, в ходе которого были приватизиро-

ваны некоторые инфраструктурные корпорации. В японском экономическом чуде 

большую роль сыграло сотрудничество государства и крупного бизнеса в разработке 

экономической стратегии, в определении соответствующих инвестиционных приори-

тетов. Их реализация поддерживалась Банком Японии через банки долгосрочного 

кредитования, через государственный Банк развития Японии, предоставлявший глав-

ным банкам ведущих бизнес-групп (кейрецу) льготные кредиты при условии мобили-

зации и собственных ресурсов этих групп для инвестиций в соответствии со стратеги-

ей развития страны. В состав каждой из шести ведущих кейрецу входили фирмы ос-

новных отраслей японской промышленности. За счет согласованности действий 

партнеров по бизнес-группе достигалась межотраслевая координация инвестиций в 

рамках этих структур. С учетом влияния фирм кейрецу на своих поставщиков япон-

ская экономическая политика периода экономического чуда обеспечивала скоорди-

нированность основной части промышленных инвестиций. После отхода от такой по-

литики, способствовавшей раскрытию созидательного потенциала бизнес-групп и 

ускоренной модернизации экономики, проявились риски тесных связей между про-

мышленными компаниями и банками в рамках кейрецу. Имеется ввиду возникнове-

ние пузырей на фондовом рынке и рынке недвижимости, после краха которых в 

1991 г. последовал длительный период стагнации японской экономики. 

Как показывает опыт использования разных моделей рыночной экономики, 

государство, тем или иным способом опираясь на крупные корпоративные структуры, 

способно компенсировать слабости рыночных механизмов в координации инвести-

ций. При этом, когда доля участия государства в капитале реального сектора невели-

ка, принципиальное значение приобретает государственное влияние на финансовые 

потоки (через систему госзаказов или через систему кредитования бизнеса). Однако 

информационная асимметрия может снизить эффективность таких механизмов коор-
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динации при оппортунистическом поведении частных корпораций. Риски такого кор-

поративного поведения особенно велики, когда нет уверенности в том, что удастся 

ликвидировать отставание от лидеров рынка.  
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На современном этапе развития экономики России, который характеризуется 

переходом к рыночной экономике и инновационному типу развития, особая роль 

принадлежит малым инновационным предприятиям (МИП). Они обладают рядом 

преимуществ, позволяющих конкурировать с крупными предприятиями – они мо-

бильны и оперативно реагируют на изменение конъюнктуры рынка; риск потерь от 

перехода к новым технологиям меньше, чем у крупных; отсутствие сложной структу-

ры управления способствует быстрому внедрению новых технологий и др. Существу-

ет ряд факторов, сдерживающих развитие МИП – ограниченные возможности в при-

влечении инвестиций, наличие административных барьеров, недостаток квалифици-

рованных кадров и др. 

Для успешной работы МИП необходимым является создание эффективной 

инфраструктуры поддержки. В России инфраструктура поддержки малого предпри-

нимательства (ИПМП) – это совокупность государственных, негосударственных, об-

щественных, образовательных и коммерческих организаций, осуществляющих регу-

лирование деятельности предприятий, оказывающих образовательные, консалтинго-

вые и другие услуги, необходимые для развития бизнеса и обеспечивающие среду и 

условия для производства товаров и услуг. ИПМП можно представить в виде сово-

купности подсистем – финансовой (бюджетные организации, фонды – бюджетные и 

внебюджетные, венчурные и др.), технологической (технопарки, бизнес-инкубаторы 

и др.), информационной (аналитические, статистические, информационные центры), 

кадровой (подготовка и переподготовка кадров), нормативно-правовой (федеральные 

и региональные законы, нормативные акты и др.), экспертно-консалтинговой (услуги 
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по проблемам интеллектуальной собственности, центры консалтинга и т.д.). Элемен-

ты ИПМП взаимосвязаны и взаимодействуют между собой, а также с другими эле-

ментами в структуре инновационной деятельности. 

 Особое значение имеет развитие объектов, которые непосредственно контак-

тируют и поддерживают МИП. Это бизнес-школы (производят подготовку и повыше-

ние квалификации персонала МП, государственных и муниципальных служащих); 

агентства поддержки малого предпринимательства (предоставляют услуги в реги-

страции, обучении персонала); фонды и центры поддержки малого предприниматель-

ства (финансируют за счет бюджетных средств, доходов от собственной деятельно-

сти, добровольных взносов); технопарки (обеспечивают полный цикл услуг по раз-

мещению своих резидентов); инновационно-технологические центры (осуществляют 

коммерциализацию и трансфер технологий); бизнес-инкубаторы (cоздают условия 

для стартового развития МП -площадь на льготных условиях, средства связи, оргтех-

ника, обучение персонала, и др.); учебно-деловые центры (реализация образователь-

ных программ, сопровождение проектов); бизнес-центры (сервисные услуги – сдача в 

аренду офисных помещений и др.), региональные информационно-аналитические 

центры (информационное обслуживание: консультационное, юридическое и др., а 

также услуги по приобретению, установке и эксплуатации компьютерной техники, 

разработке компьютерных программ и др.).  

Первые элементы технологической инфраструктуры – научно-техноло-

гические парки и бизнес-инкубаторы были созданы в России в начале 1990-х гг. В се-

редине 1990-х гг. появляются технопарки, организуемые на базе вузов и государ-

ственных научных центров и региональные технопарки, имеющие собственные по-

мещения, финансовую поддержку от федеральных и региональных властей. В конце 

1990-х – начале 2000-х гг. с участием Минпромнауки была создана сеть инновацион-

но-технологических центров (ИТЦ), призванных обеспечивать более устойчивые свя-

зи малого бизнеса с промышленностью. С 2003 г. в составе технопарков и инноваци-

онно-технологических центров стала развиваться сеть центров трансфера технологий 

задачей которых является ускорение коммерциализации научно-технических резуль-

татов МИП (Шепелев, 2005).  

Технопарки являются не только формой поддержки малого предприниматель-

ства – они являются также формой поддержки отечественной науки – в них она полу-

чает дополнительные возможности для ведения фундаментальных и прикладных ис-

следований. Лидирующие позиции в услугах, оказываемых в технопарках, занимает 

управленческая поддержка (в 86% технопарков), обучение (71,2%), доступ к венчур-

ному капиталу или фондам семенного капитала (70,2%), консультирование по вопро-

сам интеллектуальной собственности (59,6%), лабораторное оборудование (54,2%), 

помощь в перемещении фирмы в другое место (48,8%), собственные фонды венчур-

ного и семенного капитала (17%) (Рыбаков, Воробьева, Агалакова, 2015). Следует от-
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метить, что влияние производственной инфраструктуры поддержки на работу МИП 

могло быть существенно большим – технопарк зачастую рассматриваются менедж-

ментом МИП только как место для выгодной аренды помещений. 

Число малых компаний в научно-технической сфере составляет около 40 тыс., 

при том, что ориентировочная потребность в них – несколько сотен тысяч. Объясня-

ется это в основном трудностями начального этапа их развития. Поэтому основной 

задачей инфраструктуры поддержки является оказание содействия МИП на стадии 

становления, когда необходимы существенные инвестиции, характеризующиеся вы-

сокими рисками. Источником стартового капитала чаще всего выступают собствен-

ные средства организаторов предприятия. Далее перечень источников финансирова-

ния МИП по приоритету снижения частоты их использования выглядит так: средства 

«бизнес-ангелов» (частных инвесторов, вкладывающих деньги в инновационные про-

екты (стартапы) на этапе создания фирмы в обмен на возврат вложений и долю в ка-

питале); банковская ссуда; федеральный бюджет; средства заказчиков; региональный 

бюджет. Для успешного развития предприятию важна информация о том, какие фор-

мы поддержки оно сможет получить и какими услугами воспользоваться на каждом 

из этапов своего становления.  

Недостатки инфраструктуры поддержки МИП объясняются не только отсут-

ствием каких-то ее элементов, а в большей степени неэффективностью уже суще-

ствующей инфраструктуры вследствие отсутствия координации действий между гос-

ударственными организациями и недостатком помощи с их стороны. Поэтому важ-

ным моментом для дальнейшего развития МИП является концентрация усилий на 

развитии кооперации организаций, оказывающих схожие услуги, а также дальнейшее 

стимулирование создания инфраструктуры поддержки на федеральном и региональ-

ном уровне. Это возможно только при дальнейшем совершенствовании системы гос-

ударственно-правовых мер всесторонней поддержки МИП.  
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В системе национальных счетов (СНС) макроэкономический оборот пред-

ставлен интегрированной системой потоков, характеризующих производство и ис-

пользование ВВП в его материальной (в денежном выражении) и финансовой фор-

мах. Интегрированная система показателей в виде СНС дает балансово замкнутое 

представление оборота, которое одновременно отражает сбалансированность каждой 

формы оборота ВВП и балансовую согласованность обеих форм оборота ВВП, как 

условие эффективной реализуемости материально-финансового оборота в целом.  

Для оценки качества оборота («эффективности оборота»), представленного в 

СНС, с позиций его материально-финансовой сбалансированности формируется си-

стема критериальных характеристик, в терминах которых формулируется понятие 

эффективности финансовых макропотоков. Для анализа эффективности и ее количе-

ственной оценки строится экономико-математическая модель, параметры которой 

служат «нормативами» макроэкономического оборота и в этом качестве представля-

ют собой факторы, влияющие на критериальные характеристики оборота. 

Чтобы получить количественные оценки влияния макропотоков на критери-

альные характеристики экономической эффективности, необходимо: во-первых, 

представить оборот в виде в балансово полной системы потоков и, во-вторых, ис-

пользовать определенное модельное представление о взаимосвязях потоков и их свя-

зях с критериальными характеристиками, т.е. получить картину финансово-

перераспределительного механизма материально-финансового оборота (Детнева, 

2017). Аналогичный подход может быть использован при анализе экономического 

оборота ВРП на мезоуровне (региональном уровне) экономики.  

Материально-финансовый оборот балансово полно описывается следующей 

системой показателей, связи между которыми устанавливаются по методологии 

национального счетоводства, т.е. принципа двойной записи, позволяющего создать 

интегрированную систему показателей, характеризующих результаты экономической 

деятельности (таблица). 
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Таблица  

Содержание показателей материально-финансового макрооборота 

Обозначение Название показателя 

ВВП(t)  

(ВРП(t)) 

Валовой внутренний продукт  

(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 де-

нежных 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 

Фо(t), Фп(t) Итоговый доход (расход) финансовых ресурсов для экономики 

К(t) Итоговый доход (расход) капитала, внешнего для экономики  

СС(t) Совокупное сбережение (финансовый фонд накопления) 

 

С точки зрения социально-экономического качества макроэкономического 

оборота в роли критериев для оценки финансово-балансовой эффективности потоков, 

представленных в таблице, с позиции материально-финансовой сбалансированности 

оборота, выступают следующие относительные характеристики оборота:  

1) финансовая обеспеченность внутреннего использования ВВП (ВРП) (y-

критерий): 

y(t) = 
ВРД( )

ПН( )

t

t
;  

2) финансовая самообеспеченность накопления ВВП (ВРП) (z-критерий):  

z(t) = 
ВС( )

Н( )

t

t
;  

3) совокупная финансовая обеспеченность накопления ВВП (ВРП) (z
*
-

критерий):  

z
*
(t) = 

BC( ) [Кп( ) Ko( )]

H( )

t t t

t

 
; 

4) относительное сальдо текущих внешних связей в обороте ВВП (ВРП) (-

критерий»):  

T( )
( )

ВВП( )

t
t

t
  ; 

5) относительный финансовый итог оборота ВВП (ВРП) (-критерий»):  
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Ф( )
( )

ВВП( )

t
t

t
  ;  

6) относительный финансово-балансовый итог оборота (-критерий), т.е. до-

левое выражение величины «чистого внешнего заимствования-кредитования» в вели-

чине ВВП (ВРП):  

Кп( ) Ko( ) Ф( ) T( )
( )

ВВП( ) ВВП( )

t t t t
t

t t

 
   . 

Перечисленные критерии отражают разные стороны сбалансированности мак-

рооборота. По характеру сбалансированности критерии можно разбить на две группы: 

если первые три критерия являются критериями внутренней сбалансированности 

оборота, то последние три – критериями его внешней сбалансированности. 

На основе показателей, содержащихся в таблице, можно построить экономи-

ко-математическую модель макробаланса, которая позволит описать и проанализиро-

вать сложившуюся картину финансовых связей (потоков) в макрообороте, а также 

осуществить расчет его показателей и критериальных характеристик. Последние поз-

волят оценить степень сбалансированности и устойчивости экономики.  

Модель включает набор уравнений, отражающих равенства доходов и расхо-

дов по счетам макробаланса, а также набор постулируемых соотношений для тех по-

казателей макробаланса, значения которых определяются вне системы балансовых 

равенств.  

Экономико-математическое описание макрооборота состоит из: 

1) балансовых равенств: 

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), 

П(t) + Н(t) = ПН(t), 

С(t) + Т(t) = В(t)  

2) постулируемых соотношений между показателями баланса: 

В(t) = n(t) ВВП(t), n(t) < 1; 

П(t) = m(t) ПН(t), 0   m(t) < 1; 

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 (чи-

стый экспорт) в ВВП (ВРП); m(t) – «доля» («норматив») внутреннего потребления 

ВВП (ВРП); v(t) – «доля» («норматив») сальдо текущих внешних операций с денеж-
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ными средствами (чистый экспорт денежных средств); (t) – «доля» («норматив») ка-

питальных трансфертов, полученных извне; (t) – «доля» («норматив») капитальных 

трансфертов, переданных вовне.  

Таким образом, информационным входом модели являются: величина ВВП 

(ВРП) в году t, а также значения постулируемых коэффициентов в году t. 

Исходная информация может задаваться как непосредственно, так и косвенно 

через задание темпов изменения ВВП (ВРП), а также тех или иных величин макропо-

токов, определяемых соответствующими нормативами. Задание исходной информа-

ции в процессе модельных расчетов позволит получить значения показателей макро-

баланса и его критериальных характеристик, и, в итоге, оценить степень сбалансиро-

ванности и уровень эффективности оборота ВВП (ВРП) в году (t). 

Изложенный подход может послужить основой для мониторинга финансовой 

обеспеченности и эффективности экономики макро- и мезоуровня по информации и 

терминологии российской СНС (Детнева, Терушкин, 2011, 2013). 
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В настоящее время главный акцент в российской политике импортозамещения 

смещен в сторону инновационного развития промышленного комплекса страны. По-

https://kias.rfbr.ru/
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скольку импортозамещение является вариантом явного и активного применения про-

мышленной политики, важно с помощью инновационных разработок реализовать ин-

струменты политики импортозамещения применительно к промышленной сфере и 

оценить эффективность их применения в российской практике. 

За последние несколько лет появился целый ряд работ, посвященных поиску 

новой модели импортозамещения в области промышленности. Так, например, умест-

но вспомнить теорию гетерогенных фирм и подход Хаусманна–Клингера (Hausmann, 

Klinger, 2007). Учитывая, что политика импортозамещения предполагает замену ча-

сти импортных товаров и услуг отечественными аналогами, государство выбирает от-

раслевые или технологические приоритеты и создает более благоприятные условия 

функционирования для этих отраслей, комплексов, регионов, территорий. Среди важ-

ных теоретических обоснований импортозамещения как варианта промышленной по-

литики можно выделить следующие: «неразвитость» или полное отсутствие опреде-

ленных рынков; статический эффект масштаба; аргумент в пользу защиты «молодой» 

отрасли; внешние эффекты, сопутствующие инвестициям в инновации и человече-

ский капитал, в обучение действием, которое является внутриотраслевым; информа-

ционные экстерналии; «провалы» координации; экстерналии и асимметричность ин-

формации на рынке капиталов. 

Против проведения промышленной политики свидетельствуют следующие ар-

гументы. Во-первых, сигналы рынка искажаются и появляются неэффективные реше-

ния на микроуровне. Во-вторых, промышленная политика искажает «правила игры», 

повышает интенсивность лоббистской деятельности и коррупции (Albertine, DiLorenzo, 

McKenzie, 1984). В-третьих, при выборе отраслевых приоритетов достаточно часто 

средства государственного бюджета используются неэффективно. Иногда приоритет-

ными оказываются наиболее лоббируемые сектора и компании. Однако, Дж. Стиглиц 

указывает на то, что достаточно небольшое число ошибок положительно характеризует 

возможности правительств выбирать фирмы-победители (Stiglitz, 1996).  

Учитывая пространственное разнообразие и региональную дифференциацию, 

политика импортозамещения в регионах России реализуется противоречиво. Так, в 

Курской области отмечены значительные успехи в реализации политики импортоза-

мещения. На итог работы промышленности значительно повлияло динамичное разви-

тие обрабатывающих производств, где индекс 2,2% (по России – 0,5%, по ЦФО – 

5,4%). Курская область сегодня вывозит продовольственной продукции в два раза 

больше, чем ввозит. Настоящим примером импортозамещения является агропромыш-

ленный комплекс по производству культивируемых шампиньонов. Значительным 

технологическим прорывом отечественной промышленности служит новая обжиговая 

машина ОМ-3 на Михайловском ГОКе, которая укрепляет позиции УК «Металлоин-

вест» как крупнейшего эффективного международного производителя продукции с 

высокой добавленной стоимостью. 
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Очередным шагом к импортозамещению и применению инновационных оте-

чественных разработок и технологий служат системы для внутризаводского электро-

транспорта, производимые госкорпорацией «Росатом» для ПО «КАМАЗ» и заменив-

шие системы накопления энергии японского производства. На основе прорывных ре-

шений проблемы обеспечения безопасности ядерного оружия, направленные на опе-

режающее импортозамещение, «Росатом» разрабатывает в Татарстане «Цифровой ре-

гион» как многофункциональный комплекс. На базе ядерного центра в Сарове во 

ВНИИЭФ разработан пакет программ инженерного анализа, отечественная защитная 

система управления полным жизненным циклом «Цифровое предприятие». В Улья-

новской области на территории совместного российско-китайского медицинского 

кластера планируется производство с инвестициями до 1,5 млрд долл. медицинского 

оборудования всех групп и видов: от современных рентгенаппаратов, оборудования 

3D-УЗИ до крупных томографов. Около трети потребности уральской индустрии в 

импортных запчастях и расходных материалах обеспечивают местные производители 

с применением технологий обратного инжиниринга.  

Все эти региональные примеры доказывают неприменимость универсальных 

и стандартных моделей политики импортозамещения в различных сферах экономики 

в регионах России. 

Для проведения эффективной политики импортозамещения в условиях санк-

ционного давления можно сформулировать следующие рекомендации.  

 Диверсифицировать местную промышленность, что позволит в долгосроч-

ной перспективе после овладения производственным опытом сформировать конку-

рентоспособные внутренние цены на промышленные товары и развернуть их экспорт. 

 Создавать на территории регионов совместные предприятия с иностранны-

ми компаниями, привлекаемыми возможностью производства под защитой таможен-

ных барьеров, налоговых и инвестиционных льгот.  

 Выбирать приоритеты, исходя из местных соображений и выгод, иначе 

спущенное сверху решение может быть подкреплено только текущим моментом без 

перспектив на будущее развитие региона. 

 Разрабатывать региональную стратегию импортозамещения, нацеленную 

на специфические особенности конкретного региона, учитывающую его богатства и 

достопримечательности, дающую значительные положительные внешние эффекты и 

обладающую тесными связями с другими смежными секторами;  

 Проводить постоянный мониторинг прогресса фирм и регионов, признан-

ных приоритетными, сравнительный анализ и оперативный контроль результатов. 

 Тщательно обосновывать привлечение и использование прямых иностран-

ных инвестиций с целью создания отечественной технологической базы, например, 
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путем постановки определенных условий перед иностранными инвесторами по 

направлению инвестиций в динамичные, высокотехнологичные «цепочки». 
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Модернизация представляет сложную систему обновления производительных 

сил и производственных отношений. В этих условиях развитие экономики во многих 

регионах России обретает форму мега проекта по реиндустриализации (восстанови-

тельный рост) и неоиндустриализации (с акцентом на шестой технологический уклад 

и формирование «умной» экономики с инновационной экосистемой) (Глазьев, 2014).  

Противоречие нынешнего этапа развития Краснодарского края состоит в раз-

рыве между потребностью нового качества роста и развития экономики региона и 

превалирующим инерционным развитием с ее ориентацией на традиционные отрасли 

и фактическое отсутствие инновационной экосистемы региона (ИЭСР). 

Краснодарский край остается аграрно – промышленным регионом, что не со-

ответствует его потенциалу. Он лидер в привлечении инвестиций в Южном феде-
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ральном округе и входит в Тор–7 по рейтингу конкурентоспособности регионов Рос-

сии (по данным AV RCI) (Концепция, 2017). Произошло увеличение числа организа-

ций, использующих передовые производственные технологии, выросла доля продук-

ции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте 

Краснодарского края. Однако, затраты на исследования и разработки остаются низ-

кими. Перспективные цели развития для этапа постиндустриальных преобразований 

пока не поставлены. Накопленный потенциал стратегического управления не соответ-

ствует императивам постиндустриальных преобразований. Вместе с тем, Краснодар-

ский край относят к полюсам роста, которые формируют ключевой вклад в социально 

экономическое развитие России. Одновременно сырьевая экономика не стала источ-

ником внутренних инвестиций в виде перетока финансовых ресурсов в развитие со-

временных направлений «умной экономики», производства товаров с высокой добав-

ленной стоимостью. Сохранение рентно-сырьевой направленности региональной эко-

номики выгодна лишь представителям третьего и четвертого технологических укла-

дов. Рост конкурентоспособности Краснодарского края на протяжении последнего 

десятилетия был обеспечен за счет напряженных темпов роста традиционных отрас-

лей экономики.  

Исследуется проблема, связанная с формированием стратегии формирования 

ИЭСР. 

Институциональная неразвитость ИЭСР тормозит развитие традиционных от-

раслей региональной экономики и существенно задерживает формирование каче-

ственно новых на базе шестого технологического уклада. С точки зрения содержания 

шестого технологического уклада у Кубани есть возможности по созданию новых от-

раслей промышленности, которые бы сформировали полюса нового качества роста – 

это фармацевтическая промышленность, индустрия разработки программного обес-

печения, био- и нанотехнологий. 

Реализация стратегии ИЭСР в регионе является чрезвычайно актуальной. Ав-

торами формулируются проблемные узлы реализации стратегий с позиции формиро-

вания ИЭСР экономики знаний. 

В индустриальных странах сейчас фактически есть две экономики: восходя-

щая и заходящая. Эта двойственность – новый феномен настоящего. Индустриальный 

базис с новым технико-технологическим качеством открывает простор для инноваци-

онного развития экономики. Вектор развития России, по мнению Э. Кочетова – «вы-

ход к мировым ареалам и точкам мирового роста» (Кочетов, 2009). Закономерным в 

духе общемировых трендов выступает предложение Ю. Яковца, когда в модели об-

щественного воспроизводства было введено подразделение «воспроизводства духов-

ной сферы», которое включает научные знания, образование, деятельность в области 

культуры, нравственные ценности и религиозную деятельность (Яковец, 2011). Пред-

ставители кейнсианского направления считают, что для решения многообразных про-
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блем в экономике необходимы и неизбежны правительственные меры. На практике в 

большинстве государств используют широкий набор инструментов монитарных и 

кейнсианского характера. 

В структуре экономики авангардных стран ИЭС занимает особое положение. 

Стратегия нового качества развития региональной экономики связана с созданием 

инновационной экосистемы региона, созданием инноваций на прорывных направле-

ниях, особой средовой системы коммерциализации результатов интеллектуальной де-

ятельности с выводом их в виде товаров на новые рынки инновационной продукции. 

Усилия по обеспечению роста региональной экономики концентрируясь по 

семи сопряженным направлениям, выражаются в создании и эффективном функцио-

нировании ИЭСР. Требуются меры по вовлечению в сферу регионального управления 

носителей уникальных управленческих компетенций. Внимание и потребности прак-

тиков сосредоточены на поиске новых подходов в стратегировании развития ИЭСР, 

связанного с переносом фокуса внимания от аналитических этапов стратегического 

управления на этапы реализации принятых стратегических и суперстратегических 

решений в проекте стратегии развития Краснодарского края на период до 2030 года. 

Региональное государственное управление пока не получает нового развития 

и качества обновления, проявляя институциональную инерность. Так в рамках про-

ектного подхода в управлении инновационно – инвестиционными проектами недо-

оценивается системный поход. Идея формирования проектных офисов по стратегиче-

ским инновационно – инвестиционным проектам не доведена до управленческой ин-

новации, применяемой на практике. В сфере ИЭСР не культивируется надотраслевое 

управление. Структура системы управления должна быть приведена в соответствие с 

особенностями каждого стратегического направления региональной стратегии разви-

тия. Встает проблема перераспределения функций государственного регионального 

управления и регулирования ИЭСР в действующих регламентах деятельности.  

Поступательные действия по реализации региональной стратегии формирова-

ния ИЭСР должны поддерживаться целой серией скоординированных сервисных 

программируемых шагов концептуального, кадрового, правового, организационного 

порядка и невещественными ресурсами. 
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Повышение уровня жизни населения является основной целью экономическо-

го развития страны. Под уровнем жизни понимается обеспеченность населения необ-

ходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления 

и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей (Социальная ста-

тистика, 2003, с. 64). 

Одной из задач социальной политики государства является регулирование до-

ходов населения. Доходы населения – это сумма денежных средств и материальных 

благ, полученных или произведенных домашними хозяйствами за определенный 

промежуток времени. От уровня доходов напрямую зависит и уровень потребления 

населения. Доходы населения можно разделить на денежные и натуральные. Денеж-

ные доходы включают в себя все поступления денег в бюджет семьи в виде оплаты 

труда работников, доходов от предпринимательской деятельности, социальных вы-

плат, доходов от собственности и другие доходы. Натуральные доходы – это доходы, 

включающие продукцию, произведенную домашними хозяйствами для собственного 

потребления. 

Для оценки уровня и динамики доходов населения используются показатели 

номинального, располагаемого и реального дохода. Чтобы выявить тенденцию изме-

нения реальных доходов населения в длительной динамике, по данным Росстата были 

взяты данные о реальных денежных доходах населения в процентах к предыдущему 

году (Численность населения…, с. 137), по которым были определены базисные тем-

пы роста к 2010 г. По сравнению с 2010 в 2014 г. реальные денежные доходы почти 

всех групп населения РФ имели тенденцию ежегодного прироста. В 2015 г. реальные 

доходы населения страны заметно снизились. Так, реальные располагаемые денежные 

доходы всего населения в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сократились на 3,2%, при 

этом реальная начисленная заработная плата снизилась на 9,0%, а сокращение реаль-

ного размера назначенных пенсий составило 3,8%. 
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Сокращение реальных денежных доходов населения в 2015 г. во многом было 

обусловлено кризисом 2014 г.  

Текущий кризис длится уже более двух лет и значительно влияет на рост 

уровня бедности. Если с 2010 по 2013 г. удельный вес бедного населения, имеющего 

денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, снизился с 12,5 до 10,8% 

населения, то в 2015 г. он составил 13,3% (каждый 8-й россиянин) (табл. 1). 

Наибольший удельный вес в общих денежных доходах населения России за-

нимает оплата труда: за 2015 г. она составила 65,6% (Российский статистический 

ежегодник, 2016, с. 139). За последние 25 лет резко возросла доля доходов от пред-

принимательской деятельности – от 3,7% в 1990 г. до 8–9% за 2010–2015 гг., также 

увеличился вклад от доходов от собственности (с 2,5 до 5–6%) (табл. 2). 

Таблица 1 

Динамика численности бедного населения в Российской Федерации  

за 2010–2015 гг. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения с денежными дохода-

ми ниже величины прожиточного минимума в 

РФ, млн человек 17,7 17,9 15,4 15,5 16,1 19,5 

в процентах от общей численности населения 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 

в том числе Ярославская обл. 12,8 13,4 10,9 10,6 9,9 10,5 

Источники: Численность населения; Российский статистический ежегодник, 2016. 

 

Существенную часть в денежных доходах населения составляют выплаты, ко-

торые не являются вознаграждением за труд, а относятся, как правило, к пособиям по 

социальному обеспечению и социальной защите в составе социальных трансфертов 

(т.е. безвозвратных платежей): трудовые пенсии (по возрасту, инвалидности, по слу-

чаю потери кормильца); социальные пенсии; стипендии; пособия и другие социаль-

ные выплаты. Начиная с 2000 г., доля социальных выплат повысилась с 13,8 до 17,7–

18,6% в 2010–2015 гг. 

Таблица 2 

Структура денежных доходов населения в РФ 

 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Денежные доходы – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 

Доходы от предпринимательской деятель-

ности 3,7 15,4 8,9 8,9 9,4 8,6 8,4 7,9 

Оплата труда 76,4 62,8 65,2 65,6 65,1 65,3 65,8 65,6 

Социальные выплаты 14,7 13,8 17,7 18,3 18,4 18,6 18,0 18,3 

Доходы от собственности 2,5 6,8 6,2 5,2 5,1 5,5 5,8 6,2 

Другие доходы 2,7 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Источник: Российский статистический ежегодник, 2016. 
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Определенная часть доходов населения страны приходится на личные под-

собные и другие индивидуальные хозяйства граждан, дачные некоммерческие объ-

единения граждан, которые являются одним из звеньев сельскохозяйственного произ-

водства, существенно пополняющего продовольственные ресурсы страны и повыша-

ющего реальные доходы населения.  

Для исследования многих социально-экономических проблем, в частности, 

доходов и бедности населения, в целом по стране и по регионам РФ, в свободном до-

ступе для любого пользователя в электронном и в печатном виде широко представле-

на информация различных организаций, в частности, информация Росстата. Исследо-

вание доходов населения на уровне муниципальных образований чрезвычайно за-

труднено, так как объем информации о них в свободном доступе крайне ограничен 

(Токсанбаева, 2007). Для того чтобы провести исследование каких-либо социальных 

ситуаций на уровне муниципальных образований, часто применяют метод социологи-

ческого опроса, в частности, анкетирование. Данный метод исследования имеет ряд 

положительных моментов: анкетный опрос можно проводить с большим числом ре-

спондентов; анкетирование можно проводить анонимно, не требуя от респондентов 

каких-либо реквизитов, что позволяет максимально охватить все слои населения. 
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Введенные США и их союзниками пакеты различных по своему функцио-

нальному назначению санкционных ограничений не замедлили оказать ряд негатив-

ных последствий на развитие российской экономики и ее ведущих секторов – нефте-

газового, ракетно-космического, оборонно-промышленного, банковско-финансового, 

машиностроительного, самолето- и автомобилестроительного и др. Вместе с тем, за 

прошедшие под санкционным давлением годы предприятия ведущих секторов рос-

сийской экономики сумели не только выстоять и удержаться на плаву, но и продол-

жили, пусть и более медленными темпами, чем это планировалось, свое развитие. Бо-

лее того, отдельные предприятия ведущих секторов российской экономики сумели 

обеспечить рост показателей своей деятельности и, тем самым, навязали своим зару-

бежным контрагентам необходимость борьбы за выживание.  

Такая ситуация стала возможной во многом благодаря оперативной разработ-

ке и реализации программ импортозамещения в ведущих секторах российской эконо-

мики, а также введению Россией продуктового эмбарго в ответ на санкционные огра-

ничения. Однако нас в большей степени интересует реализация планов и программ в 

рамках стратегий импортозамещения и основные факторы, которые сделали вклю-

ченные в них мероприятия действенным ответом России на введение против ее эко-

номики санкционных ограничений. По нашему мнению, определяющим из таких 

факторов стало наличие достаточно высокого уровня профессиональных компетен-

ций у руководителей проектов и программ, реализуемых не только в рамках страте-

гий импортозамещения на уровне министерств и ведомств, но и на уровне отдельных 

предприятий ведущих секторов российской экономики.  

Сегодня руководство многих предприятий ведущих секторов российской эко-

номики рассматривает наличие у менеджеров проектов управленческих компетенций 

в качестве определяющего фактора обеспечения его эффективного развития. В зави-
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симости от масштаба конкретного предприятия оно одновременно может быть занято 

реализацией от 1–2 до 10 и более проектов и программ, которые могут быть кратко- 

или долгосрочными, типовыми или уникальными, реализуемыми своими силами или 

с привлечением сторонних предприятий-исполнителей.  

Прежде чем перейти к дальнейшему изложению материалов исследований 

остановимся на трактовке понятий «компетенция» и «компетентность». Здесь необ-

ходимо отметить, что интересующие нас понятия имеют достаточно много трактовок, 

в том числе и закрепленных в соответствующих терминах и определениях мировых и 

отечественных стандартов. Однако, несмотря на это, имеется четкое различие в трак-

товке этих понятий, а именно: под «компетенциями» обычно понимают набор тре-

бований к знаниям, навыкам и профессиональным качествам специалиста, а под 

«компетентностью» принято понимать способности специалиста применять свои 

знания, навыки и профессиональные качества при реализации проекта. Таким обра-

зом, компетентность специалиста может быть оценена только по фактическим ре-

зультатам реализации им конкретного проекта. 

Перейдем к анализу современных стандартов компетенций участников проект-

ной деятельности и особенностям их применения для оценки компетенций руководи-

теля проекта. Международные и российские стандарты в части проектных компетен-

ций устанавливают требования к их составу, а также уровню владения профессиональ-

ными компетенциями для специалистов, занятых реализацией проектов в качестве их 

руководителей, руководителей отдельных программ в составе проектов, управляющих 

проектными офисами. Рассмотрим кратко основные требования зарубежных и россий-

ских Стандартов к проектным компетенциям руководителей проектов.  

Организация Global Alliance for Project Performance Standards (GAPPS) 

разрабатывает стандарты, включающие в себя квалификационные требования для ме-

неджеров проектов (Global Performance Based Standards for Project Managers). В насто-

ящее время действует версия 1.7а этого стандарта, которая была принята еще в 2007 г. 

Стандарт определяет два уровня компетентности: Global Level 1 (GL1) – для руково-

дителей проектов; Global Level 2 (GL2) – для руководителей проектов повышенной 

сложности. Оценка компетентности руководителя проекта проводится по результатам 

его реализации и в зависимости от уровня сложности. При этом для определения 

уровня сложности проекта применяется метод CIFTER (Сrawford-Ishikura factor table 

for evaluating roles) с использованием 4-х бальной шкалы для выявления факторов 

сложности управления проектом (GAPPS …, 2006). 

В 2010 г. GAPPS представила усовершенствованную версию этого Стандар-

та – A Framework for Performance Based Competency Standards for Program Managers 

(Стандарт оценки практической компетентности менеджеров программ). В ней по-

дробно описаны восемь областей профессиональных компетенций руководителей 

проектов и программ. Самих руководителей Стандарт разделяет на шесть групп в за-
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висимости от сложности проектов и программ. Для каждой группы определены тре-

бования и уровни владения ключевыми компетенциями для руководителей проектов 

и программ. К ключевым компетенциям отнесены: руководство программой; органи-

зация взаимодействий со всеми участниками; выполнение программы; получение 

преимуществ (эффектов) программы; контроль реализации программы.  

Австралийский институт управления проектами (Australian Institute of Project 

Management – AIPM) занимается разработкой стандартов по управлению проектами с 

2009 г. Разработанные им стандарты позволяют сертифицировать специалистов по 

управлению проектами по трем уровням: специалист по управлению проектами 

(AIPM, PART B…, 2008); руководитель проекта (AIPM, PART С…, 2010); директор 

проектa (AIPM, PART D…, 2011). По уровню компетентности высшим признан Стан-

дарт Директора проектов. Он определяет девять ключевых компетенций, в каждую из 

которых входят по четыре элемента, детализированные по критериям выполнения 

каждого элемента. Для каждой компетенции, стандартом определен набор индикато-

ров выполнения, объем знаний и навыков, а также конкретные документы, подтвер-

ждающие наличие ключевых компетенций. 

Американский институт управления проектами (Project Management Institute – 

PMI) занимается разработкой стандартов в различных областях. Стандарты по управ-

лению проектами сгруппированы в три категории: базовые; практические или рамоч-

ные; расширения к стандартам. Стандарт PMCDF относится ко второй категории 

(Project Manager…, 2007). В нем установлена структура компетенций руководителя 

проекта в разрезе ключевых и личностных компетенций, а также по группам выпол-

няемых процессов и элементам компетенций. Оценочные требования объединены в 

соответствии с процессами управления проектом (инициализация, планирование, вы-

полнение, мониторинг и контроль, завершение проекта). Каждый процесс представ-

лен разным числом задач, обычно от 5 до 10. От их выполнения зависит итоговая 

оценка компетенций руководителя.  

В России в 2010 г. так же был разработан стандарт для оценки специалистов 

по управлению проектами ГОСТ Р 53892-2010 «Руководство по оценке компетентно-

сти менеджеров проектов. Области компетентности и критерии профессионального 

соответствия» (ГОСТ Р…, 2010). В этом стандарте выделены 55 элементов компетен-

ций по управлению проектами и программами. Они объединены в три группы компе-

тенций: объекты управления и контекстуальная компетентность; субъекты управле-

ния и поведенческая компетентность; процессы управления и техническая компе-

тентность. В последующем на основе трех указанных групп формируется четвертая – 

так называемая базовая компетентность. Именно показатели четвертой группы ис-

пользуются для получения итоговой оценки компетенций руководителя проекта. 

К итоговой оценке компетенций руководителя проекта целесообразно подхо-

дить с использованием принятых на предприятии стандартов, их требований и оце-
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ночных критериев в зависимости от конкретной ситуации с реализацией каждого 

проекта или программы в рамках стратегий импортозамещения.  
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В настоящее время для сохранения текущих и завоевания новых позиций вы-

сокотехнологичным предприятиям требуется совершенствование механизмов и со-

здание системы эффективного управления производственными процессами в услови-

ях единой информационной среды. Одна из актуальных проблем на таких предприя-

тиях состоит в отсутствии систематизированного знания о разработке автоматизиро-

ванных систем управления. В России культура применения информационных техно-

логий в экономике находится на этапе формирования, поэтому многие теоретические 

и методологические аспекты разработки процессно-ориентированных информацион-

ных систем, а тем более вопросы построения эффективной системы управления пред-

приятием на основе информационных технологий не имеют достаточной разработан-

ности. 
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Выбор концепции разработки эффективного управления производственными 

процессами на предприятиях необходимо начинать с системного анализа и подготов-

ки требований к концепции разработки системы. Исходным документом для подго-

товки требований является стратегия развития высокотехнологичного предприятия и 

его сектора информационных технологий. Детализированные требования к концеп-

ции разработки системы являются основой для всей дальнейшей работы по выбору 

концепции разработки. 

Детализированные требования к концепции разработки системы должны вклю-

чать в себя функциональные, технологические и коммерческие требования, и форми-

роваться на основе анализа производственных процессов предприятия и обобщенном 

опыте проектирования и разработки систем. Анализ производственных процессов 

предприятия позволяет получить качественные, объемные и временные характеристи-

ки производственных процессов предприятия. А при одновременном анализе IT-

стратегии предприятия позволяет учесть перспективы развития высокотехнологичного 

предприятия. Обобщенный опыт проектирования и разработки систем позволяет оце-

нить факторы риска и ограничения разработки системы. Параллельный анализ IT-

стратегии предприятия позволяет учесть особенности конкретного предприятия. 

В решение вышеуказанных экономических проблем большое значение имеют 

проектирование информационные систем, непосредственно нацеленные на поддерж-

ку производственных процессов на всех стадиях жизненного цикла производимой 

наукоемкой продукции. Для решения этих проблем необходима целостная концепция 

организации современного высокотехнологичного производства на основе разработки 

эффективного управления производством на мезоуровне и интегрированного управ-

ления бизнес-процессами на протяжении всего жизненного цикла изделий.  

Сокращение длительности изготовления заказов и более четкое соблюдение 

сроков их выполнения – еще не до конца решенная проблема для мелкосерийных и 

единичных производств, на которых, по статистическим данным, выпускается более 

70% мировой продукции. 

С одной стороны, отсутствие достоверных конструкторско-технологических 

характеристик изделия к моменту включения и планирования заказа делает невоз-

можным преждевременное технико-экономическое планирование, с другой стороны, 

фиксированный срок выпуска изделия в промежуточные сроки готовности входящих 

в него деталесборочных единиц – это весьма веские аргументы в пользу составления 

укрупненных технико-экономических планов, определяющих, по существу, основной 

график работы предприятия в обозримом будущем. Особую актуальность проблеме 

эффективного управления производственными процессами имеет важное место среди 

задач создание единой информационной среды. 

Современные корпоративные информационные системы, содержащие произ-

водственные модули, решают серьезный класс задач управления финансовыми и ма-
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териальными потоками на верхнем уровне предприятия, но, не на уровне цеха и уж 

тем более участка и основного производства. 

Управление производственными подразделениями может эффективно осу-

ществляться только в случае эффективного управления заказами в целом, что воз-

можно при тщательно обоснованном разделении функций на различных уровнях 

управления, качественном планировании работ, контроле за их продвижением и свое-

временной ликвидацией возникающих отклонений, высокой дисциплине персонала, 

участвующего в исполнении заказов. 

За счет интеграции ERP-системы с инженерно-конструкторскими комплекса-

ми 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 про-

гнозы потребностей в материалах и ресурсах на основе накопленных данных, плани-

ровать сиюминутные потребности в материалах и оборудовании, рассчитывать себе-

стоимость продукции, планировать загрузку мощностей, обеспечивать прозрачность и 

управляемость всего цикла конструирования, создать единую базу информации о со-

ставе изделий, нормах расхода материалов, справочные базы данных, управлять за-

мкнутым производственным циклом, включающим в себя подготовку производства, 

его планирование и оперативное управление, осуществлять учет материалов и ком-

плектующих в производстве, осуществлять финансовый учет на производстве. 
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Экономическая безопасность образовательного учреждения – это состояние 

наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспе-

чения стабильного ее функционирования. Главной целью обеспечения экономической 

безопасности образовательного учреждения является достижение максимальной ста-
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бильности функционирования, а также создание основы и перспектив роста вне зави-

симости от объективных и субъективных угрожающих факторов на мезоуровне.  

Мониторинг и анализ экономической деятельности образовательных учре-

ждений должен включать следующие основные направления:  

 предварительный контроль за целевым и рациональным использованием 

средств от приносящей доход деятельности, по видам и структурным подразделени-

ям, исполнения расходов по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного задания и субсидиям на иные цели, выявления резервов и дальнейшего 

их использования; 

 составление прогноза по доходам и расходам на плановый период; 

 разработка стратегии финансово-экономической деятельности; 

 внедрение и сопровождение единой информационной платформы для по-

вышения эффективности деятельности всех подразделений, осуществляющих работу 

в области финансов, экономики, учета, анализа и контроля. 

Следует выделить основные функции по обеспечению экономической без-

опасности при проведении мониторинга экономической деятельности образователь-

ных учреждений: анализ и согласование плана финансово-экономической деятельно-

сти; анализ исполнения плана доходов и расходов по структурным подразделениям; 

согласование и визирование договоров, заключаемых вузами с распределением по ис-

точникам финансирования, видам расходов и подстатьям; регистрация принятых до-

говорных обязательств; анализ структуры стоимости принятых договорных обяза-

тельств и мониторинг соответствия цен на образовательные и иные услуги рыноч-

ным; согласование документов по целевым средствам; контроль системы оплаты тру-

да; предварительный контроль за целевым использованием средств от приносящей 

доход деятельности, полученных субсидий и целевых средств; оценка эффективности 

структуры расходов, выявление внутрихозяйственных резервов; разработка предло-

жений по финансово-экономическим вопросам для принятия соответствующих реше-

ний образовательным учреждением; организация работы финансово-экономических 

служб на единой информационной платформе.  

Методический инструментарий по обеспечению финансовой и экономической 

безопасности образовательных учреждений должен включать методы сравнительного 

финансового анализа. 

Сравнительный анализ финансовых показателей образовательных учреждений 

и среднеотраслевых показателей. В процессе этого анализа выявляется степень от-

клонения основных результатов финансовой деятельности образовательных учрежде-

ний от среднеотраслевых с целью оценки своего устойчивого состояния по финансо-

вым результатам деятельности и выявления резервов дальнейшего повышения эффек-

тивности финансовой деятельности. Сравнительный анализ отчетных и нормативных 
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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 дея-

тельности образовательных учреждений. 

При формировании оценки и системы мониторинга показателей экономиче-

ской безопасности образовательных учреждений предлагается использовать следую-

щие показатели: просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности; состоя-

ние основных средств (степень износа); излишние концентрации средств в нефинан-

совых активах в структуре баланса; снижение ликвидности баланса образовательного 

учреждения (научной организации); формирование отрицательного финансового ре-

зультата по внебюджетным доходам и расходам; увеличение отдельных видов затрат 

на одного обучающегося по отдельным видам затрат; отклонения фактических дохо-

дов и расходов от статей, предусмотренных сметами по бюджетным и внебюджетным 

средствам / финансовым планом; результаты отдельных центров прибыльности и за-

трат, если они сформированы в образовательном/ научном подразделении; отклоне-

ния в результатах выполнения инвестиционных проектов, осуществляемых образова-

тельным учреждением, и в формировании их источников финансирования. 

Мониторинг показателей экономической безопасности образовательных 

учреждений должен быть направлен на устранение финансово-экономических угроз. 

Финансово-экономические угрозы образовательных учреждений представляет собой 

целевые результаты финансовой-хозяйственной деятельности при вероятности нане-

сения экономического ущерба в силу неопределенности условий его реализации. Фи-

нансовые угрозы могут оказывать серьезное влияние на многие аспекты эффективной 

деятельности образовательных учреждений, однако наиболее значимое их влияние 

проявляется в двух направлениях: уровень угроз оказывает определяющее воздей-

ствие на формирование уровня доходности финансовых операций образовательных 

учреждений; финансовые угрозы являются основной формой генерирования прямой 

угрозы не эффективной деятельности образовательных учреждений. 
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Транспортная система страны или региона играет ключевую роль в социаль-

но-экономическом развитии любого государства. Уровень ее развития напрямую свя-

зан с ростом ВВП, обеспечивает возможности роста конкурентоспособности пред-

приятий, развития бизнеса и качества жизни населения. Однако, достижение целевых 

индикаторов транспортной стратегии РФ также невозможно без решения проблем, 

препятствующих развитию транспортной инфраструктуры. 

Транспортная инфраструктура играет ключевую роль в развитии экономики 

любой страны различного уровня своего развития. Развитие промышленного произ-

водства, АПК, машиностроения, торговли, реализации политики импортозамещения и 

т.п. невозможно без развития транспортной инфраструктуры страны или региона. 

Развитие транспортной инфраструктуры напрямую также влияет на конкурентоспо-

собность экономики страны, региона или конкретного предприятия, по причине того, 

что развитая транспортная инфраструктура способна снизить издержки обращения 

предприятия и т.п. Следовательно, развитие транспортной инфраструктуры влияет на 

рост ВВП страны и ее экспортный потенциал. При определении экономического по-

ложения отдельного человека или страны чаще всего в мировой практике использу-

ются два критерия доход и богатство (Аничикна, 2016). Состояние транспортной ин-

фраструктуры существенно влияет на развитие экономики и общества (Мачерет и др. 

2010). 

На сегодняшний момент можно выделить основные проблемы развития 

транспортной инфраструктуры РФ: 

 ограниченная пропускная способность автомобильных и железных дорог. В 

отношении железных дорог в некоторых регионах даже пассажирские поезда преодо-

левают расстояние в 200–300 км в течение 10–12 часов. Зачастую данные железнодо-

рожные ветки устаревшие и одноколейные, что и влечет за собой столь медленное 

передвижение подвижного состава. В отношении автомобильных дорог стоит отме-

тить также их низкую пропускную способность, и не только в отдаленных регионах, а 
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также в ЦФО, в результате чего все чаще многие пассажиры уже отказываются от ав-

тобусных перевозок в пользу железнодорожного и воздушного транспорта; 

 разобщенность различных видов транспорта, которая проявляется в несо-

гласованности и в отсутствии координации различных видов транспорта; 

 несовершенство нормативно-правовой базы участия государственно-

частного партнерства в развитии транспортной сети и транспортной инфраструктуры; 

 недостаточность государственного регулирования и финансирования раз-

вития транспортных систем и инфраструктуры; 

 не достаточное количество квалифицированных кадров, в особенности в 

отдаленных регионах, способных развивать технологическое и экономическое разви-

тие транспортной инфраструктуры, так как специалисты получающие высшее образо-

вание не хотят возвращаться в регионы по причине более низкой оплаты труда и воз-

можностей карьерного роста, чем в центральных городах; 

 несовершенство технологий способных повысить эффективность использо-

вания транспортных сетей и способствовать развитию транспортной инфраструктуры. 

Основными направлениями в решении указанных проблем могут быть следу-

ющие: 

 качественное развитие сети автомобильных и железных дорог; 

 повышение качества оказываемых транспортных услуг, включая все виды 

пассажирского и коммерческого транспорта; 

 стимулирование частных инвестиций в развитие транспортной инфраструк-

туры; 

 инвестирование в развитие человеческого капитала, в том числе и в разви-

тие высшего образования, так как без этого невозможно ни развитие современной 

транспортной инфраструктуры, ни долгосрочное повышение эффективности и конку-

рентоспособности транспортной системы страны (Мачерет, 2017). 

На основании вышеизложенных проблем развития транспортной инфраструк-

туры РФ и основных направлений решения данных проблем следует определить ос-

новные принципы развития транспортной инфраструктуры, ориентированной на реа-

лизацию транспортной стратегии РФ. К этим принципам следует отнести: систем-

ность, превентивность, ориентированность на повышение конкурентоспособности 

предпринимателей, соответствие инструментов развития человеческого капитала си-

стеме развития транспортной инфраструктуры, эффективность. 

Принцип системности транспортной инфраструктуры обозначает наличие у 

транспортной инфраструктуры 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 развития транспортной инфраструктуры РФ. Таким обра-
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зом, развитие автомобильного, железнодорожного, морского и других видов транс-

порта должно носить системный характер и осуществлять в комплексе. Хотя на дан-

ный момент, это достаточно сложно, в том числе и по причине различного финанси-

рования и присутствия множества собственников, владеющих инфраструктурными 

объектами. Однако, не все собственники желают развивать и повышать эффектив-

ность использования инфраструктурных объектов.  

Принцип превентивности развития транспортной инфраструктуры означает 

выявление и отслеживание факторов внешней и внутренней среды, которые могут 

возникнуть в результате реализации транспортной стратегии, влияющих как негатив-

но, так и позитивно на безопасность развития транспортной инфраструктуры РФ.  

Ориентированность развития транспортной инфраструктуры на повышение 

конкурентоспособности предпринимателей необходима в связи с тем, что хорошо 

развитая транспортная инфраструктура способствует снижению издержек обращения 

предпринимателей и позволяет повысить эффективность предпринимательской дея-

тельности за счет возможности сокращения временных параметров доставки грузов. 

Соответствие инструментов развития человеческого капитала императивам 

системы развития транспортной инфраструктуры предполагает, что обширный ин-

струментарий развития человеческого капитала на всех этапах его деятельности ис-

пользуется с учетом уровня и специфики технологического и социально-

экономического уровня развития транспортной инфраструктуры.  

Принцип эффективности означает, что затраты на развитие транспортной ин-

фраструктуры не должны превышать суммы полученного экономического эффекта.  

Решение описанных выше проблем в соответствии с предложенными принци-

пами развития транспортной инфраструктуры будет способствовать повышению эф-

фективности использования транспортной системы РФ, и способствовать развитию 

транспортных систем и транспортной инфраструктуры в целом.  
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Концепция «точек роста» применительно к регионам Российской Федерации и 

ее территориальной организации, а также в большинстве случаев районов и целых го-

родов может стать на практике крайне продуктивной. Это обусловливается тем, что 

наша цивилизация движется к постиндустриализму и «локомотивами» экономики, 

социальной сферы и общественно-политических систем все чаще становятся прорывы 

в науке и технологиях. К сожалению, они не могут произойти одновременно во всех 

существующих отраслях. 

В связи с безусловной перспективностью применения концепции «полюсов 

роста» для регионального развития особенную значимость приобретает проблема, 

решение которой может дать ответы на два вопроса: 

 может ли какой-либо производственный комплекс стать «полюсом роста» 

экономики региона; 

 какой положительный или отрицательный эффект на экономический по-

тенциал региона может оказать развитие этого «полюса роста». 

Неравномерность развития экономики страны определяется тем, что экономи-

ческий рост появляется в некоторых «полюсах роста», а затем с изменяющейся ин-

тенсивностью распространяется по различным каналам и с определенным перемен-

ным эффектом – на всю экономику и территории, расположенные между «полюсами 

роста» и обеспечивающие транспортную связь, получают дополнительный импульс 

роста благодаря увеличению грузоперевозок, распространению инноваций, развитию 

инфраструктуры. Вследствие этого они превращаются в «коридоры развития, опреде-

ляющие вместе с «полюсами роста» пространственный каркас экономического роста 

всего региона или страны. 

В связи с тем, что неравномерность развития проявляется не только в сфере 

социально-экономических систем, но и в научно-техническом процессе, на современ-

ном этапе пространственного развития экономики ключевым моментом в становле-

нии «полюсов роста» для достижения конкурентных преимуществ тех или иных ре-

гионов должно стать овладение ими как передовыми технологиями, так и информа-

ционными. 
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Нынешнее положение в экономике страны характеризуется сокращением ко-

личества возможностей для экономического роста, что требует поиска и задействова-

ния новых резервов экономического развития. Наличие в России большого количе-

ства депрессивных и отсталых регионов и поляризация пространственного развития 

противоречат базовым принципам федерализма, предполагающим относительное ра-

венство всех субъектов, равный доступ всех граждан к благам и услугам вне зависи-

мости от места проживания, что, в свою очередь, способствует формированию очагов 

социальной и национальной напряженности. Сохраняют свою остроту вопросы под-

тягивания отстающих в экономическом отношении регионов, характеризующихся 

чрезмерно низкими душевыми доходами населения и недостаточным производствен-

ным и финансовым потенциалами. На усиление экономической базы отстающих ре-

гионов требуется значительное время и активная поддержка государства, прежде все-

го в вопросах привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, в том числе и 

за счет средств федерального бюджета (Сухарев, 2015). 

Сейчас выделяются внутри страны территорий с необходимой для старта про-

изводства инфраструктурой и льготами – территории опережающего социально-

экономического развития. Суть их заключается в том, что увеличить деловую актив-

ность малого и среднего бизнеса легче на ограниченных, локальных территориях, ко-

торые рассматриваются в качестве островов инноваций и духа предпринимательства. 

Затем такой опыт распространяется на другие регионы. 

Территории опережающего социально-экономического развития призваны 

повысить привлекательность территорий страны для инвесторов, а формирование со-

временной нормативно-правовой базы должно способствовать повышению эффек-

тивности бизнеса и пополнению доходной части бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Сегодня на первый план вышла задача обеспечения населения рабочими ме-

ста, наряду с привлечением инвестиций. Для чего требуется создать оптимальные 

трудовые условия на новых и уже действующих предприятиях за счет предоставления 

дополнительных государственных гарантий для населения и бизнеса (Клейнер, 2017). 

В современной российской региональной политике главенствующие позиции 

занимает государственный патернализм. То есть в комплексе факторов территориаль-

ного развития решающую роль сохраняют меры государственного содействия. По-

добные меры, зачастую, не столько дополняют, сколько замещают активизацию дея-

тельности по саморазвитию территорий. Федеральными органами власти применяют-

ся различные инструменты для решения проблем экономического роста отдельных 

территориальных образований. При этом, практически применяется единый инстру-

ментарий как для вывода территорий из депрессивного состояния, так и для стимули-

рования «опережающего развития». 
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Отсутствует общепринятый, целесообразный, законодательно закрепленный 

порядок применения государством разнообразного инструментария. Не сконструиро-

вана система, что приводит к неупорядоченному его применению, что отрицательно 

влияет на деятельность государства по стимулированию территориального развития в 

рамках концепции так называемых точек роста. Приоритетным способом решения ак-

туальных проблем территорий государство избрало использование особых правовых 

режимов ведения предпринимательской деятельности в границах локальных террито-

риальных образований. 

Нововведения включают в себя создание на немногих специально отобранных 

отдельных территориях особо благоприятных предпосылок для ускоренного эконо-

мического оживления. Волны от ускоренного оживления (в соответствии с концепци-

ей «диффузии инноваций») должны широко распространиться за пределами привиле-

гированных территорий – «точек роста». 

Рост в таких «точках пространства» достижим посредством обеспечения бизне-

су выгодных местных условий хозяйствования, гарантирующих предпринимательский 

интерес и привлечение инвесторов. Под «местными условиями специально выбранной 

территории» понимается комплекс особенностей. К особенностям относятся: место-

расположение, инфраструктурное обустройство, режимы преференций. Преференции 

охватывают: налоги, землепользование, таможенные, регистрационные и прочие сбо-

ры. Акценты делаются на степень привлекательности не столько на внутрироссийском 

масштабе, а в глобальном, международном контексте. Построение новой финансово-

экономической политики зависит от состояния глобальной экономики, которая оказы-

вает мощное влияние на состояние российской экономики (Гагарина, 2017). 

Моногорода, как участники программы ТОСЭР в рамках федеральной про-

граммы «Комплексное развитие моногородов», включающей два основных направле-

ния: улучшение городской среды и повышение инвестиционной активности. В насто-

ящее время в городах разрабатываются программы развития, включающие меры по 

диверсификации экономики, реализации инвестиционных проектов, улучшению го-

родской среды – «Пять шагов благоустройства» (ФЗ от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ; 

ФЗ от 31 декабря 2014 г. № 519-ФЗ). 

При относительной самостоятельности, все регионы находятся в пределах од-

ного государства. Это означает, что на них распространяется одинаковая для всех 

государственная региональная политика, которая оказывает существенное влияние на 

вектор развития. Наличие стратегических концепций социально-экономического раз-

вития России, базирующихся на долгосрочных общенациональных прогнозах, на не-

сколько десятков лет обеспечит необходимые условия для инициативного и самосто-

ятельного формирования стратегий на региональном уровне, которые при этом будут 

весьма результативными и не приведут к нарушению территориальной целостности 

страны. 
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Производственные функции являются важным инструментом описания мик-

роэкономических систем. Много работ посвящено вычислению производственных 

функций и для макроэкономик стран мира, например, для Российской экономики. 

Однако, попадаются также и работы, посвященные вычислению производственных 

функций промежуточного уровня, мезоэкономических систем. В разных работах вы-

числяются производственные функции отраслей, регионов, крупных корпораций. Ра-

боты, посвященные исследованию производственных функций регионов, часто огра-

ничиваются рамками одного региона, или используют анализ панельных данных 

(Ахметшина, 2013). Также большинство работ ограничивается анализом, какой-либо 

одной модели, или небольшого числа моделей. 

Общеизвестной моделью производственных функций является функция Коб-

ба–Дугласа. Это спецификация неоднократно подвергалась критике, тем не менее, 

она по-прежнему широко используется в экономических исследованиях, как в своем 

исходном виде, так и с некоторыми модификациями. Исходная функция выглядит 

следующим образом: 

Y = A K
α
 L

β
,  (1) 

где Y – выпуск продукции (для регионов это валовой региональный продукт); K – ка-

питал (или основные фонды региона); L – труд (который может характеризоваться, 
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например, числом работников); α – константа (коэффициент эластичности производ-

ства по капиталу K); β – коэффициент эластичности производства по труду L; A – в 

простейшем случае константа). Дополнительно налагается условие постоянной отда-

чи от масштаба:  

α + β = 1.  (2) 

Нами ранее проведен сравнительный анализ производственных функций для 

экономики России и ее отраслей с использованием нескольких альтернативных спе-

цификаций: использовались производственная функция Кобба-Дугласа в предполо-

жении постоянной отдачи от масштаба и без такого ограничения, производственная 

функция Тинбергена, отличающаяся от (1) добавлением в качестве множителя экспо-

ненциальной функции от времени, функция с множителем, учитывающим динамику 

цен на нефть (Кирилюк, 2013). Оценивалась точность моделей, а также характер от-

дачи от масштаба. 

Федеральная служба государственной статистики предоставляет данные, не-

обходимые для вычисления производственных функций регионов. Поскольку в Рос-

сии число регионов более 80, и для большинства из них имеются временные ряды с 

1996 по 2014 г. (мы проводили расчеты для 79 регионов с данными в этом временном 

диапазоне), на региональном уровне можно изучать свойства производственных 

функций альтернативных спецификаций более детально. 

Приведем пример сравнительного анализа точности аппроксимации для двух 

альтернативных вариантов производственных функций. Является предметом споров 

между исследователями, насколько корректно отражают статистические данные по 

основным фондам переменную K. Поэтому, ряд из них (Бессонов, Цухло, 2002; Греб-

нев, 2015) предлагают использовать вместо переменной «основные фонды» перемен-

ную «инвестиции в основные фонды». 

На рисунке приведен график коэффициентов детерминации производствен-

ных функций с использованием капитала и инвестиций, упорядоченных по величине. 

Видно, что использование инвестиций устойчиво приводит к более точным результа-

там. Однако, при этом видно, что оба варианта моделей имеют весьма высокие значе-

ния коэффициента детерминации. Также при принятии решений о качестве модели и 

выборе лучших из альтернативных моделей нужно учитывать другие критерии, такие, 

как наличие мультиколлинеарности, возможность ложной регрессии и др. Если срав-

ниваются между собой модели с разным числом переменных, или параметров, нужно 

использовать скорректированный коэффициент детерминации, или другие критерии, 

такие, как критерий Акаике, или Байесовский информационный критерий Шварца. 
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Изучение трудовой мобильности работников на сегментированном рынке 

труда позволяет глубже понять характер распределения и перераспределения трудо-

вых ресурсов в экономике с точки зрения их качественного состава. В частности, вы-

ясняется, в каких секторах экономики идут прогрессивные процессы создания и за-

мещения (занятия) современных хорошо оплачиваемых рабочих мест, а в каких, 
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наоборот, преобладают застойные процессы, наблюдается деградация. Если в первом 

случае качество трудового потенциала повышается за счет замещения массовых ре-

сурсов качественными, то во втором, напротив, оно снижается за счет компенсации 

дефицита качественных ресурсов разрастанием массовых (Токсанбаева, 2016). В ра-

боте ставилась задача анализа структуры приема работников в зависимости от типа 

динамики, характерной для тех или иных сегментов рынка труда.  

Источником информации послужили данные Росстата за 2016г., охватываю-

щие предприятия и организации (без субъектов малого предпринимательства) 32 ви-

дов экономической деятельности (ВЭД) и позволяющие сделать оценку по сегментам 

рынка труда в масштабах всей экономики. Для характеристики каждого ВЭД были 

отобраны шесть показателей: 1) оборот по приему; 2) удельный вес созданных рабо-

чих мест; 3) доля принятых на новые рабочие места, % к числу принятых; 4) потреб-

ность в работниках для замещения вакансий, % к замещенным рабочим местам; 

5) заработная плата, % к средней в экономике; 6) коэффициент замещения (отноше-

ние оборота по приему к обороту по выбытию).  

Проведенный факторный анализ показал, что сформированный набор показа-

телей сводится системе 4-х факторов. Первый фактор определяется уровнями оборота 

по приему, создания рабочих мест и заработной платы и говорит о привлекательности 

и стабильности той или иной сферы труда для работников. Так, наименьшие значения 

фактора соответствуют ситуации, когда новых рабочих мест создано мало, оборот по 

приему работников низкий, при этом заработная плата на высоком уровне. Наиболь-

шие значения указывают на высокую нестабильность: хотя создается много рабочих 

мест и прием на них большой, но заработная плата низкая, что не способствует за-

креплению работников на предприятиях и в организациях. Второй фактор характери-

зует процессы обновления системы рабочих мест. Застой в этом плане подтверждает-

ся малым приемом на новые рабочие места и низким уровнем оплаты труда, а модер-

низация – высоким притоком работников на позиции с привлекательным уровнем за-

работной платы. Третий фактор отражает уровень дефицита трудовых ресурсов, а 

четвертый позволяет учесть динамику занятости, а именно какого рода процессы идут 

в целом на рынке труда того или иного вида экономической деятельности (он сужает-

ся, остается без изменения или же расширяется).  

На базе сформированной 4-х факторной модели был проведен кластерный 

анализ методом k-средних и выделены 5 кластеров – сегментов рынка труда. Резуль-

таты кластерного анализа представлены в таблице.  

Первый кластер – это высокомобильный и нестабильный сегмент рынка тру-

да, к нему были отнесены сфера гостиничного и ресторанного бизнеса, торговли, а 

также строительства. В нем высокий уровень приема работников компенсировался 

такими же масштабами их выбытия.  
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Таблица  

Характеристика сегментов рынка труда 

Сегмент рынка 

труда 

Значение фактора 

Привлекательность и ста-

бильность рабочих мест 

Обновление рабочих 

мест 

Дефицитность трудовых 

ресурсов 

I очень низкий средний низкий 

II средний очень низкий средний 

III высокий высокий высокий 

IV высокий низкий низкий 

V высокий высокий низкий 

 

Второй кластер можно назвать «базовым», поскольку он представляет основ-

ную массу видов экономической деятельности, в том числе – производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды; предоставление коммунальных, социальных и 

персональных услуг; связь; образование и здравоохранение, значительную часть об-

рабатывающих производств второго эшелона (подотрасли легкой и пищевой про-

мышленности, резиновых и пластмассовых изделий и др.); сельское хозяйство. Ха-

рактерная черта этого кластера – очень низкий уровень модернизации системы рабо-

чих мест, что подтверждается другими нашими исследованиями (Коленникова, 2018).  

Третий сегмент (включает такие виды деятельности, как научные исследова-

ния и разработки, государственное управление и обеспечение военной безопасности) 

при общем сокращении занятости выделяется низкими показателями приема, но в их 

числе значима доля принятых на новые позиции (сказалась политика реструктуриза-

ции системы рабочих мест государственного сектора). Этот сегмент отличается также 

острой нехваткой кадров.  

К четвертому сегменту отнесен ряд отраслей обрабатывающей промышленно-

сти: металлургия и производство готовых металлических изделий, гражданское ма-

шиностроение, производство электрооборудования, электронного и оптического обо-

рудования, прочих неметаллических минеральных продуктов и другие. Особенность 

данного кластера – значительное сокращение численности работников, сужение дан-

ного сегмента; невысокие показатели приема и основном на замещение, а не набор на 

новые рабочие места. Общая потребность в работниках невысокая – в среднем в 1,3% 

от числа замещенных рабочих мест, но, по нашим исследованиям, имелся острый де-

фицит высококвалифицированного труда (Коленникова, Токсанбаева, 2017).  

В пятом кластере сконцентрированы те виды экономической деятельности, в 

которых применяются наиболее качественные ресурсы, в том числе трудовые. Этот 

сегмент составили отрасли добывающей промышленности, предприятии химии и 

нефтехимии, оборонные и стратегически важные предприятия, а также финансовый 

сектор. Эти виды деятельности схожи высоким уровнем оплаты труда (и соответ-
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ственно повышенной привлекательностью для работников) и ориентацией на обнов-

ление системы рабочих мест.  

Сложившаяся структура приема на сегментированном рынке труда в 2016г. 

показывает, что процессы обновления системы рабочих мест наблюдались в двух сек-

торах (кластеры III и V), на долю которых пришлось почти 1/3 общей численности 

работников. В то же время в других сегментах рынка труда, охватывавших более 2/3 

работников, преобладали неблагоприятные процессы.  
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Сегодня для многих очевидно, что экспортно-сырьевая модель исчерпала ре-

сурсы для индуцирования роста и выступает одной из главных причин стагнации рос-

сийской экономики. В профессиональном сообществе идет острая полемика о путях и 

методах преодоления сложившейся ситуации. Россия остро нуждается в новой модели 

роста. Среди обсуждаемых в ходе дискуссий стратегий (импортозамещения, экспорто-

ориентированного роста, стимулирования внутреннего спроса, роста за счет инвести-

ций и инновационного развития) наиболее перспективными являются те, которые 

направлены на создание, в первую очередь, внутренних основ устойчивого развития. 

Внешние риски в условиях нестабильности рынка и нового витка санкций США против 

России, негативное изменение факторов спроса в результате стагнации уровня жизни 

населения и отсутствие у бизнеса стимулов для инвестирования, порождают серьезные 

риски социально-экономического характера. В этих условиях возникает закономерный 

вопрос: а хватит ли ресурсов у властей для снижения таких рисков в условиях, когда 

вкладывать деньги в российскую экономику стало невыгодно. 
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Очевидно, что новая экономическая стратегия не может опираться на тради-

ционные механизмы роста. Необходима модель, основанная на поиске новых источ-

ников для роста ВВП. Представляется, что это возможно только при условии устра-

нения негативных факторов, тормозящих этот процесс, среди которых: сильная зави-

симость процесса формирования бюджета от внешнеэкономической конъюнктуры, 

падение общей конкурентоспособности российской экономики и снижение ее эконо-

мического потенциала, технологическая отсталость и нерешенность задачи промыш-

ленной модернизации экономики, слабая инновационная активность, снижение уров-

ня человеческого капитала, сложная ситуация с региональными бюджетами и др. 

Представляется, что для их преодоления не требуются какие-то кардинальные 

меры шокового характера. Для реализации эффективной экономической политики уже 

существуют регуляторы (в том числе и налоговые), которые располагают необходимы-

ми рычагами и возможностями. С их помощью можно решить, например, острую про-

блему вывоза капитала, значительная часть которого – это монопольная рента нефтега-

зового комплекса, или ликвидировать неэффективные льготы и вычеты. То есть, воз-

можности есть, но нет соответствующей экономической и политической воли. 

Сегодня в обществе уже возник консенсус практически всех субъектов (биз-

нес, государство, население), заинтересованных в росте доходов и устойчивом разви-

тии. Также есть осознание того что существуют факторы, которые искусственно 

сдерживают экономическое развитие и без их устранения которых нельзя не только 

выйти на траекторию роста, но и успешно маневрировать теми ресурсами, которые 

есть в наличии. Одним из таких факторов является финансовая политика. Очевидно, 

что она должна способствовать экономической динамике, предусматривая в структу-

ре сегодняшних бюджетных расходов инвестиции, способные создавать доходы бу-

дущих периодов, находить новые механизмы для проектного финансирования. Одна-

ко она все чаще создает негативные импульсы для экономики путем использования 

таких форм как избыточно консервативное «бюджетное правило», многократное пе-

рекрестное резервирование в бюджетной системе, излишняя концентрация на поли-

тике таргетирования инфляции и систематического занижения курса рубля и т.п.  

В современных условиях задача государства заключается, в первую очередь, в 

определении адекватных будущему развитию стратегических отраслевых приоритетов, 

а также в создании новых рынков и отраслей экономики. Начинать ее выполнение сле-

дует с более тонкой настройки налоговой системы на расширение производства и каче-

ственный экономический рост. Причем объем средств, которые понадобятся для реше-

ния этих задач, будет меньше, чем те, которые сегодня расходуются на поддержку бан-

ковской системы с ее перманентно возникающими проблемами, а также тратятся на 

инвестиции в отрасли с падающей предельной эффективностью капитала. 

Отсутствие видимого макроэкономического эффекта от денежной политики, 

несмотря на некоторые позитивные шаги (возвращение в 2016 г. к трехлетнему бюд-
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жетному планированию, снижение доли нефтегазовых доходов в общей структуре 

федерального бюджета), не повышает доверие к экономической политике государ-

ства, все чаще носящей символический характер. Тот же негативный эффект имеют 

ритуальные заявления о роли санкций и падения цен на нефть как главной причине 

начавшейся с 2013 г. стагнации темпов роста российской экономики. Безусловно, 

внешние факторы усиливают отрицательный эффект, но стагнация российской эко-

номики имеет более глубокие причины. 

Рост экономики зависит от инвестиций в производственный сектор, от разви-

тия обрабатывающей промышленности, одним из условий которого является доступ к 

финансированию на приемлемых для промышленности условиях. Это является необ-

ходимым шагом на пути к постиндустриальной экономике, ориентированной на ин-

новационное развитие. Экономическая политика, в основе которой лежат сервисные 

виды деятельности – это во многом результат сохранения традиционных методологи-

ческих подходов, являющихся пережитком докризисного времени и не соответству-

ющих современным реалиям и тенденциям, требующим создания институциональных 

основ для диверсифицированной экономики. 

Своя доля ответственности за происходящее ложится не только на госуправ-

ление, но и на профессиональное экономическое сообщество. Именно оно в условиях 

неопределенности и понижательного тренда будущих бюджетных доходов должно 

решать сложную интеллектуальную задачу по определению первостепенных меро-

приятий, способных обеспечить формирование новых центров дохода в долгосрочной 

перспективе. 

Необходимым условием выхода из сложившейся ситуации является ком-

плексная модернизация не только российской экономики, но и социальной политики, 

а также госуправления. Это непростая задача в условиях недостатка качественных 

институтов, способных поддерживать баланс между экономическими и социальными 

целями развития и компенсировать «провалы» рынка, а также кризиса доверия со 

стороны населения. Все эти обстоятельства придают разногласиям по поводу «новой 

модели экономического роста» и выбору стратегии будущего развития России не 

только экономический, но и мировоззренческий характер. 
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Стратегии импортозамещения для развития национальной экономики исполь-

зовалась в разное время многими странами. Среди них, прежде всего, выделим Брази-

лию, Аргентину, Мексику, а также Южную Корею и Тайвань. В большинстве пере-

численных стран, за исключением Аргентины, развитие стратегий импортозамещения 

способствовало росту экономики и ее диверсификации, быстрому развитию инду-

стриализации промышленности, сокращению зависимости от закупок иностранных 

технологий, изделий и комплектующих, а также созданию новых производств и рабо-

чих мест. Вместе с тем, успешная реализация стратегий импортозамещения влекла за 

собой рост экспорта и увеличение в его структуре доли продукции с высокой добав-

ленной стоимостью, что становилось хорошим стимулом для внедрения инноваций. 

При этом в качестве основных инструментов реализация стратегий импортозамеще-

ния и стимулирования внедрения инноваций являлись:  

 использование протекционистских мер для стимулирования развития наци-

онального производства за счет предоставления государственных дотаций и установ-

ление льготных цен на произведенную в стране продукцию для стимулирования роста 

внутреннего спроса;  

 установление разного рода ограничений на закупки иностранных техноло-

гий, изделий и комплектующих;  

 проведение модернизации промышленных предприятий национальной эко-

номики за счет инвестирования средств, вырученных от реализации стратегий им-

портозамещения (Бодрунов, 2015). 

Применительно к российской экономике вопросы разработки и реализации 

стратегий импортозамещения приобрели особую важность после введения санкцион-

ных ограничений, которые оказали негативное влияние на большинство ведущих сек-
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торов (отраслей) российской экономики. Они вызвали существенный рост цен и зна-

чительно ослабили курс рубля, а также нанесли серьезный ущерб российскому потре-

бительскому рынку и способствовали повышению оттока капитала из страны. Однако 

даже при самых не благоприятных условиях санкционные ограничения могут оказать 

и позитивное влияние на развитие отдельных отраслей промышленности и экономики 

в целом, став для них действенным стимулом реализации стратегий импортозамеще-

ния. Рост цен и сокращение закупок импортных товаров под воздействием девальва-

ции реального курса рубля привели к увеличению спроса на продукцию российского 

производства, которая стала замещать иностранные технологии, изделия и комплек-

тующие. 

Поскольку в условиях воздействия санкционных ограничений российская 

экономика функционирует более 4-х лет, то представляется целесообразным обосно-

вать систему показателей для оценки эффективности реализации стратегий импорто-

замещения в некоторых ведущих секторах (отраслях) российской экономики. Однако 

перед обоснованием состава показателей такой системы отметим, что разработка и 

реализация стратегий импортозамещения стала ответной мерой защиты российской 

экономики от неконкурентных способов препятствования ее развитию и поддержки 

конкурентоспособности продукции российского производства (Овчаренко и др., 

2014). Основным результатом реализации стратегий импортозамещения на уровне от-

дельных отраслей и предприятий является сокращение их зависимости от закупок 

иностранных технологий, изделий и комплектующих и обеспечение роста экономики 

страны за счет внутренних ресурсов. При благоприятных условиях эти процессы мо-

гут сопровождаться повышением доли экспорта отечественной продукции на миро-

вых рынках.  

В первом приближении в систему показателей для оценки эффективности ре-

ализации стратегий импортозамещения в секторах (отраслях) российской экономики 

следует включить показатели:  

 объем продукции по видам (i), выпущенной только с использованием изде-

лий и комплектующих собственного производства (СП) VСПit в натуральном и стои-

мостном измерении за конкретный период времени (1); 

 объем продукции по видам (i), выпущенной только с использованием изде-

лий и комплектующих собственного и иностранного производства (СИП) VСИПit в 

натуральном и стоимостном измерении за конкретный период времени (2); 

 общий объем выпуска продукции по видам VОПit за конкретный период 

времени, который определяется по формуле: 

ОП СП СИПit it itV V V  ;  (3) 
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 коэффициент использования изделий и комплектующих собственного про-

изводства (kСПit) в общем объеме выпуска продукции по видам VОПit за конкретный 

период времени, который определяется по формуле:  

СП
СП

ОП

100%it
it

it

V

V
   ;  (4) 

 коэффициент использования изделий и комплектующих собственного и 

иностранного производства (kСИПit) в общем объеме выпуска продукции по видам 

VИПit за конкретный период времени, который определяется по формуле: 

СИП
СИП

ОП

100%it
it

it

V

V
   ;  (5) 

 коэффициент импортозависимости общего объема выпуска продукции по 

видам (
ОПitV ) за конкретный период времени, который определяется по формуле: 

ОП

СП

СИП

100%
it

it
V

it

V

V
   ;  (6) 

 показатель обеспечения общего объема выпуска продукции по видам VОПit 

за конкретный период времени изделиями и комплектующими собственного произ-

водства (kОit), который определяется по формуле: 

kОit = kСПit – kСИПit. (7) 

Увеличение значений показателей 1, 3, 4, 6 и 7 при одновременном снижении 

значений показателей 2 и 5 будет свидетельствовать о повышении эффективности ре-

ализации стратегий импортозамещения как в секторах (отраслях) российской эконо-

мики, так и на отдельных промышленных предприятиях. 

Приведенный подход к обоснованию системы показателей для оценки эффек-

тивности реализации стратегий импортозамещения применим только для тех видов 

продукции, по которым в государственной статистике имеются сопоставимые данные 

в разрезе использования при ее производстве изделий и комплектующих как соб-

ственного, так и иностранного производства. 
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С объективной точки зрения можно оценить свойства среды, а с субъектив-

ной – ощущения человека. В литературе известно отражение комфортности на шкале 

чувств, когда комфортность по мере насыщения перемещается от понятия удовлетво-

ренности к понятию радости (Лещайкина, 2015). 

В Докладе Комиссии по оценке экономических результатов и социального 

прогресса (Доклад Комиссии, 2010) отмечено, что качество жизни любой социальной 

группы или индивида во многом зависит как от уровня организации жизненного про-

странства, так и от степени развитости человеческих жизненных сил. При этом мате-

риальные условия жизни людей являются предпосылками комфортности, но послед-

няя не исчерпывается ими. 

Рост уровня жизни создает возможности для улучшения качества жизни, под 

которым понимается весь диапазон свойств жизни людей, отражает обеспеченность 

жизненными условиями, комфортность, удобство, их соответствие современным тре-

бованиям, создание условий для активной и долгой жизни. 

Однако в настоящих условиях экономической, политической и нравственной 

нестабильности человек чаще всего оказывается не готовым к такому взаимодей-

ствию с обществом, с коллективом, ближайшим окружением, конкретными людьми, 

что существенно тормозит процесс его развития и обусловливает необходимость ис-

следования проблемы удовлетворенностью жизни человека, как субъекта социокуль-

турной деятельности и общества. 

Значимым оказывается влияние не только общества на человека, но и самого 

человека на общественную жизнь, ее преобразование и тем самым на создание наибо-

лее благоприятной ситуации для собственного духовного развития.  

Необходимость использования обобщенных показателей социальной ком-

фортности региона диктуется наличием большого числа данных, принимаемых во 

внимание при формировании и оценке решений о социально-экономическом разви-
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тии, и ограниченными возможностями человека за конечное время обобщить наборы 

разнородной информации. Качество жизни – комплексная характеристика уровня, а 

также объективных и субъективных условий жизни населения. Среди объективных 

факторов – экономическое, экологическое, географическое, политическое положение, 

уровень занятости, образования, социального обеспечения. Субъективные факторы – 

удовлетворенность человека работой и жизненными условиями, социальным стату-

сом, финансовым положением семьи и семейными отношениями (Токсанбаева, 2005). 

Качество жизни рассматривается как система показателей, характеризующих 

степень реализации жизненных стратегий людей, удовлетворения их жизненных по-

требностей (Народонаселение, 2015). Программные улучшения качества жизни рас-

сматриваются как социальный проект, направленный на увеличение возможностей 

людей решать свои проблемы, добиваться личного успеха и индивидуального сча-

стья. Качество жизни – совокупность показателей общего благосостояния людей, ха-

рактеризующих уровень материального потребления (уровень жизни), а также по-

требление непосредственно не оплачиваемых благ.  

Качество жизни предполагает наличие чистой окружающей среды; личной и 

национальной безопасности; политических и экономических свобод и других условий 

человеческого благополучия, трудно поддающихся количественному измерению. 

В структуре социальной комфортности мы выделяем пять основных блоков 

показателей, определяющих содержание понятия социальная комфортность жизни 

населения: здравоохранение, социальные отношения, безопасность, инфраструктура, 

труд, учеба.  

По результатам опросов исследователями выявлены следующие факторы 

улучшения качества жизни населения (Ласточкина, 2012): улучшение медицинского 

обслуживания; борьба с криминалом и коррупцией; создание новых рабочих мест; 

оздоровление природу; ускорение строительства нового жилья и дорог. Подобные ре-

зультаты были получены и нами в социологическом обследовании, проведенном в 

двух муниципальных образованиях: г. Переславле-Залесском и Переславском муни-

ципальном районе. Были рассмотрены следующие факторы социальной комфортно-

сти проживания населения: уровень начисленной заработной планы; назначенные 

ежемесячные пенсии; суммы вкладов населения в отделениях Сберегательного банка; 

численность врачей и больничных коек, приходящихся на 10000 человек; уровень 

уловленных вредных веществ; затраты на мероприятия по окружающей среде; уро-

вень безработицы и занятость населения; уровень зарегистрированных и раскрытых 

преступлений; обеспеченность населения собственными автомобилями; густота авто-

мобильных дорог; средние цены на первичном рынке жилья; уровень обеспеченности 

населения жильем; удельный вес ветхого и аварийного жилья. В таблице приведены 

минимальные и максимальные значения этих частных критериев. 
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Таблица 

Абсолютные параметры частных критериев 

№ 

п/п 
Название частного критерия 

Параметры 

xmin xmax 

1 Среднемесячная начисленная заработная плата работников, р. 1893 20 106 

2 Средний размер назначенных месячных пенсий, р. 839 9813 

3 Сумма вкладов населения в отделениях Сбербанка России на душу населе-

ния, р. 

1519 64 607 

4 Численность врачей в расчете на 10000 человек 1,5 26,2 

5 Число больничных коек на 10000 человек 37 80 

6 Уловлено вредных веществ, % от общего количества уловленных веществ 0,01 0,6 

7 Текущие затраты на мероприятия по охране окружающей среды в расчете на 

одного жителя, р. 

4,03 572,4 

8 Уровень безработицы населения в трудоспособном возрасте, % 3,6 7,4 

9 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, чел. 679 1417 

10 Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. 413 997 

11 Количество зарегистрированных преступлений, ед. на 1000 человек 15 24 

12 Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями, ед. на 

1000 человек 

60,9 315,7 

13 Густота автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, км 

дорог на 100 км
2
 территории 

15,7 16,0 

14 Средние цены на первичном рынке жилья, р. за 1 м
2
 6880 55 396 

15 Площадь жилищ, приходящихся в среднем на одного жителя, м
2
 21,7 30,8 

16 Удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем жилом фонде, % 0,6 2,1 

 

Путем нормирования этих показателей аналогично, в частности, (Локосов, 

Рюмина, Ульянов, 2015) были рассчитаны интегральные индексы социальной ком-

фортности проживания населения в г. Переславле-Залесском и Переславском муни-

ципальном районе за 2000–2013 г. В 2013 г. они составили соответственно 3,7 и 2,2.  

На рисунке представлена динамика интегрального индекса социальной ком-

фортности проживания населения Переславского района. 

Из рисунка следует, что с 2000 г. наблюдается рост интегрального индикатора 

социальной комфортности проживания населения в Переславском районе. Факторами 

положительной динамики интегрального индекса являются: чистая окружающая среда, 

небольшое количество предприятий, загрязняющих окружающую среду, низкий про-

цент преступности, возможность и способность выращивать собственную сельскохо-

зяйственную продукцию и заниматься животноводством. Падение же данного индика-

тора можно связать с низким уровнем здравоохранения: отсутствием специалистов, не-

достаточностью в обеспечении лекарствами; ухудшающимся качеством дорог; закры-

тием предприятий, социально важных для трудоспособного населения района. 
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Динамика интегрального индикатора социальной комфортности  

проживания населения Переславского района за 2000–2013 гг. 

Именно эти недостатки были высказаны респондентами с целью улучшить 

качество жизни населения, обеспечить повышение социальной комфортности его 

проживания и тем самым повысить потенциал использования как отдельного челове-

ка, так и населения региона в целом. Забота о повышении качества и уровня жизни в 

муниципальных образованиях – это проблема, в первую очередь, местной и регио-

нальной власти, и решать ее надо максимально эффективно, используя имеющийся 

региональный финансово-экономический потенциал. 
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Проведенное исследование показало, что структура и распределение бюджета 

Государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие СКФО» на пе-

риод до 2025 года (Постановление, 2016) способствуют усилению дифференциации 

уровней социально-экономического развития (далее – СЭР) субъектов СКФО, а также 

усугублению проблемы низкой бюджетной обеспеченности Республики Дагестан и 

Республики Ингушетия. Явление, приводящее к наличию указанной особенности, 

предложено называть эффектом «ловушки бюджетной дотационности». 

В работах, проводящих оценку влияния межбюджетных трансфертов на СЭР в 

субъектах РФ, уровень их бюджетной обеспеченности и фискальное поведение реги-

ональных властей, как правило, не учитывается целевая структура федеральной по-

мощи, направляемой в регион. Структура Государственной программы РФ «Социаль-

но-экономическое развитие СКФО» на период до 2025 года (далее – Госпрограммы), 

полностью финансируемой из федерального бюджета, позволяет судить о характере и 

приоритетах региональной политики в СКФО. Проведенные автором расчеты нагляд-

но демонстрируют, что на основном этапе (2016–2020 гг.) реализации Госпрограммы, 

представляющей собой механическое объединение подпрограмм СЭР субъектов 

СКФО, имеет место явный дисбаланс в распределении финансирования в пользу 

Ставропольского края, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской и Чеченской 

республик (Брагинский, Татевосян и др., 2017). Данное обстоятельство, безусловно, 

способно только усиливать дифференциацию между субъектами СКФО по уровню 

социально-экономического развития. Этому также способствует характер распреде-

ления программных средств между регионами, не соответствующий их географиче-

ским и экономическим характеристикам. 

Проведенный автором анализ структуры подпрограмм Госпрограммы в разре-

зе субъектов СКФО позволил выделить три группы на основании следующих крите-

риев: 
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1) доли мероприятий по развитию реального сектора экономики (МРСЭ) в 

бюджете подпрограммы СЭР субъекта СКФО в целом за весь срок реализации Гос-

программы и по годам; 

2) соотношения различных видов мероприятий в структуре МРСЭ по субъекту 

СКФО в целом за весь срок реализации Госпрограммы 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 Респуб-

лика Дагестан. 

Характерными признаками третьей группы являются приблизительно одина-

ковая доля мероприятий промышленного развития в структуре МРСЭ за весь срок ре-

ализации Госпрограммы (Республика Ингушетия – 36,6%; Республика Дагестан – 

43,5%) при сравнительно низкой доле (Республика Ингушетия – 40,2%; Республика 

Дагестан – 16,9%) МРСЭ в структуре подпрограмм СЭР этих субъектов СКФО. И ес-

ли в Республике Ингушетия данный недостаток компенсируется высокой долей ме-

роприятий по развитию агропромышленного комплекса (52% в структуре МРСЭ за 

весь период) то для Республики Дагестан данное положение усугубляется еще и тем, 

что в течение двух первых и четырех последних лет реализации Госпрограммы на ее 

территории вообще не предусмотрена реализация МРСЭ. 

Вводя понятие эффекта «ловушки бюджетной дотационности», автор прихо-

дит к выводу, что задача повышения бюджетной обеспеченности субъектов СКФО 

практически невыполнима для участников третьей группы. Указанный эффект насту-

пает, когда на протяжении средне- и долгосрочного периода в программной структу-

ре региона высока доля социальных мероприятий (например, строительство школ, 

больниц, учреждений социальной защиты), в результате чего разворачивается спи-

раль социальных расходов (соответственно, зарплата социальным работникам, оплата 

услуг ЖКХ и эксплуатационных расходов) при одновременном сокращении реально-

го сектора экономики региона и его способности по самостоятельному обслуживанию 

возросшей бюджетной сферы. 
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Не смотря на активное реформирование сферы ЖКХ, деятельность многих ее 

экономических субъектов все еще не соответствует требованиям рынка, а качество 

получаемых населением ЖКУ остается на низком уровне. Это обстоятельство пред-

определило необходимость разработки и реализации стратегии комплексной модер-

низации сферы ЖКХ и ее экономических субъектов (Комплексная программа…, 

2010). Однако в рыночных условиях функционирование сферы ЖКХ и ее экономиче-

ских субъектов характеризуются ростом неопределенности и требует повышения сте-

пени обоснованности принимаемых управленческих решений. 

Как правило, рост неопределенности во взаимодействиях экономических 

субъектов сферы ЖКХ связан с влиянием на эксплуатацию и обслуживание суще-

ствующего жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры сложной 

совокупности факторов, которые характеризуются разнонаправленностью своего воз-

действия. Естественно, что в процессе разработки и реализации стратегии комплекс-

ной модернизации сферы ЖКХ и ее экономических субъектов взаимосвязи между 

ними постоянно подвержены разного рода изменениям, которые чаще всего невоз-

можно предвидеть заранее. По этой причине неопределенность и недетерминирован-

ность можно считать объективной реальностью эволюционного развития сферы ЖКХ 

в процессе ее комплексной модернизации, а так же при принятии управленческих ре-

шений при разработке стратегии ее реализации (Ларин, 2014а). 

В этой связи представляется целесообразным выявить основные источники 

неопределенности и проанализировать существующие модели учета факторов не-

определенности. 

Изначально все источники неопределенности разделим на две большие груп-

пы факторов – внешние и внутренние. К внешним факторам неопределенности отне-

сем воздействия со стороны внешней среды, которые следует учитывать при разра-

ботке и реализации стратегии комплексной модернизации сферы ЖКХ и ее экономи-

ческих субъектов. К ним относятся природно-климатические, материально-
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технические, социально-политические, финансовые, экономические, информацион-

ные, демографические и ряд других факторов, характеризующих неопределенность 

взаимодействия экономических субъектов сферы ЖКХ. 

К другой группе отнесем факторы, которые являются источником внутренней 

неопределенности для сферы ЖКХ и ее экономических субъектов. Появление этих 

факторов и степень их влияния, как правило, связано с неэффективными взаимодей-

ствиями экономических субъектов между собой. Отсюда можно заключить, что опре-

деляющим источником внутренней неопределенности выступает так называемый по-

веденческий фактор, который характерен для рыночной экономики. Применительно к 

процессу разработки и реализации стратегии комплексной модернизации сферы ЖКХ 

и ее экономических субъектов он проявляется особенно наглядно, поскольку в нем 

одновременно участвует много экономических субъектов, каждый из которых обла-

дает определенной свободой при выборе и принятии комплекса управленческих ре-

шений. Уровень целесообразности принятия решений в рамках одного экономическо-

го субъекта часто оказывается достаточно противоречивым, что в условиях взаимо-

действия большого числа экономических субъектов влечет за собой повышение уров-

ня внутренней неопределенности всей сферы ЖКХ. 

Практика показывает, что кроме поведенческого фактора к основным источ-

никам как внешней, так и внутренней неопределенности следует отнести факторы не-

полноты или недостаточности информации об условиях взаимодействия большого 

числа экономических субъектов сферы ЖКХ. Наличие взаимосвязи между недоста-

точностью информации и неопределенностью можно описать количественного для ее 

последующего моделирования при помощи выбора подходящей модели учета факто-

ров неопределенности из числа существующих моделей. 

В настоящее время одной из наиболее известных моделей неопределенности 

является вероятностная модель. Она широко применяется в случае массово повторя-

ющихся при одинаковых условиях событиях (Ларин, 2014б). Эта модель основывает-

ся на предположении о том, что для факторов внешней и внутренней неопределенно-

сти можно задать некоторую вероятность их наступления. В дальнейшем для учета 

неопределенности используются известные методы теории вероятностей и математи-

ческой статистики.  

Сравнительно недавно достаточно хорошую известность получила модель не-

определенности, основанная на теории так называемых «размытых» объектов. Под 

объектами в этой модели понимают некие множества и количественные величины, 

характеризующие условия взаимодействия большого числа экономических субъектов 

сферы ЖКХ и взаимосвязи между ними (Ларин, 2014б). Базовым понятием этой мо-

дели является функция «принадлежности» объекта. Она показывает, к какому классу 

множеств принадлежит тот или иной объект. Главная особенность данной модели за-

ключается в том, что функция принадлежности, как и вероятность неопределенности 
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изменяется в интервале от 0 до 1. В теории «размытых» объектов вероятность не-

определенности определяется аксиоматически, а в реальных задачах – при помощи 

экспертов. Такой подход позволяет уйти от методологической трудности использова-

ния понятия вероятности. 

В последние два десятилетия все большую популярность завоевывают детер-

минированные динамические модели неопределенности. Они применяются для гене-

рации разного рода хаотических процессов, неопределенные характеристики которых 

в дальнейшем определенным образом преобразуются в детерминированные показате-

ли. Это позволяет вводить для таких процессов аналоги функций распределения веро-

ятности и в дальнейшем оперировать с ними, не учитывая отсутствие массовости в 

исследуемых событиях.  

Среди рассмотренных моделей учета неопределенности наиболее адекватной 

применительно к процессу разработки и реализации стратегии комплексной модерни-

зации сферы ЖКХ и ее экономических субъектов является вероятностная модель не-

определенности. Именно она будет использоваться в ходе дальнейших исследований, 

связанных с формированием методологических основ комплексной модернизации и 

инновационного развития сферы ЖКХ на уровне концептуальных обоснований, орга-

низационных механизмов, моделей, технологий и математического инструментария. 

На основании изложенного выше, можно сделать выводы о необходимости: 

1) учета влияния факторов неопределенности при разработке и реализации 

стратегии комплексной модернизации сферы ЖКХ и ее экономических субъектов;  

2) обоснования выбора моделей учета факторов неопределенности при разра-

ботке и реализации стратегии комплексной модернизации сферы ЖКХ и ее экономи-

ческих субъектов. 
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Продолжительное время в Российской Федерации государственная экологиче-

ская политика была лишь формальным документом, статус которого был недостаточ-

но высок для безусловного учета положений политики при разработке как общих и 

отраслевых государственных программ, так и экономических стратегий субъектов хо-

зяйственной деятельности. 

Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологиче-

ской безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» была утверждена 

одноименная стратегия, которая перешла в статус документа стратегического плани-

рования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

определяющего основные вызовы и угрозы экологической безопасности, цели, задачи 

и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения экологиче-

ской безопасности. 

Положительной стороной стратегии является то, что она указала еще раз на 

основные экологические проблемы (их внутренние и внешние причины), а также мо-

жет позволить в ближайшем будущем обосновать полноценный учет экологических 

вызовов угроз, в том числе через параметры возможного снижения стоимости при-

родного капитала и реальную стоимостную оценку экологического вреда, как нане-

сенного окружающей среде в прошлом (накопленный экологический ущерб), так и 

возможного в будущем, в случае продолжения традиционно установившихся режи-

мов хозяйственной деятельности. 

С принятием Стратегии, а также других документов в области охраны окру-

жающей среды, рационального природопользования и экологической безопасности в 

ходе мероприятий по проведению в прошлом году, стало возможным говорить о воз-

вращении к экономическим оценкам воздействия на окружающую среду и проекти-

рованию современного, соответствующего общемировым тенденциям, экономическо-

го механизма охраны окружающей среды, реализуемом в тесном партнерстве госу-

дарства и бизнеса. 

1. Указанный экономический механизм должен быть ориентирован на: 

 создание экологически безопасных условий, определяющих качество жизни 

людей и существенно влияющих на воспроизводство трудовых ресурсов; 
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 сохранение необходимого качества природных ресурсов, в т.ч. непосред-

ственно вовлеченных в экономические процессы; 

 снижение воздействия на окружающую среду искусственно созданных 

средств производства; 

 стимулирование экологизации хозяйственной деятельности отдельных ее 

субъектов. 

2. С конца прошлого века в экологической экономике широко распространил-

ся подход, согласно которому окружающая среда рассматривается как одна из форм 

природного капитала, в чем-то аналогичная физическим или финансовым основным 

средствам. Поэтому нанесение ущерба окружающей среде аналогично уменьшению 

капитала, а задача сохранения экологического капитала будет связана с установлени-

ем определенных требований (ограничений) по использованию всех компонентов 

окружающей среды. Причем для человечества в настоящее время основной «головной 

болью» является критический природный капитал (озоновый слой, глобальный кли-

мат, биоразнообразие, незатронутые хозяйственной деятельностью и особо охраняе-

мые природные территории и т.д.), включающий в себя необходимые для жизни при-

родные блага, которые не могут быть замещены или заменены антропогенным, ис-

кусственно созданным капиталом. Прочий природный капитал – возобновляемые 

природные ресурсы и некоторые исчерпаемые минеральные ресурсы – могут быть 

полностью или частично восполнены или заменены антропогенным капиталом. 

Экологические ограничения на хозяйственную деятельность должны в первую 

очередь поддерживать сохранение критического природного капитала, некоторые ви-

ды которого являются жизненно необходимыми, незаменимыми и не имеют цены. 

Другие виды некритического природного капитала следует по возможности оценить с 

использованием прогрессивных методов, употребляющихся в общемировой практике. 

Если та или иная деятельность приводит к уменьшению природного капитала (в ре-

зультате потребления ресурсов при производстве или их уничтожения вследствие за-

грязнения или других внешних эффектов), эти «затраты» необходимо измерить и от-

нести на счет соответствующего вида деятельности, в том числе и в показателях при-

чиненного экологического ущерба. 

В связи с закреплением принципа устойчивого развития в экологическом зако-

нодательстве, его дальнейшее развитие будет проявляться, в том числе и в базовых 

критериях – критериях устойчивости, которые могут иметь и стоимостное выражение. 

3. Под экономическим механизмом природопользования и охраны окружаю-

щей среды понимается система экономических инструментов поощрительного и при-

нудительного характера, применение которых обеспечивает достижение целей госу-

дарственной экологической политики.  
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В современных условиях, с учетом исторических особенностей развития и из-

менений в правовом поле, теория и практика сформировала следующую структуру 

экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды: 

 экономические инструменты и методы природоохранной деятельности (ре-

ализуемые на микро- и макроуровнях); 

 финансирование природоохранных мероприятий; 

 ценообразование с учетом экологического фактора; 

 экономический механизм реализации государственных и региональных 

экологических программ. 

Все эти составляющие в совокупности должны сделать выгодной в средне- и 

долгосрочной перспективе систему действий по охране окружающей среды. 

4. Создание эффективного экономического механизма будет невозможно без 

модернизации основных экономических инструментов в рассматриваемой сфере, ко-

торыми являются налоговая политика, которая реализуется через экологические нало-

ги (платежи), а также неналоговые платежи, взимаемые за природопользование (ком-

плексное или по отдельным видам природных ресурсов) и негативное воздействие на 

окружающую природную среду. 

Ключевую роль здесь будет играть научно-обоснованное изменение нормати-

вов для деятельности, наносящей вред экосистемам и отдельным их компонентам. А 

сам вред должен оцениваться в связи с применением реальных методик, использую-

щих рыночные оценки природных ресурсов и экологически опасного воздействия. 
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Исторически вопросы внешней политики и внешней торговли неразрывно 

связаны. Поэтому очевидно, что для достижения экономических выгод при борьбе за 

рынки сбыта наибольшую роль играют не столько объективные экономические пока-

затели, сколько политическое влияние на страны-покупатели и транзитные страны. 

Для России наиболее значимыми торговыми партнерами являются Европей-

ский Союз – 44,7% экспорта, Китай – 10,9% экспорта и Евразийский Экономический 

Союз (далее ЕАЭС) – 9,3% экспорта (Федеральная таможенная служба…). При этом 

ЕАЭС по факту является не столько экономическим, сколько политическим союзом с 

явным доминированием России, поэтому политические действия в отношении вхо-

дящих в него стран кроме поддержки существующих сейчас режимов неактуальны. 

В силу ориентации на экспорт готовой продукции экономики Китая и посто-

янно растущей потребности в сырье в сочетании со стремлением к защите от возмож-

ных политических угроз со стороны США рынок КНР также в достаточной мере бла-

гоприятен для российского экспорта и даже является приоритетным в рамках дивер-

сификации внешней торговли. 

ЕС остается крупнейшим торговым партнером РФ, но при этом находится под 

сильнейшим политическим воздействием США, что делает торговлю с ним направле-

нием экономико-политической борьбы. В 2015 г. доля минеральных продуктов в об-

щем экспорте из России в ЕС составила 78,7% (Министерство экономического разви-

тия РФ…). Наиболее важными из них являются нефть и газ. 

Главными опасностями для поставок газа являются поставки из стран ближ-

него востока, в частности Катара, и сжиженный газ из США. Поставки сжиженного 

газа из США в ЕС по очевидным географическим причинам не могут экономически-

ми методами конкурировать с газопроводами РФ и занимают незначительную долю. 

Главными направлениями действия США является создание препятствий для транзи-

та и лоббирование диверсификации структуры потребления газа в ЕС под предлогом 

«российской угрозы». 

Неоднократно под угрозой срыва отказывался транзит через Украину в те пе-

риоды, когда у власти было проамериканское правительство. В связи с этим осу-

ществляется реализация таких проектов как «Северный поток-2» и «Турецкий поток». 
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Очень активно эти проекты пытались заблокировать наднациональные органы ЕС, 

находящиеся под наибольшим влиянием США. 

Относительно удачный ход этих проектов во многом обусловлен недостатком 

влияния США на конкретные страны ЕС, еще обладающие частичным суверенитетом. 

Также этой же причиной обусловлено то, что, несмотря на все громкие заявления о 

диверсификации поставщиков газа, экспорт газа только растет. 

Кроме этого используется такой метод борьбы как санкции, которые ограни-

чивают доступ Газпрома к новейшим технологиям, необходимым для разработки арк-

тических месторождений. В долгосрочной перспективе это может ударить по скоро-

сти роста добычи. 

Меры в области борьбы за рынок против США успешны во многом потому, 

что с экономической точки зрения они абсолютно обоснованы. В то же время постав-

ки с ближнего востока могут быть опасны для России. Главное конкурентное пре-

имущество по сравнению с поставками из Катара состоит в том, что без возможности 

строительства газопровода Катар вынужден производить более дорогой СПГ. Но про-

ект катаро-турецкого газопровода был экономически оправдан и отклонен Сирией 

только в силу политического влияния России. Вследствие этого в настоящий момент 

для защиты интересов Газпрома в Европе решающее значение имеет поддержание 

режима Асада и противодействие каким-либо проектам поставок из стран ближнего 

востока. 

Определенную долю рынка ЕС занимают собственные поставщики, но евро-

пейские месторождения сильно истощены и прогнозируется снижение добычи. 

В целом действия РФ в области газового рынка достаточно успешны. 

В 2017 г. доля Газпрома на рынке ЕС выросла до 34,7%. 

В то же время ситуация на рынке нефти менее благоприятна. Нефть является 

намного более мобильным товаром, торговля которым в основном идет биржевыми 

методами. На рынке ЕС у России много конкурентов, в том числе активно наращива-

ющие добычу сланцевой нефти США и Ирана. Кроме того в рамках договоренностей 

ОПЕК о поддержании цен Россия снижает добычу нефти, что также негативно влияет 

на поставки в ЕС. В частности за 2017 г. добыча снизилась на –0,1%. 

В такой ситуации Россия предпочитает диверсифицировать экспорт нефти в 

пользу азиатских рынков, как более быстрорастущий по сравнению с европейскими. 

За 2017 г. поставки на рынок ЕС снизились на 2,4%, но поставки на рынки АТР вы-

росли на 9,5% (Аналитический центр…). Кроме того продвижения на нефтяных рын-

ках Азии Россия поставляет наиболее качественную нефть, отправляя в Европу менее 

качественную. 

Диверсификации поставок выгодны в целом для экономики, но нет сомнений, 

что доля рынка, ранее занимаемая Россией, будет быстро заполняться за счет увели-
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чения добычи других поставщиков. Фактически Россия теряет свою долю в рынках 

ЕС, не имея гарантий, что при необходимости ее можно будет восстановить. 

Для защиты своих интересов России следует не только наращивать добычу, 

но и поддерживать курс нефти. Это возможно в первую очередь за счет снижения 

предложения. Достижение этого без сокращения собственной добычи и потери части 

рынка возможно только за счет вывода с рынка крупных игроков. 

Рекомендации. 

1. Способствовать сохранению остатков суверенитета странами ЕС для защи-

ты газового экспорта. 

2. Продолжать поддержку правительства Сирии в борьбе с прозападными тер-

рористическими группировками для недопущения строительства газопровода из Ка-

тара в ЕС. 

3. Наращивать геополитическое влияние российских нефтедобывающих и га-

зодобывающих корпораций с государственным участием в странах ближнего востока. 

4. Прекратить поддержку Ирана в вопросах снятия нефтяного эмбарго. 
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В условиях экономических санкций стран Запада по отношению к России ис-

ключительно важной проблемой становится повышение уровня конкурентоспособно-

сти национальной экономики России на основе реализации инновационной и инве-

стиционной стратегии ее развития. На этот факт обращалось особое внимание в По-

слании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г. (Пу-

тин, 2016) и в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (Програм-

ма..., 2017). В данной Программе отмечается, что «в докладе Всемирного экономиче-

ского форума о глобальной конкурентоспособности 2016–2017 годов» подчеркивает-

ся особое значение инвестиций в инновации. Низкий уровень инноваций и неразви-

тость бизнеса, а также недостаточно развитые государственные и частные институты 

и финансовый рынок являются «узкими» местами для конкурентоспособности России 

на глобальном цифровом рынке», где по этому индикатору Российская Федерация за-

нимает 43-е место в мире (Программа..., 2017). 

Особенно это актуально для российской автомобильной промышленности, ко-

торая в настоящее время продолжает выходить из затяжного экономического кризиса, 

в котором она находится с 2008 г. Так, по данным Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстат) объем экспортных поставок легковых автомобилей из 

России сократился за период 2012–2016 гг. со 113 тыс. до 68,0 тыс. шт., или на 66%, а 

объем экспортных поставок грузовых автомобилей из Российской Федерации снизил-

ся за тот же период с 18,8 тыс. до 14,3 тыс. шт., или на 31%. Следует отметить, что 

объем производства легковых автомобилей в России (включая зарубежные модели) 

снизился за период 2012–2016 гг., по данным Росстата, с 1964 тыс. до 1122 тыс. шт., 

или на 75%, а выпуск грузовых автомобилей в Российской Федерации (с учетом лег-

ких коммерческих машин) уменьшился с 212 тыс. до 137 тыс. шт., или на 55% (Рос-

сия в цифрах, 2017,). 

С целью преодоления ретроспективной негативной тенденции развития рос-

сийского автомобилестроения автором предлагается многоуровневый алгоритм стра-

mailto:nevelev50@mail.ru
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тегического планирования повышения уровня его конкурентоспособности с учетом 

инновационного и инвестиционного факторов роста производства автомобилей. 

Первый уровень – стратегическое планирование индикатора среднегодового 

качества инновационных автомобилей в стране на основе эффективных инвестицион-

ных проектов. При этом предлагается следующая аналитическая модель: 

1
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где t
iaQ  – среднегодовой уровень качества (пробег с грузом, срок службы и другие па-

раметры) инновационных автомобилей в стране на основе эффективных инвестици-

онных проектов в t-м году планового периода, баллов; n – численность парка иннова-

ционных автомобилей в стране, ед.; t
iaq  – среднегодовой уровень качества одного ин-

новационного автомобиля в стране на основе эффективного инвестиционного проекта 

в t-м году планового периода, баллов; t
iaV  – объем производства одного инновацион-

ного автомобиля в стране на t-й год планового периода, тыс. шт.; t
ciaE  – экономиче-

ская эффективность инвестиционного проекта создания одного инновационного ав-

томобиля в t-м году планового периода, р./р. (в сопоставимых ценах); t
aV  – суммар-

ный объем производства одного автомобиля в стране на t-й год планового периода, 

тыс. шт. 

Второй уровень – стратегическое планирование показателя среднегодовых 

цен инновационных автомобилей в стране на основе эффективных инвестиционных 

проектов. При этом предлагается следующая аналитическая модель:  
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где t
icaP  – среднегодовой уровень цен инновационных автомобилей в стране на основе 

эффективных инвестиционных проектов в t-м году планового периода, млрд р. (в со-

поставимых ценах); t
iap  – среднегодовой уровень цены одного инновационного авто-

мобиля в стране на t-й год планового периода, млн р. (в сопоставимых ценах). 

Третий уровень – стратегическое планирование индикатора среднегодовой 

конкурентоспособности инновационных автомобилей в стране на основе эффектив-

ных инвестиционных проектов. При этом предлагается следующая аналитическая мо-

дель: 
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где t
icaC  – среднегодовой уровень конкурентоспособности инновационных автомоби-

лей в стране на основе эффективных инвестиционных проектов в t-м году планового 

периода, баллов/млрд р. (в сопоставимых ценах). 

Отдельные концептуальные положения данного модельного инструментария 

были апробированы автором на Восемнадцатом всероссийском симпозиуме «Страте-

гического планирования и развития предприятий» в ЦЭМИ РАН (апрель 2017 г.) 

(Невелев, 2017). 

Предложенный алгоритм может быть использован при экспертизе инвестици-

онных проектов, в частности, проектов создания беспилотных автомобилей, что чрез-

вычайно важно в условиях формирования цифровой экономики в России. 
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Курс на проектное финансирование, принятый в жилищном строительстве, во 

многом, продиктован заботой о покупателях. Долевое строительство для них стало 

привычной – и доступной благодаря покупке квартиры на ранней стадии строитель-

ства – формой приобретения жилья. Для застройщиков это стало инструментом при-

влечения инвестиций. Однако с момента своего появления в 2005 г. долевое строи-

тельство не решило проблему обманутых покупателей – термин «обманутый доль-

щик» укоренился не только в средствах массовой информации, но и в заявлениях 
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официальных лиц. Полностью устранить указанную проблему призвано именно про-

ектное финансирование: строительство за счет банковского финансирования, а не 

средств дольщиков, контроль целевого расходования средств, повышение требований 

к застройщикам, как ожидается, обеспечат успешное завершение каждого проекта в 

жилищном строительстве. Между тем, в таких условиях разумной стратегией покупа-

теля является отсрочка покупки до сдачи дома, поскольку при проектном финансиро-

вании деньги накапливаются на специальных счетах и не приносят доход. Это обсто-

ятельство угрожает тяжелыми последствиями для строительной отрасли, а в перспек-

тиве, для всей отечественной экономики. Масштабы негативных эффектов можно 

оценить количественно.  

Главным, на что обращают участники дискуссии о проектном финансирова-

нии, является увеличение стоимости денег для строительной отрасли. Увеличение ре-

зервов, отложенный доступ к деньгам дольщиков, невозможность реализации не-

скольких проектов вынуждают застройщиков активнее привлекать кредитные ресур-

сы, что в конечном итоге скажется на цене квартир. Функциональный подход к стои-

мостной оценке предлагает способ, с помощью которого можно оценить увеличение 

рыночной цены квадратного метра. 

Функциональный подход позволяет рассчитать предельную цену сделки, свя-

занной с приобретением некоторого бизнеса (предприятия) (Matchke et al., 2010). В 

зависимости от точки зрения можно вычислить минимальную цену продажи (если 

анализ выполняется от лица продавца) или максимальную цену покупки (в случае 

анализа со стороны покупателя). Расчет основывается на простой идее сопоставления 

денежных потоков до и после сделки. В случае анализа эффектов от перехода на про-

ектное финансирование вопрос заключается в следующем: какой дополнительный 

денежный поток может потребоваться, чтобы строительная отрасль не «почувствова-

ла» изменений? В экономико-математической модели последнее условие принимает 

следующий вид: объемы строительства и доходность проектов не изменяется с при-

нятием поправок. Анализ, таким образом, состоит из двух этапов: 1) расчет денежных 

потоков строительной отрасли в условиях долевого строительства и 2) вычисление 

выпадающих денежных потоков в условиях проектного финансирования.  

Для иллюстрации модели предположим, что отрасль могла бы изменить схему 

привлечения инвестиций в 2013 г., отказавшись от долевого строительства. Фактиче-

ские данные об объеме ввода жилья, о себестоимости строительства и цене квадрат-

ного метра, о договорах долевого участия и кредитовании доступны благодаря стати-

стической отчетности (Российский статистический ежегодник. 2017). Положительный 

денежный поток составляют продажи на старте строительства и по завершении про-

екта. Предполагается, что каждый проект реализуется 2 года. Отрицательный денеж-

ный поток складывается из себестоимости строительства, погашения займов, строи-

тельства инфраструктуры, затрат на подготовку нового проекта. Данные о количестве 
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заключенных договоров, цене квартир, себестоимости строительства берутся из офи-

циальной статистики за 2013–2016 гг. Доля расходов на инфраструктуру, на подго-

товку проектов и погашение займов взяты из сметы крупного застройщика и распро-

странены на всю отрасль. По результатам первого этапа формируется сальдо денеж-

ных потоков по итогам каждого года.  

На втором этапе формулируется задача линейного программирования. Со-

гласно предположению о переходе на проектное финансирование с 2013 г., деньги по 

начатым проектам накапливаются на банковском счете, и застройщик получает к ним 

доступ лишь по окончании строительства. Оптимизационная задача призвана отве-

тить на вопрос о том, какую наименьшую величину должна составлять ежегодная 

компенсация для строительной отрасли, чтобы обеспечить денежный поток на том же 

уровне, каким он был при долевом строительстве. Отвечая на вопрос, следует учиты-

вать доступные отрасли займы и инвестиции. Формально, задача может быть записа-

на в виде: 

,

1 2 2013 2013

3 2 4 1 2014 2014

5 4 6 3 2015 2015

6 5 2016 2016

min;

1,08 1,2

1,08 1,2

1,08

;

;

1,2

;

,

P X
P

P X X FN FE

P X X X X FN FE

P X X X X FN FE

P X X FN FE




   
      
      


   

 

где P – ежегодная компенсация выпадающих доходов строительной отрасли; 1X , 3X , 

5X  – кредит, соответственно, взятый в 2013, 2014 и 2015 гг.; 2X , 4X , 6X  – финансо-

вые инвестиции, сделанные в 2013, 2014 и 2015 гг.; iFN  – сальдо на конец года i в 

условиях долевого строительства; iFE  – сальдо на конец года i после перехода на 

проектное финансирование. Коэффициенты 1,08 и 1,2 отражают денежный поток в 

случае возврата инвестиций (с доходностью 8%) и погашения кредита (с процентной 

ставкой 20%). В 2016 г. – последнем в горизонте моделирования – новые займу не 

привлекаются, финансовые инвестиции не осуществляются.  

Решение задачи показывает, что сохранение объемов строительства на уровне 

4,4 млн квартир с общим количеством договоров долевого участия в размере 2,2 млн 

штук в 2013–2016 гг., при увеличении цены квадратного метра с 50,2 тыс. р. в 2013 г. 

до 53,3 тыс. р. в 2016 г. минимальный размер ежегодной компенсации составит 

628 млрд р.  

Если предположить, что строительная отрасль повышает цену квадратного 

метра жилья, компенсируя сокращение денежного потока в результате перехода на 

новую схему финансирования, возможно рассчитать повышение средних цен в зави-

симости от изменения спроса. На рисунке изображена величина ценовой надбавки в 

первый год действия новых правил в зависимости от величины спроса на жилье. Обе 

величины указаны в процентах от соответствующих показателей 2013 г. Базовый сце-
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нарий (темные линии на рисунке) предполагает ставки по кредиту и депозиту, соот-

ветственно, 20 и 8%. В оптимистичный сценарий (светлые линии на рисунке) заложе-

ны ставки 7% по кредиту и 4% по депозиту.  

 

Изменение цены на первичном рынке жилья 
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Экономическая наука превратилась из политической экономии в экономикс 

приблизительно век тому назад, когда завершилось обсуждение причинных связей 

(в частности, источников общественного богатства и его происхождения), и дискус-
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сии между экономистами переместились в плоскость обсуждения функциональных 

связей – механизмов преумножения этого богатства и его распределения. 

Точка зрения классиков-экономистов приучила нас воспринимать всякую по-

ложительную жизнедеятельность человека как хозяйство, а всякий положительный 

итог этой жизнедеятельности – как богатство. Сегодня это не так. Наступает эпоха 

развеществления богатства, утраты им материально-вещной формы. Уже сегодня 

больше половины ВВП в развитых странах мира создается в сфере услуг, и эта доля 

неуклонно растет. Капитализация компаний, оказывающих услуги, создающих пред-

посылки хозяйственных процессов (например, таких, как Microsoft, Google или Uber), 

превышает стоимость компаний, эти процессы осуществляющих.  

Цифровизация экономики не сводится к внедрению цифровых (информацион-

ных) технологий, а предполагает наступление новой парадигмы экономического раз-

вития, связанной с развеществлением, дематериализацией богатства. Это не то же са-

мое, что простая смена технологий, когда новый, более совершенный станок заменяет 

старый станок. 

Принципиальными чертами цифровой экономики становятся: высокая скорость 

обработки и передачи информации, гибкость технологий (резкое возрастание количе-

ства степеней свободы), безотходность производства, отсутствие промежуточных тех-

нологических звеньев (промежуточных продуктов). Идеалом цифровых технологий яв-

ляется волшебная палочка: прикоснулся к тыкве – получаешь карету. А если каждое 

колесо к этой карете приходится прикручивать отдельно – это не информационная, а 

как минимум индустриальная, а может быть, и доиндустриальная технология. 

Именно поэтому призывы встраиваться в глобальные технологические цепоч-

ки означают не просто курс на экспорт промежуточных продуктов с низкой добав-

ленной стоимостью, но и консервацию индустриальных технологий. 

Доминирование цифровых технологий предполагает еще и высокотехноло-

гичное, «умное» управление экономикой, основанное, в том числе на массовой разра-

ботке и применении социальных технологий. 

Цифровизация экономики в известном смысле вытесняет основной вопрос 

философии из сферы непосредственного внимания экономистов и предоставляет спо-

рить на эту тему исключительно философам. С точки зрения хозяйственной деятель-

ности имеет значение не первичность духа или материи, а информационное един-

ство мира. Информация пронизывает производственные процессы, как и все процес-

сы жизнедеятельности людей.  

Воздействие технологий на экономические отношения уже ощутимо в целом 

ряде различных сфер экономики, например, в сфере денежного обращения. В свое 

время Прудон различал конституированную и конвенциональную стоимость. Денеж-

ная форма стоимости конституирована институтами, обязывающими резидентов при-

нимать деньги в уплату. Различные формы всеобщего эквивалента, предшествовав-
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шие «официальным» деньгам, основаны на конвенции, на соглашении между участ-

никами товарообмена. 

Сегодня эта идея получает новую огранку. Если во внутреннем обороте де-

нежное обращение в значительной степени конституировано, то обращение и накоп-

ление мировых валют (расчетных, резервных и прочих) – это дело во многом конвен-

циональное. Кредитная сущность современной денежной эмиссии предполагает, что 

агент, принимающий деньги в уплату, тем самым кредитует их эмитента. Бумажные, 

электронные и прочие деньги превращаются в вексель, подписанный главой эмисси-

онного банка. Резиденты данной страны вынуждены принимать этот вексель, даже 

если не верят в его ликвидность, в возможность его превращения в реальное благо. 

Для нерезидентов это вопрос чисто конвенциональный. Эмиссия биткоинов и прочих 

негосударственных платежных средств делает на этом пути следующий шаг в том 

смысле, что она переводит вопрос о всеобщем эквиваленте в конвенциональную фор-

му для всех частных агентов. 

Любая классификация областей науки традиционно проводится в соответ-

ствии с предметом их исследования. Но нельзя забывать о том, что метод науки 

предшествует ее предмету. Применяя тот или иной метод научной абстракции (а он у 

каждой области знаний свой), мы выясняем, что важно, а что неважно для этой науки, 

тем самым очерчивая ее предметное поле. 

В последнее время размывание предмета многих наук происходит от того, что 

они стали применять несвойственные им методы, которые не чувствуют специфики 

предмета исследования. Например, Гари Беккер с его экономическим империализмом 

применил экономический образ мышления к материи, весьма далекой от предметного 

поля экономической науки. 

Точно такое же давление извне испытывает и сама экономическая наука, в ко-

торой начали применяться инструменты и методы, совершенно ей не свойственные и 

весьма далекие от экономической материи – экономического поведения, экономиче-

ского выбора, экономических отношений и проч. Например, так называемая эконофи-

зика – это попытка применить физико-математический инструментарий к экономиче-

ской реальности – не есть экономика, это один из разделов прикладной физики, и с 

экономической материей эта область знаний имеет дело лишь формально, не ощущая 

содержания данной науки и вовсе на это содержание не опираясь. 

В полном соответствии с этим принципом, у многих экономистов сложился 

вульгарно-инструментальный взгляд на экономику. Для них экономика – это набор 

экономических инструментов, при помощи которых можно что-то объяснить, сосчи-

тать, спрогнозировать и т.д.  

Каждый ученый имеет при себе такой ящик с инструментами, в нужный мо-

мент доставая тот из них, которые наиболее пригоден для решения возникшей задачи. 

И, естественно, более великим экономистом считается тот, чей набор инструментов 
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обширнее и разнообразнее. Однако такой инструментальный подход мало интересен 

собственно с точки зрения науки, т.е. для понимания сути вещей (и для развития, для 

совершенствования этого понимания) он мало пригоден. Сказать, например, что бан-

ковские аналитики, которые прогнозируют, каким будет курс доллара через месяц, 

занимаются экономической наукой, это так же смешно, как прочитать инструкцию по 

применению пылесоса и сказать: вот чем занимается современная физика. 

Кроме того, применяемый экономистами набор инструментов теоретически 

разрознен, он не объединен единой концепцией, единым взглядом на жизнь. Наука 

превратилась в коллекцию смыслов. Какие-то моменты один и тот же автор может 

объяснять с позиций, например, марксизма, для решения других вопросов привлекать 

классические или кейнсианские модели, а в рассуждениях еще на какую-то тему ис-

ходить из методологии институционализма. И это все сочетается в одном и том же 

исследователе (а иногда даже в рамках одной и той же публикации) и считается со-

вершенно нормальным делом и даже некоторой доблестью. Это все равно как если бы 

писатель часть повести писал на русском, другую часть той же повести на китайском, 

а третью – например, на суахили. Хотя трудно исключить, что в нашем эклектичном 

мире наступающего постмодерна такой подход к литературе тоже скоро получит пра-

во на жизнь. 

Релятивизм современной экономической мысли опирается на релятивизм эко-

номической реальности, и гносеологические парадоксы в экономике отражают проти-

воречивый характер изучаемой ею онтологии. 

 

 

 

А.А. Никонова 

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Никонова Алла Александровна, к.э.н., ведущий научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, 

prettyall@yandex.ru 

Ключевые слова: планирование, управление, организация, социально-экономическая си-

стема, предприятия, новые технологии, цифровая экономика, угрозы.  

Позитивное влияние технологий индустрии 4.0 и цифровых технологий на 

экономику, социум, развитие и конкурентоспособность предприятий показано во 

многих исследованиях (Digital Dividends, 2016; Pepper et al., 2016). Основные пре-

имущества могут быть получены за счет облегчения поиска и расширения доступа к 

информации, автоматизации рутинных процессов и улучшения координации эконо-

мических агентов, расширения масштабов экономии и создания технологических 

платформ. В итоге при некоторых условиях может быть повышена степень включе-
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ния хозяйствующих субъектов в цепочки создания стоимости и эффективность (фи-

нансово-экономическая, энергетическая, социальная, др.), активизировано создание, 

внедрение и распространение новых знаний и технологий (рис.). Кроме того, чрезвы-

чайно широкие перспективы применения таких технологий в диагностике (медицине 

и др. областях), в здравоохранении, биоинженерии, генной инженерии, фармакологии 

и др. 

 

Преимущества цифровых технологий и их влияние на экономику 

Источник: Мировой банк (Digital Dividends, 2016, с. 9). 

 

Получение позитивных и ожидаемых эффектов возможно исключительно при 

определенных условиях, важнейшими из которых являются более или менее корре-

спондированный процесс преобразования всех секторов экономики и общества, взаи-

мосвязей и взаимодействий между ними, реализуемый в рамках системной парадигмы 

развития общественной системы. Узкий, однобокий подход к цифровизации экономики 

с изменением технологической, институциональной, какой-либо другой подсистемы 

или нескольких из них, не охватывая всю «ткань» жизни экономики и общества, при-

носит не столько позитивные эффекты, сколько дестабилизирует социально-

экономическую систему, способствует усилению флуктуаций в экономике и обществе.  

В работе (Никонова, 2018) рассмотрены эффекты роста неопределенности 

среды для предприятий под влиянием цифровых технологий в случае несистемных 

принципов преобразований, в частности, в сфере организации и управления. К другим 

негативным эффектам цифровой экономики и индустрии 4.0 отнесем две группы фе-

номенов. В первую группу включены угрозы для некоторых частей населения, разли-

чающиеся по странам по силе влияния, однако, так или иначе, преодолеваемые при 

помощи специальных компенсирующих мероприятий. К примеру, рост напряженно-

сти труда уже компенсируется на практике ростом заработной платы (в среднем, по 

странам ОЭСР в соотношении 10 к 4%). Вытеснение человеческого труда, сокраще-

ние рабочих мест некоторых традиционных специальностей может быть компенсиро-

вано путем расширения системы переподготовки и повышения квалификации высво-

божденной части трудящихся, которые будут тогда способны трудоустроиться в сфе-

ре ИКТ. С этой целью в развитых странах активно принимаются соответствующие 
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стратегии трансформации вузовского сектора: планируется примерно сравнять еже-

годные масштабы переподготовки кадров с размером выпуска в сфере высшего про-

фессионального образования. В связи с этим статистически не наблюдается значимая 

связь безработицы с распространением ИКТ. Для сокращения вредного влияния из-

лучения на зрение периодически совершенствуются защитные средства, правда, не 

столь очевидный вред от электрических полей на организм в целом пока вне поля 

зрения работодателей и исследователей. Кроме того, высокая скорость изменений, 

усложнение жизни, виртуальные отношения усиливают колебания среды, вызывают 

дезориентацию индивида и снижение горизонта планирования для хозяйствующих 

субъектов. В первом случае это может привести к девиантному поведению, манипу-

лированию или суициду (РФ на 2-м месте по показателю суицида на душу населения, 

характеризующего состояние общества, среди стран ОЭСР и БРИКС). Во втором слу-

чае – препятствует реализации долгосрочных проектов. В том и другом случае целе-

сообразны меры финансовой и нефинансовой поддержки со стороны государства.  

Во вторую группу входят негативные эффекты, опасные и характерные для 

всех стран, где применяются цифровые технологии. Для сбалансированности соци-

ально-экономического развития три угрозы приобретают особо экстремальный харак-

тер, нивелировать которые пока не представляется возможным. Во-первых, проблема 

«privacy» всеобщего масштаба не может и не будет, видимо, разрешена, и это обстоя-

тельство значительно повышает уязвимость системы и снижает безопасность разви-

тия технологий на всех иерархических уровнях вплоть до наноуровня. Во-вторых, вы-

сокая скорость НТП в сочетании с неравномерностью социокультурного и экономи-

ческого развития в территориальном аспекте, вызывает помимо угроз национальной 

безопасности, проблемы внутренней дезинтеграции экономики и общества. Для Рос-

сии дифференциация регионов имеет непреходящее значение. По Д.С. Львову, полу-

чается несколько разных Россий.  

В-третьих, для всех стран возрастает значимость проблемы доверия как гаран-

та в виртуальных трансакциях и стержневого фактора общественных отношений 

цифровой экономики, включая межличностные, межфирменные, трансграничные, и 

отношения по всей вертикали национального экономики. В России эта проблема 

чрезвычайно остра, однако она представляется основополагающей в системной пара-

дигме развития отношений в цифровой экономике, которая зиждется на доверии. 

Причем крах доверия может привести к сиюминутному катастрофическому коллапсу 

всей системы отношений. 

Доверие тесно связано с уровнем социокультурного развития. Как предсказал 

А.А. Аузан, доверие друг к другу будет снижаться: в России не созданы социокуль-

турные предпосылки, чтобы двигаться вперед. Серьезным экономическим скачкам 

масштаба экономического чуда предшествовало серьезное накопление взаимного до-

верия (Аузан, 2015, с. 234–235). Трудность в том, что социокультурная подсистема 
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крайне медленно поддается трансформации. Что касается угрожающего отсутствия 

необходимых социокультурных предпосылок перехода к цифровой экономике в от-

дельных ближневосточных странах при наличии у них мощного и непрерывно со-

вершенствуемого арсенала цифровых технологий, то эта проблема несет глобальные 

катаклизмы. Эти и другие проблемы второй группы, вызванные негативными эффек-

тами цифровой экономики, не могут быть разрешены вне общественного консенсуса.  

В продолжение исследования в рамках проекта № 18-010-01028а, поддержан-

ного Российского фонда фундаментальных исследований, предполагается рассмот-

реть другие эффекты применения цифровых технологий в различных секторах. Для 

изучения могут быть использованы иные принципы структуризации: по уровням эко-

номической иерархии, объектам влияния, секторам экономики и др. В ряде случаев 

позитивные эффекты имеют обратную сторону для производств и общественных от-

ношений. В работе (Устюжанина и др., 2017) исследованы чрезвычайно значимые для 

национальной безопасности и конкурентоспособности отечественных предприятий 

эффекты, меняющие расстановку сил власти. Правильное понимание перспектив, 

опасности и преимуществ перемен, а также рычагов влияния – основа стратегическо-

го мышления, планирования и управления. Ведущая роль научного сообщества в по-

становке и исследовании таких проблем в интернациональном контексте должна 

найти поддержку национальных правительств и международных организаций.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Аузан А.А. Стратегия долгосрочного развития России: новизна подхода // Научные труды Вольного эко-

номического общества России. Т. 196. М.: Вольное экономическое общество России, 2015. С. 229–

241. 

Никонова А.А. Эффекты цифровых технологий как факторы неопределенности среды функционирования 

предприятий // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 1: Матер. Девятнадца-

того Всеросс. Симпозиума / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

М.: ЦЭМИ РАН, 2018.  

Устюжанина Е.В., Сигарев А.В., Шеин Р.А. Цифровая экономика как новая парадигма экономического 

развития // Экономический анализ: теория и практика. 2017. № 12. С. 2238–2253. 

Digital Dividends: World Development Report. Washington DC: International Bank for Reconstruction and De-

velopment, The World Bank, 2016. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/ 

896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf.  

Pepper R., Garrity J., LaSalle C. Cross-BORDER DATA FLOWS, DIGITAL INNOVATION, AND 

ECONOMIC GROwth // The Global Information Technology Report. Geneva: World Economic Forum, 

INSEAD, 2016. P. 39–47. URL: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/GITR_2016_full% 

20report_final.pdf. 

 

 

 



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

622 

Н.В. Ноакк, Я.М. Мустафина  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛЕВОГО РОСТА  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект №18-010-00078а). 

Ключевые слова: российская экономика, развитие, перспективы, санкционные 

ограничения, оценка влияния. 

Бесспорно, введение санкционных ограничений негативно повлияло на разви-

тие российской экономики в целом и ее ключевых отраслей в частности. Однако, рос-

сийская экономика смогла достаточно быстро адаптироваться к санкционным огра-

ничениям, в короткие сроки выработать комплекс контрмер для их минимизации их 

влияния, а в ряде отраслей выйти на траектории пока еще незначительного роста. Для 

этого были разработаны отраслевые стратегии импортозамещения и механизмы для 

привлечения отечественных и иностранных инвестиций, начато реальное проведение 

структурной и технологической модернизации отечественного производства ведущих 

отраслей, созданы условия для наращивания интеллектуального капитала и повыше-

ния качества институтов управления. 

Ведущими точками роста российской экономики стали оборонно-

промышленный комплекс (ОПК), производство сельскохозяйственной техники и про-

довольственной продукции. 

Значительные результаты, достигнутые российским ОПК стали следствием 

практически двукратного роста государственного оборонного заказа (ГОЗ), который в 

2016 году был выполнен на 99% (Материалы официального сайта Министерства эко-

номического развития). Наибольшие успехи были достигнуты в области авиационной 

промышленности, которая за 2016 год поставила 30 гражданских и 109 военных са-

молетов, а также 22 гражданских и 186 военных вертолетов. Кроме этого, впервые за 

последние несколько лет судостроительная промышленность поставила за год шесть 

боевых кораблей (Там же). Не случайно, по итогам 2016 года связанные с ОПК отрас-

ли российской экономики показывали стабильный рост. Так, в радиоэлектронной 

промышленности он составил 32%, в производстве специальных химических средств 

– 22,5%, в судостроительной промышленности – более 16%, в ракетно-космической 

отрасли – порядка 7,5%, а в авиационной промышленности – около 6% (Королева, 

2017). 

Рост производства сельскохозяйственной техники отечественного производ-

ства связан с государственной поддержкой этой отрасли в форме субсидий. Одновре-

менно с этими мерами девальвация национальной валюты привела к тому, что для 

большинства сельскохозяйственных предприятий закупки техники отечественного 
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производства стали более доступными по сравнению с закупками импортной техни-

ки, которая значительно подорожала. В настоящее время ценовой фактор является 

определяющим стимулом закупки тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйствен-

ной техники у отечественных производителей. Указанный комплекс мер привел к ро-

сту производства в отрасли в 2016 году более чем на 50%, а закупки новой сельскохо-

зяйственной техники отечественного производства составили 15,5 тысяч единиц, в 

том числе 4,5 тысячи комбайнов, 1,5 тысячи тракторов и 4,5 тысячи прицепной тех-

ники (Материалы официального сайта Министерства экономического развития). 

Благодаря политике импортозамещения за последние три года импорт продо-

вольствия в Россию сократился почти в два раза – с 43 до 25 млрд долл США (Ведо-

мости, 2017).  

Среди других отраслей следует отметить рост производства российских ле-

карств почти на 25%. В рамках реализации стратегий импортозамещения в области 

фармацевтики доля импортной продукции сократилась на 6,5%, а в производстве ме-

дицинской техники – на 8%. Кроме того в транспортном машиностроении удалось 

понизить долю импортной продукции до 6% (Материалы официального сайта Мини-

стерства экономического развития). 

Приведенные выше цифры говорят о том, что в отдельных отраслях россий-

ской экономики на годовом интервале времени удалось достигнуть значительных ре-

зультатов. Однако, при расширении временного интервала общая ситуация становит-

ся несколько иной. Так, по данным Центра макроэкономического анализа и кратко-

срочного прогнозирования рост отраслевого производства характеризуется маятнико-

вой динамикой. Анализ макроэкономической динамики отраслевого роста в рамках 

реализации стратегий импортозамещения подтверждает наличие незначительных по-

ложительных результатов. При этом они приходятся в основном на низкотехнологич-

ные отрасли, такие как рыболовство и рыбоводство, целлюлозно-бумажное производ-

ство, производство мебели, деревообработка, химическое производство. Реализация 

стратегий импортозамещения в производстве машин и оборудования, электронных 

компонентов и аппаратуры показывает рост значений на уровне статистической по-

грешности. В отдельных отраслях машиностроения имеет место незначительный рост 

импорта. Это относится к производству подшипников, зубчатых передач, элементов 

механических передач и приводов, где импортные закупки увеличились на 5%, в про-

изводстве подъемно-транспортного оборудования их рост составил 7%, а в производ-

стве прочего оборудования общего назначения – на 18% (Тенденции развития про-

мышленности, 2017). 

Обобщая изложенные выше данные, можно сделать вывод о том, что, в целом 

производство промышленной и потребительской продукции, которое должны была 

подстегнуть политика импортозамещения, пока не вышло на нужные рубежи. Вместе 

с тем современные тенденции отраслевого роста в рамках реализации стратегий им-
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портозамещения имеют достаточно оснований для оптимизма. Он основан, прежде 

всего, на успешном проведении модернизации целого ряда отечественных произ-

водств в ведущих отраслях российской экономики и постепенным снижением ее за-

висимости от закупок импортных товаров, оборудования и комплектующих. Кроме 

того, успешная реализация стратегий импортозамещения в ведущих отраслях создает 

новые стимулы для привлечения частного бизнеса, влечет за собой открытие новых 

рабочих мест и повышение занятости трудоспособного населения страны. 
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В настоящее время организации инновационной инфраструктуры, созданные 

в разных регионах Российской Федерации, оказывают отечественным предприятиям 

широкий спектр услуг (Национальный центр, 2018). На фоне этой широты проблема 

https://www.vedomosti.ru/business/news/
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классификации инфраструктурных услуг как основы системной поддержки предприя-

тий в должной мере не решена. 

Системный анализ (Оболенская, 2017) ряда информационных источников по-

казывает нечеткость и неполноту охвата классифицирующих признаков инфраструк-

турных услуг. 

Неполнота охвата проявляется в том, что при определении типов специализа-

ции организаций инновационной инфраструктуры в явном виде выделяется, как прави-

ло, один классифицирующий признак – тип предоставляемых ресурсов. Этого недоста-

точно для полноценного охвата номенклатуры инфраструктурных услуг и соответ-

ствующих ей вариантов специализации организаций инновационной инфраструктуры. 

Проявлением нечеткости может стать смешение, постановка в один типологи-

ческий ряд инфраструктурных услуг, отвечающих разным классифицирующим при-

знакам, в том числе в документально-правовой базе. Так, например, в Федеральном 

законе № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» дается 

определение: «Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, способ-

ствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управлен-

ческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, кон-

сультационных и организационных услуг». Здесь смешиваются в одном типологиче-

ском ряду услуги, определяемые: по типу предоставляемых ресурсов (материально-

технических, финансовых, информационных, кадровых) и по характеру механизмов 

поддержки (управленческих, консультационных, организационных). 

В связи с вышеизложенным в развитие работ (Оболенская, 2017; Оболенская, 

2015) разрабатывается система классифицирующих признаков инфраструктурных 

услуг (см. рисунок). Рамки этой системы мы ограничили классифицирующими при-

знаками, необходимыми для определения вариантов специализации организаций ин-

новационной инфраструктуры. Поэтому не показаны такие классифицирующие при-

знаки услуг как: организационно-правовая форма, форма собственности, региональ-

ная принадлежность организации, их оказывающей; степень доступности услуг, зна-

чимость для потребителя, результативность и пр. Классифицирующие признаки по-

добного род не отражают напрямую специфику назначения инфраструктурных орга-

низаций. Система классифицирующих признаков разработана нами с учетом номен-

клатуры российских инфраструктурных организаций (Национальный центр, 2018). 

На рисунке выделено 8 классифицирующих признаков инфраструктурных 

услуг. Для раскрытия классифицирующих признаков «по типам поддерживаемых 

предприятий» (№ 6–8) есть возможность использования официально закрепленных 

общероссийских классификаторов: классификатора размеров предприятий (числен-

ности занятых), классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и клас-

сификатора территориальных образований (ОКАТО). Для остальных классифициру-
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ющих признаков (№ 1–5) проблема поиска и выбора классификаторов остается от-

крытой. 

 

Классифицирующие признаки инфраструктурных услуг 

 

по характеру 

поддержки ИД* 

(как поддерживается) 

 

по местам локализации 

поддержки ИД 

(что поддерживается) 

 

по типам поддерживаемых 

предприятий – субъектов ИД 

(кто поддерживается) 

        

 
по типам 1 

  
по поддерживаемым 3 

  
по размерам 6 

предоставляемых 

ресурсов 
этапам ИД 

поддерживаемых 

предприятий 

        

 

по типам 2 

 
 

по поддерживаемым 4 

 
 

по видам экономи- 7 

механизмов 

поддержки 

видам инновационной 

и сопутствующей 

деятельности 

ческой деятельности 

поддерживаемых 

предприятий 

        

   
 

по поддерживаемым 5 

 
 

по региональной 8 

формам трансформации 

объекта ИД (новшества в про-

цессе его «созревания» 

от идеи до инновации) 

принадлежности 

поддерживаемых 

предприятий и др. 

* ИД – инновационная деятельность. 

 

Классификация спектра услуг, предоставляемых предприятиям  

инновационной инфраструктурой 

Предложенную систему классифицирующих признаков предлагается исполь-

зовать для разделения множества организаций инновационной инфраструктуры на 

8 подмножеств с разной специализацией: со специализацией на предоставлении опре-

деленных типов ресурсов; со специализацией на определенных механизмах поддерж-

ки инновационной деятельности и т.д. При этом дополнительное подмножество со-

ставят организации инновационной инфраструктуры с комбинированным типом спе-

циализации. 

Такое структурирование позволяет найти место инфраструктурным организа-

циям (сбытовой инфраструктуре, центрам трансфера технологий, фондам поддержки 

малого и среднего предпринимательства и др.), не вписывающимся в часто употреб-

ляемую классификацию по типам предоставляемых ресурсов.  

Так сбытовая инфраструктура по своему назначению специализируется на 

оказании услуг по поддержке этапа сбыта продукции. Выбор типов ресурсов втори-

чен и подчинен главному назначению – поддержке означенного этапа инновационной 

деятельности. Чтобы выделить рассматриваемые организации в типологический класс 

в соответствии с их специализацией, необходимо использовать классифицирующий 

признак «по поддерживаемым этапам инновационной деятельности» (№ 3 на рисун-
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ке). Общеупотребительный классифицирующий признак «по типу предоставляемых 

ресурсов» здесь не подходит. 

Аналогично для определения класса принадлежности центров трансфера тех-

нологий следует ввести в практику классифицирующий признак «по поддерживае-

мым формам трансформации объекта инновационной деятельности» (№ 5 на рисун-

ке), а класса принадлежности фондов поддержки малого и среднего предпринима-

тельства – классифицирующий признак «по размерам поддерживаемых предприятий» 

(№ 6 на рисунке). 

В целом применение разработанных классифицирующих признаков в практи-

ке мониторинга и регулирования услуг инновационной инфраструктуры в российских 

регионах будет содействовать более полной и системной поддержке инновационной 

деятельности предприятий.  
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Порты являются центром развития портово-промышленных комплексов 

(ППК), поэтому для определения условий их формирования и управления в данном 

исследовании остановимся на институциональных основах управления портами. 

Каждое исследование требует применение методологии, соответствующей специфике 

объекта. Исследование ППК, как сложных подсистем затруднено поиском методоло-

гии, позволяющей учитывать отраслевой и территориальный аспект управления и 

развития. Анализ развития зарубежных ППК (Качалов, Орлова, 2017) продемонстри-
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ровал возможность применения системной экономической теории (СЭТ) (Клейнер, 

2013, с. 5).  

СЭТ позволяет рассмотрение экономических подсистем с точки зрения четы-

рехмерной системы (Клейнер, 2015, 2016): экономической науки (средовая система); 

экономической политики (процессная система); управления экономикой (проектная 

система); хозяйственной практики (объектная система).  

Для формирования и эффективного функционирования ППК необходимо ком-

плексное и сбалансированное развитие всех четырех подсистем. В предыдущих рабо-

тах развитие ППК в России рассматривались в рамках средовой системы, а, именно 

инфраструктура, институциональные основы формирования (Качалов, Орлова 2017). 

На данном этапе исследования рассмотрим развитие ППК в рамках элемента СЭТ 

«средовой подсистемы», в частности – институциональные основы управления, что яв-

ляется базой функционирования следующей подсистемы «управление экономикой».  

За рубежом, где накоплен опыт управления ППК, большинство исследований 

посвящено вопросам управления портами, как основе ППК. Это связано со сложно-

стью структуры ППК и большим количеством участников, различных по форме соб-

ственности, полномочиям и целям деятельности. 

Научно-методологическое обеспечение расширяет перспективы адаптации 

институциональной базы, необходимой для формирования и управления развитием 

ППК, что актуализирует данный этап работы.  

При любой форме собственности портов, регулирование их деятельности, со-

гласно ст. 8 ФЗ «О морских портах», осуществляется государством в целях обеспече-

ния (ФЗ № 261-ФЗ, 2007, гл. 3, ст. 8, ч. 1): безопасности мореплавания, жизни и здо-

ровья граждан; обороны и безопасности государства; безопасной эксплуатации и эф-

фективного использования объектов инфраструктуры, находящихся в государствен-

ной собственности; комплексного развития морского порта; конкурентоспособности 

морского порта. 

За исключением последней, перечисленные цели являются скорее задачами 

обеспечения деятельности порта. Последняя является управленческой и аналогична 

целям управляющий компаний портов Роттердам, Антверпен и т.п. Но звучит она там 

несколько шире: повышение конкурентоспособности порта как центра логистики и 

промышленного комплекса для обеспечения последовательного долгосрочного уве-

личения добавленной стоимости в районе порта и города (оф. сайт порта Роттердам). 

Подобная задача не ставится ни в ФЗ «О морских портах РФ», ни в «Стратегии разви-

тия морской портовой инфраструктуры России до 2030 г.» (Стратегия–2030), где ос-

новными задачами развития морских портов России, являются создание условий, по-

вышающих конкурентоспособность отечественных морских портов и совершенство-

вание государственного управления в сфере морского портового хозяйства. 
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Обеспечить конкурентоспособность и комплексное развитие порта можно, 

лишь, имея разработанную стратегию развития порта и территориальные органы 

управления портом, наделенные достаточными полномочиями для реализации страте-

гии. Российские порты управляются двумя органами государственными исполни-

тельной власти.  

1. Управление федеральным имуществом в морском порту осуществляет 

ФГУП «Росморпорт», с целью повышения эффективности использования федераль-

ного имущества в портах и обеспечения экономических интересов государства в об-

ласти торгового мореплавания (оф. сайт ФГУП «Росморпорт»). Организация осу-

ществляет общее обслуживание акватории, судов, лоцманскую проводку и т.п., но не 

выполняет функции управления хозяйственной деятельностью.  

2. Предметом деятельности ФГБУ АМП является организационное, матери-

ально-техническое и финансовое обеспечение исполнения капитанами морских пор-

тов функций, предусмотренных ФЗ «О морских портах в РФ» и другими ФЗ, норма-

тивными правовыми актами Правительства РФ (ФЗ № 261-ФЗ, 2007, ст. 12.1, ч. 3). 

АМП не занимаются финансово-хозяйственной деятельностью, вопросами привлече-

ния инвестиций и развития портовых комплексов.  

Множество частных компаний, действующих в портовом комплексе (объект 

государственного и регионального интереса) действуют без единого целенаправлен-

ного управления. В результате, задачи координации и интеграции деятельности порта 

решаются стихийно и нерегулярно. То есть, между экономико-управленческой целью 

(повышение конкурентоспособности порта) и функциями, которыми наделены управ-

ляющие организации АМП и Росморпорт существует противоречие.  

В связи с выявленными проблемами необходимым условием управления ППК 

видится адаптация институциональных условий функционирования портов и наличие 

единого органа управления, обладающего достаточными полномочиями для сбора ак-

туальной информации о деятельности операторов порта, разработки управленческих 

решений в рамках государственной, региональной и городской стратегий развития, 

контроля реализации этих решений.  
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Формирование целостной методологии и инструментария оценки эффектив-

ности функционирования системы стратегического планирования (СП) предполагает: 

изучение концептуальных проблем измерения эффективности реализации документов 

и деятельности его участников; понимание институциональных основ постановки и 

решения задачи оценки эффективности управления; определение типологии объектов 

и субъектов оценки эффективности в рамках мониторинга и контроля реализации до-

кументов и деятельности участников стратегического планирования; конструирова-

ние и применение надежного и адаптивного интегрального критерия оценки эффек-

тивности реализации документов стратегического планирования (ДСП) и деятельно-

сти участников стратегического планирования в условиях цифровизации управления, 

в частности, функционирования Федеральной информационной системы стратегиче-

ского планирования Российской Федерации (ФИС СП, в рамках ГАС «Управление»). 

Эта задача имеет значение, как с научной, так и с практической точек зрения. Заме-

тим, что с операциональной стороны в сфере государственного регулирования и сти-

мулирования социально-экономического развития для реализации стратегических 

решений любого уровня особую роль играет обоснованность разработки эффектив-

ных программ и проектов. В связи с этим далее ограничимся рассмотрением сформу-

лированных вопросов рамками мониторинга и контроля реализации документов и де-

ятельности участников стратегического планирования в условиях решения задач пла-

нирования и программирования стратегического развития. 

https://www.portofrotterdam.com/
http://www.rosmorport.ru/media/File/State-Private_Partnership/strategy_2030.pdf
http://www.rosmorport.ru/history.html
http://www.bsamp.ru/
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В настоящее время существуют институционально предопределенные проти-

воречия в рамках единой методологии и инструментария оценки эффективности раз-

работки и реализации ДСП, связанные со статьей 7 Федерального закона от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ. Здесь устанавливается принцип единства и целостности в органи-

зации и порядке осуществления СП, а также в процедуре формирования отчетности о 

реализации ДСП (п. 2), но в тоже время провозглашается принцип разграничения 

полномочий при осуществлении установленных законодательством полномочий ор-

ганами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и органами местного самоуправления муниципальных образований (п. 3). При 

этом Федеральным законом № 172-ФЗ определена самостоятельность уполномочен-

ных органов исполнительной власти в разработке и применении методического обес-

печения стратегического планирования на федеральном (ст. 10 ч. 6 п. 3 и ч. 1 п. 7 и 

др.), региональном (ст. 10 ч. 1 п. 8 и п. 5 ст. 32 и др.) и местном (ст. 6 ч. 4 п. 1) уров-

нях управления. Все это ведет к существенным различиям в методических подходах к 

оценке эффективности при решении задач мониторинга и контроля на различных 

уровнях и сферах стратегического планирования. Изучение имеющегося в рамках от-

крытого доступа ФИС СП на конец 2017 г. методического материала, позволило сде-

лать выводы о том, что наиболее проблемными моментами здесь являются: неаргу-

ментированное представление аддитивного критерия интегральной оценки эффектив-

ности; «двойного счета» влияния факторов выполнения мероприятий реализации до-

кументов стратегического планирования; нарушение логики алгоритма оценки пока-

зателя эффективности; непрозрачность процедуры установления весовых коэффици-

ентов учета различных факторов оценки. 

Отмеченная совокупность концептуальных нечеткостей и алгоритмических 

неточностей приводит к нарушению обоснованности и корректности используемых в 

управленческих процедурах планирования и регулирования стратегического развития 

оценок эффективности, появлению значительного объема разнородных данных, за-

трудняющих решение задач мониторинга и контроля в системе стратегического пла-

нирования, не позволяющих корректно проводить вертикальные и горизонтальные 

сопоставления оперативных данных о характеристиках реализации документов и дея-

тельности участников. Тем не менее, анализ положений Федерального закона от 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ позволяет определить основные типы объектов и субъектов 

оценки эффективности функционирования системы стратегического планирования. 

Состав групп, рассматриваемых ДСП по уровням управления представлен в таблице. 

  



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

632 

Таблица 

Основные объекты анализа предметной области исследования 

Уровень управления Тип документа «расписание» Тип документа «работы» 

Федеральный   основные направления деятельности Прави-

тельства Российской Федерации; 

 планы деятельности ФОИВ 

государственные программы РФ 

Субъекта Россий-

ской Федерации 
 план мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития субъек-

та РФ 

государственные программы 

субъекта РФ 

Муниципального 

образования 
 план мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муни-

ципального образования. 

муниципальные программы му-

ниципального образования. 

 

В зависимости от вида и уровня документов целесообразно использовать со-

четания следующих основных индикаторов оценки реализации документов при про-

ведении мероприятий мониторинга и контроля в отчетном периоде: ритмичности; ре-

зультативности; финансовой обеспеченности; эффективности бюджетных расходов. В 

зависимости от типа участника и уровня управления целесообразно использовать со-

четания следующих основных индикаторов оценки эффективности деятельности 

участников планирования при проведении мероприятий мониторинга и контроля в 

отчетном периоде: полноты организационного и методического обеспечения СП; 

сводной/средней результативности выполняемых ДСП; сводной/средней эффективно-

сти выполняемых ДСП; качества управления реализацией ДСП; финансовой обеспе-

ченности деятельности участника и реализации ДСП. 

Индивидуальные значения индекса реализации для t-го периода времени (от-

четного/планового периода) могут быть сгруппированы в обобщенные показатели 

t
skQ  – уровень результативности/эффективности по k-му частному критерию для s-го 

аспекта оценки ( 1; es S , здесь eS  – число аспектов оценки; 1; sk K , здесь sK  – число 

частных критериев/индикаторов по s-му аспекту оценки). 

С учетом введенных обозначений может быть предложена следующая схема 

построения интегрального критерия эффективности в мультипликативной форме: 

( )

1 1

e s

e s

S K
M tS K

s sk sk
s k

Q Q

 

    . 

С учетом специфики формирования частного критерия (представляющего, как 

правило, оценку нескольких элементов анализа эффективности по выбранному аспек-

ту – 
1

skJ
t t
sk jsk jsk

j

Q q


  ) интегральный критерий эффективности, может быть представ-

лен в комбинированной форме: 
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 , 

где sw  – весовой коэффициент значимости s-го аспекта оценки, skw  – для весовой ко-

эффициент значимости k-го частного критерия оценки; jsk  – весовой коэффициент 

значимости j-го индивидуального показателя для k-го частному критерию по s-му ас-

пекту оценки объектов анализа ( 1; skj J , здесь skJ  – число индивидуальных показа-

телей в k-м критерии по s-му аспекту оценки). 

Представленный методический подход к алгоритмизации расчета обобщен-

ных показателей эффективности реализации документов и деятельности участников в 

системе стратегического планирования нивелирует проблему «автономности» мето-

дического обеспечения решения соответствующих задач на различных уровнях 

управления и создает научную основу для формирования целостного аналитического 

функционала ФИС СП.  
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С момента принятия Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» прошло уже около 4 лет 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841), но до радикальных изме-

нений в восстановлении на государственном уровне функций и механизма стратеги-

ческого планирования еще далеко. Это, безусловно связано как с самой историей по-

явления этого документа, его рамочным характером и некоторой внутренней проти-

воречивостью, так и с недооценкой сложности задачи воссоздания сопутствующей 

обеспечивающей методической и информационно-аналитической инфраструктуры, а 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
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также потерей профессиональных компетенций централизованного регулирования 

экономических процессов и социальных отношений в сфере государственного управ-

ления. 

Весьма существенно, на наш взгляд, что первоначально в планах мероприятий 

по внедрению норм ФЗ № 172-ФЗ не нашло должного отражения требование адапта-

ции и модернизации методологического обеспечения работ по разработке, реализации 

и мониторингу документов стратегического планирования на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях. В этой связи представляется важным оценить те-

кущее состояние комплекса организационно-методической поддержки формирования 

и реализации документов стратегического планирования (ДСП), обозначить его ос-

новные проблемные зоны, а также наиболее важные потенциалы и направления раз-

вития.  

Основным источником нашего исследования послужила открытая информа-

ции, сосредоточенная в настоящее время в рамках федеральной информационной си-

стемы стратегического планирования (ФИС СП, http://gasu.gov.ru/stratdocuments) в со-

ставе государственной автоматизированной системы «Управление» (ГАС «Управле-

ние»). Начиная с декабря 2015 г., в целях реализации ФЗ № 172-ФЗ и в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 1088 (ред. от 27.11.2015, http://economy.gov.ru) 

в ФИС СП доступен для участников стратегического планирования функционал, 

обеспечивающий регистрацию документов стратегического планирования в феде-

ральном государственном реестре ДСП. На основе представленных здесь данных к 

настоящему моменту можем констатировать безусловный прогресс в интенсификации 

стратегирования, что наглядно демонстрируют ниже данные таблицы. 

Эмпирический анализ документов стратегического планирования, размещен-

ных в ФИС СП является яркой иллюстрацией факта гетерогенности поступающей 

сюда информации. Так на конец ноября 2017 г. в ФИС СП было представлено более 

56 тысяч документов стратегического планирования федерального и регионального 

уровней управления (разработанных в различных институциональных условиях, в том 

числе до вступления в силу норм ФЗ № 172-ФЗ), а также местного самоуправления, в 

которых было заявлено более 364 тысячи целевых показателей (на федеральном 

уровне показателей – 879; на уровне субъекта Федерации – 24 898; на уровне муни-

ципальных образований – 338 727. 

Таблица  

Иллюстрация динамики регистрации документов в ФИС СП 

Уровень документа На 02.2016 На 08.2016 На 11.2017 

Федеральный уровень 14 32 79 

Уровень субъекта РФ 256 703 2 319 

Уровень муниципального образования 1768 6900 53 875 

Всего документов 2038 7 635 56 273 

 

http://economy.gov.ru/
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В целом структурно-семантический анализ представленных документов поз-

воляет констатировать следующий перечень организационных недостатков и концеп-

туальных проблем, выявляемых на основании изучения доступного фактографическо-

го материала. Это, прежде всего: 

 отсутствие четкой иерархии целей, задач и мероприятий в системе страте-

гического планирования; 

 частая размытость и неизмеримость формулировок целей (что априори ста-

вит под сомнение их достижимость), вызывающие рассогласованность задач и меро-

приятий в рамках системы стратегического планирования; 

 дублирование содержания, несогласованность и несвязность, действующих 

региональных документов стратегического планирования; 

 хронологическая рассогласованность мероприятий, предусмотренных к ре-

ализации в документах различных уровней управления (например, в разрезе регио-

нальных столиц диапазоны варьирования сроков реализации стратегий меняются в 

диапазоне от 4-х (Курск, Петропавловск-Камчатский) до 20 лет (Улан-Уде), что плохо 

увязывается со сроками реализации мероприятий федерального уровня; 

 наличие существенного числа документов, принятых до 2014 г. и не согла-

сованных с НПА, инициированными, исходя из требований ФЗ № 172-ФЗ; 

 отсутствие или бездоказательность связи между выделенными бюджетны-

ми средствами и достижением целевых показателей развития субъектов управления; 

 отсутствие механизма оперативного реагирования на изменения условий 

реализации плановых мероприятий, запаздывание и неэффективность регулирующих/ 

корректирующих управленческих решений, отсутствие механизмов исполнительской 

ответственности и ряд других. 

Очевидно, что перечень выявляемых и обозначенных проблемных областей 

далеко не полон, но связан, прежде всего, с недостатками теоретико-

методологического и организационно-методического характера при работе со сверх-

большими массивами гетерогенной информации. Главное, что до настоящего времени 

не представлено в полном объеме методическое обеспечение разработки и реализа-

ции ключевых документов целеполагания на федеральном уровне (особое беспокой-

ство участников стратегического планирования, прежде всего на уровне субъектов 

Российской Федерации, вызывает отсутствие стратегии пространственного развития). 

Целостной сбалансированной по уровням управления и объектам планирования си-

стемы методического обеспечения реализации требований ФЗ № 172-ФЗ пока не сло-

жилось: особенно это ощущается в разномасштабности и методологической какофо-

нии ДСП, разрабатываемых по отраслевому и территориальному принципу на феде-

ральном уровне, а также отсутствию системной взаимосвязи документов простран-

ственного и территориального характера и др. 
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Предварительный анализ предметной области проводимого исследования по-

казывает, что в рамках совершенствования методологии стратегического планирова-

ния в условиях цифровизации сферы госуправления, на наш взгляд, принципиальное 

значение имеет несколько концептуальных направлений.  

1. Следует сосредоточится на организации процесса разработки типовых стра-

тегических решений, отражающих совокупность аналитических и административные 

коммуникаций участников (акцент: хронологическая синхронизация и логическая 

увязка подготовки взаимосвязанных по предмету и времени документов стратегиче-

ского планирования различного уровня – сейчас закон не устанавливает порядка раз-

работки, указывая только контекстные взаимосвязи о разработке одних документов 

на основе других).  

2. При разработке инструментария стратегического планирования необходимо 

обеспечить отражение вариативности в оценке планов деятельности и развития ком-

плекса взаимосвязанных объектов с синтезом процессов директивного и индикатив-

ного управления (это должно обеспечить переход от стационарных и квазиравновес-

ных решений к адаптивному механизму согласованной коррекции частных/локальных 

планов и проектов по уровням и сферам управления устойчивым социально-

экономическим развитием).  

3. В условиях модернизации ГАС «Управление», целесообразно предусмот-

реть разработку комплекса компьютерного моделирования для вариант-

ных/сценарных расчетов при разработке и адаптации документов стратегического 

планирования различного уровня формирования и области действия (облачный сер-

вис особенно важен для авторизированных профильных подразделений органов реги-

онального и муниципального управления для выравнивания технических и методиче-

ских возможностей решения задач стратегического планирования, а также минимиза-

ции затрат участников на сопровождение комплексов ДСП).  

4. Ключевым вопросом создания подобной информационно-технологической 

платформы является разработка и внедрение в ФИС СП единого стандарта описания 

и хранения гетерогенных данных о параметрах и характеристиках участников, про-

цессах и документах стратегического планирования, а также унификации доступа к 

структурированной статистической, социологической и экспертной информации. 

 

 

 



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

637 

Р.И. Попова, М.С. Токсанбаева 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ РАБОТНИКОВ 

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского 

фундаментального научного фонда (проект № 17-02-00133а). 

Попова Раиса Ивановна, старший научный сотрудник, Институт социально-экономических 

проблем народонаселения РАН, Москва, raisa_popova@mail.ru 

Токсанбаева Майраш Сейтказыевна, д.э.н., доцент,  зав. лабораторией, Институт социально-

экономических проблем народонаселения РАН, Москва, matoksan@mail.ru 

Ключевые слова: работник, социальная защита, социальное страхование, вид экономиче-

ской деятельности, структура затрат организаций.  

Социальная защита работников входит в общую систему социальной защиты 

населения, базирующуюся на обеспечении социальных гарантий в области достиже-

ния достойного уровня и качества жизни, доступа к социально значимым благам (об-

разование, здравоохранение и др.), защиты от социальных рисков. Специфика соци-

альной защиты работников состоит в том, что она реализуется в сфере труда и отно-

сится к трудовой жизни работников. Согласно рекомендациям МОТ ее структурными 

составляющими должны быть четкие процедуры приема и увольнения кадров, предо-

ставление возможностей для профессионального развития и создание барьеров для 

деквалификации, безопасность труда, гарантии достойного дохода, наличие институ-

тов защиты интересов работников (Соболева, 2010). Далеко не все, но значительная 

их часть входит в состав российских мероприятий по защите трудовых прав и гаран-

тий работающего населения. 

Защита работников в нашей стране реализуется на федеральном, региональ-

ном, отраслевом и внутрифирменном уровне. Ее обеспечивает федеральное трудовое 

законодательство, отраженное в Трудовом кодексе РФ, и институты, отвечающие за 

его исполнение, а также социальное партнерство на всех уровнях, с помощью которо-

го устанавливается федеральный и региональный минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ), размеры различных региональных, отраслевых и внутрифирменных льгот, 

доплат и компенсаций работникам. Меры по социальной защите работников требуют 

определенных затрат, значительную часть которых несут предприятия.  

Расходы предприятий идут на взносы и платежи по обязательному и добро-

вольному социальному страхованию (в Пенсионный фонд, в фонды медицинского и 

социального страхования), на выходное пособие в связи с прекращением трудового 

договора и на суммы по трудоустройству уволенных в связи с ликвидацией предпри-

ятия, на пособие по временной нетрудоспособности за счет средств предприятия, на 

материальную помощь по семейным обстоятельствам и на другие цели. В статью рас-

ходов на «другое» входят средства на содержание профилакториев, медпунктов, до-
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мов отдыха, находящихся на балансе организаций; компенсацию работникам мораль-

ного вреда (по решению суда) и др.  

Для изучения структуры внутрифирменных затрат на социальную защиту ра-

ботников мы обратились к публикуемой Росстатом информации об этих затратах в 

организациях ряда видов экономической деятельности. Использованы данные за 

2013 г., так как соответствующие обследования проводятся раз в пять лет (Труд и за-

нятость, 2017). Анализ показал, что львиная доля названных затрат (90,8% в среднем 

по обследованным отраслям) приходится на обязательное пенсионное, медицинское и 

социальное страхование. Это обусловлено как обязательным характером соответ-

ствующих расходов, так и их ежемесячным режимом. Обязательность этих расходов – 

главный фактор их доминирования в структуре затрат на социальную защиту, так как 

на добровольное страхование (тоже регулярное по взносам и платежам) идет в сред-

нем только 6,8%. В мизирных долях расходов на иные цели отразились как зависи-

мость от весьма ограниченной «доброй воли» работодателей, так и нерегулярность 

временной нетрудоспособности кадров, судебных разбирательств по трудовым спо-

рам и пр. А низкая доля затрат на регулярные расходы на содержание социальной 

инфраструктуры (профилакториев и т.п.) связана с тем, что ею обладает меньшинство 

предприятий (на большинстве она, если и существовала, была свернута еще в  

1990-е гг. под лозунгом освобождения организаций от непрофильных активов).  

Постатейные доли затрат организаций на социальную защиту варьируются по 

отраслям, поэтому мы рассмотрели их различия в межотраслевом разрезе. По резуль-

татам сделанных расчетов виды экономической деятельности распределены на две 

группы по уровню затрат на обязательное страхование ввиду того, что этот уровень в 

структуре всех расходов является превалирующим. Группы отраслей объединены на 

основе его отклонения от среднего уровня (выше или ниже). В составе затрат выделе-

ны затраты на обязательное и добровольное страхование, а остальные сведены в ста-

тью «прочие» (см. таблицу). 

Ввиду слабой вариации отраслевого уровня затрат на обязательное социаль-

ное страхование группировка видов экономической деятельности весьма условна. По-

этому такие отрасли, как обрабатывающие производства, финансовая деятельность, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, скорее следовало бы от-

нести к отраслям со средним уровнем постатейных затрат. По остальным видам эко-

номической деятельности отклонения от средних величин являются более заметными.  

В организациях тех отраслей, где доля затрат на обязательное социальное со-

циальное страхование ниже средней, больше возможностей расходовать свои сред-

ства на другие защитные мероприятия. Эти возможности зависят от экономического 

положения предприятий. Не случайно в состав первой группы попали отрасли, в ко-

торых заработная плата работников значтельно выше средней по РФ. В большинстве 

отраслей второй группы она, наоборот, ниже средней. Что касается «средних» отрас-
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лей, то в них уровень заработков превышает средний. Поэтому сравнительно невысо-

кая доля «добровольных» расходов в обрабатывающей прмышленности и электро-

энергетике может быть объяснена их значительной внутриотраслевой неоднородно-

стью. В финансовой деятельности, видимо, сыгал роль фактор самой высокой доход-

ности отрасли. По трудовым доходам (по уровню заработной платы) она – абсолют-

ный лидер, а потому социальная защита во многом возложена на самих работников.  

Таблица  

Распределение затрат организаций на социальную защиту работников по ряду 

отраслей в РФ в 2013 г., % 

Вид экономической деятельности 

Взносы и платежи по социаль-

ному страхованию Прочие 

обязательному добровольному 

В среднем 90,8 6,8 2,4 

Взносы и платежи по обязательному социальному страхованию ниже среднего уровня 

Добыча полезных ископаемых 84,8 9,9 5,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 89,1 8,3 2,6 

Транспорт и связь  86,8 10,3 2,9 

Взносы и платежи по обязательному социальному страхованию выше среднего уровня 

Обрабатывающие производства 91,9 5,5 2,6 

Строительство 94,3 4,7 1,0 

Торговля и ремонт 93,8 4,6 1,6 

Гостиницы и рестораны 94,3 4,8 0,9 

Финансовая деятельность 91,9 6,9 1,2 

Операции с недвижимостью 92,3 6,1 1,6 

Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 94,7 4,5 0,7 
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Вступивший в силу Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации» ознаменовал переход госуправ-

ления в классическое русло стратегического менеджмента, что подразумевает си-

стемное вовлечение всех уровней управления в процесс достижения единой цели. Бо-

лее того, закон предусматривает разработку принципиально нового для Российской 

Федерации документа, включающего в себя стратегический и территориальный под-

ходы планирования. Речь идет о Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации. Стратегия призвана стать «проекцией» социально-экономических прио-

ритетов развития на территорию, оценить сложившуюся систему расселения в Рос-

сийской Федерации, дать предложения по ее гармонизации (Концепция стратегии 

пространственного развития…). 

Необходимость разработки данной Стратегии очевидна, так как Российская 

Федерация – самая большая и 6ая по численности населения страна в мире, которая 

при этом сочетает европейские и азиатские особенности менталитета и этнорелигиоз-

ные различия своего населения. При этом Россия имеет самую низкую плотность 

населения среди крупных стран, а так же уникальную территориальную дифференци-

ацию социально-экономических, национальных и природных условий проживания.  

В Концепции стратегии обозначено, что инновационное и социальное направ-

ления долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

должны обеспечиваться: 

 раскрытием потенциала значимых городских агломераций, в первую оче-

редь научно-технического и образовательного. Так как данные объединения обладают 

высококачественной социально-экономической средой и значительным кадровым по-

тенциалом, динамичной инновационной и образовательной инфраструктурой;  

 создание территориально-производственных кластеров, которые должны 

быть ориентированы на развитие высокотехнологичных производств, особенно, в при-

оритетных отраслях экономики, и в первую очередь в урбанизированных регионах; 
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 формированием вышеуказанных кластеров недостаточно освоенных терри-

торий, которые ориентированы на использование современных технологий в перера-

ботке сырья и производстве энергии; 

 формированием и совершенствованием крупных транспортно-

логистических и производственных узлов для обеспечения целостной взаимосвязи 

центров экономического роста;  

 значительным снижении внутри- и межрегиональной дифференциации в 

уровне и качестве социальной среды и доходах населения. 

Таким образом, основными положениями в сфере пространственного развития 

Российской Федерации являются:  

 совершенствование системы расселения на территории Российской Феде-

рации на основе механизмов стимулирования расселения;  

 структурные изменения экономики России на мезоуровне;  

 учет перспективных и полное использование имеющихся конкурентных 

преимуществ каждого субъекта РФ в межрегиональном разделении труда в соответ-

ствии с их типологической принадлежностью, принимая во внимание согласован-

ность приоритетов отраслевого и регионального развития;  

 прогноз потребности регионов в кадрах, учитывая перспективную эконо-

мическую специализацию и прогноз социально-экономического развития каждого 

субъекта РФ;  

 прогноз потребности в развитии федеральной инфраструктуры так же учи-

тывающий перспективную экономическую специализацию региона;  

 учет потенциальных территорий опережающего социально-экономического 

развития, который базируется на комплексной оценке потенциалов пространственно-

го развития России;  

 варианты размещения национальных технологических платформ;  

 состав макрорегионов на территории Российской Федерации;  

 результаты отнесения городов и регионов Российской Федерации к опреде-

ленным типам. 

На основании вышеизложенного становится очевидным, что ключевым фак-

тором полного раскрытия перспективных и имеющихся конкурентных преимуществ 

региона является его кадровый потенциал. Для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития региона необходимо планирование кадрового потенциала 

на стратегическом уровне.  

Стратегическое планирование развития кадрового потенциала регионов вклю-

чает: 
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 учет демографического воспроизводства региона, включая предваритель-

ную оценку реального и перспективного населения трудоспособного возраста (учи-

тывая естественное движение трудовой миграции); 

 определение потребности в кадрах на региональном уровне, по уровням об-

разования, а так же определение набора необходимых профессиональных, общих и 

информационно-коммуникационных компетенций по группам специальностей; 

 привидение в соответствие контрольных цифр приема образовательных 

учреждений субъекта РФ запросам рынка труда (бюджетных и внебюджетных обра-

зовательных учреждений всех уровне профессионального и дополнительного образо-

вания). 

Обеспечение качества жизни населения региона. По данным социологов Фи-

нансового университета, высокое качество жизни человека подразумевает (Смирнов, 

2015):  

 продолжительность жизни, которая обеспечивается качественным медоб-

служиванием, безопасностью (отсутствием значимых угроз жизни и здоровью) и 

формированием экологичного сознания жителей региона;  

 приемлемый объем потребления товаров и услуг, гарантированный доступ 

к материальным благам;  

 социальные отношения, подразумевающие отсутствие серьезных обще-

ственных конфликтов и угроз достигнутому уровню благополучия;  

 благополучие семьи;  

 познание мира и развитие;  

 доступ к знаниям, образованию и культурным ценностям в любом возрасте 

экономически активного населения, а также возможность получить соответствующую 

квалификацию; 

 социальную принадлежность, полноправное участие в общественной и 

культурной жизни во всех их формах;  

 доступ к разнообразной информации, включая сведения о положении дел в 

обществе;  

 комфортные условия труда, дающего простор для творчества и самореали-

зации, относительно короткий рабочий день, оставляющий человеку достаточно сво-

бодного времени для различных занятий; 

 удовлетворенность работника своим трудом и эффективность труда. 
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Для обеспечения экономического прогресса и конкурентоспособности, как 

для развитых, так и развивающихся стран большое значение имеет формирование но-

вой модели экономики, фундаментом которой становится инновационная составляю-

щая. Современная инновационная экономика основывается не только на уровне науч-

но-исследовательских разработок (НИОКР) и количестве публикуемых научных ра-

бот, она основана на использовании новых технологических комбинаций, которые 

могут носить как вертикальный, так и горизонтальный характер. Кроме того, транс-

формируется и сам процесс инновационной деятельности, так как в условиях глоба-

лизации структура производства новых технологий становится более сложной и гео-

графически распределенной. Таким образом, инновацией является внедрение нового 

или значительно улучшенного продукта (товара, услуги), новый процесс, новый ме-

тод маркетинга, новый организационный метод в бизнесе, организации рабочих мест 

или внешнеэкономических связей. 

Сегодня инновации не ограничиваются самыми передовыми экономиками и 

высокотехнологичными продуктами, технологическими отраслями. Использование 

новых технологий стало глобальным явлением, затрагивающим все секторы экономи-

ки, включая продовольствие и сельское хозяйство. Например, в решении продоволь-

ственной проблемы, стоящей сейчас перед человечеством (по прогнозам экспертов 

глобальный спрос на продовольствие в 2050 г. возрастет не менее чем на 60% по 

сравнению с уровнем 2006 г.) ключевую роль играют именно инновационные разра-

ботки.  
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По величине инновационной экономики в мире в топ-10 стран с наивысшим 

рейтингом входят: Швейцария, Швеция, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, 

Соединенное Королевство, Дания, Сингапур, Финляндия, Германия, Ирландия. Эти 

же страны контролируют 2/3 рынка новых технологий объемом почти в 3 трлн. долл.  

Бурное развитие сферы информационных технологий, осложнение геополи-

тической и геоэкономической обстановки делает необходимым глубокое изучение 

специфики инновационной деятельности, в частности стратегического планирования 

вывода инновационного продукта на рынок и его продвижение. Происходит расши-

рение сферы регулирования взаимоотношений, что порождает комплекс проблем пе-

ред международной торговлей и внутринациональными предприятиями. Стремитель-

ный рост развития техники на сегодняшний день опережает развитие правового регу-

лирования в данной сфере.  

В современном мире существуют основные асимметрии. С одной стороны, 

страны с развитой экономикой инвестируют триллионы долларов в исследования и 

разработки, а с другой стороны, страны с низким и средним уровнем дохода и страны 

с переходной экономикой сталкиваются с множеством потребностей с очень ограни-

ченным количеством ресурсов. С середины 1980-х гг. новые технологии стали разра-

батываться и распространяться по всему миру с беспрецедентной скоростью, измени-

лись подходы к передаче технологий и правовому регулированию этой деятельности, 

важным становится не просто передача технологий, а ее успешная адаптация и ис-

пользование на уровне национальной экономики, конкретных предприятий. Главная 

задача современного этапа использования интеллектуальной собственности и инно-

ваций заключается в обеспечении того, чтобы все страны извлекали выгоду от быст-

рого распространения этих технологий и чтобы огромные различия в технологиче-

ском потенциале, которые существуют в мировом сообществе, не усугублялись. 

На современном этапе международное регулирование по защите интеллекту-

альной собственности оказалось напрямую связано с соблюдением экономических 

интересов государств. Инновационные продукты и новые технологии не только рас-

крывают перспективы экономического роста, они также являются индикатором эко-

номической безопасности стран, их статуса на мировом рынке. Поэтому, особую зна-

чимость приобретает правильная инновационная государственная политика. Государ-

ственные органы должны выполнять важнейшую роль в содействии стимулированию 

инноваций в цепочках производства продуктов (товаров, услуг), в том числе путем 

разработки национальной инновационной стратегии.  

Главным фактором, определяющим и стимулирующим развитие инновацион-

ной деятельности, остается коммерческий интерес. Решение современных проблем, 

возникающих в рамках инновационной деятельности предприятий, строится на осно-

ве анализа национальной политики, международных и национальных правовых норм, 

современной архитектуры защиты прав интеллектуальной собственности, коопераци-
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онных и технологических связей между государствами. В тоже время следует отме-

тить, что большое значение для увеличения инновационной активности предприятий 

имеет наличие определенных кластеров (инновационных центров).  

В последние годы произошли существенные изменения в инновационной по-

литике Российской Федерации: была утверждена Стратегия инновационного развития 

на период до 2020 г., создана сеть институтов развития, разработаны целевые про-

граммы развития исследований и разработок (НИОКР), предоставлены налоговые 

льготы инновационным компаниям, утверждены «дорожные карты» по привлечению 

среднего и малого бизнеса к госзакупкам. В результате проводимых мер наблюдается 

значительное увеличение активности по регистрации товарных знаков (+14,8%) и в 

области промышленного проектирования (+9,4%).  

Несмотря на этот новый импульс роста, инновационная деятельность в отрас-

лях промышленности, находится на уровне 10–11% с 2000 г. Это значительно мень-

ше, чем в развитых Европейских странах. В 2017 г. Россия занимала 45 место из 

127 стран в рейтинге глобального инновационного индекса, следует отметить что, в 

рейтинге в 2016 г. наша страна занимала 43 позицию. Инновационные стратегии рос-

сийских компаний основаны на внедрении технологий с помощью импорта машин и 

оборудования, корпоративные расходы на НИОКР остаются на уровне 30%, что более 

чем в два раза ниже, чем странах ЕС и ОЭСР. 

Укрепление основ инновационного роста имеет первостепенное значение для 

России, причем для этого необходима согласованность действий всех участников ин-

новационной деятельности. Продвигая инициативы, направленные на поддержание 

инвестиций, человеческого капитала, инноваций и роста производительности необхо-

димо развивать конкурентные механизмы, упорядочить национальную правовую и 

нормативную базу, для достижения баланса между традиционными и передовыми 

технологиями, проводить дальнейшую интеграцию бизнеса и образования. Важную 

роль в стратегическом планировании предприятий принимают механизмы сетевого 

взаимодействия и обеспечение доступа к цифровым технологиям и новым сервисным 

платформам.  
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Уровень жизни населения – один из важных факторов социально-

экономического развития, как на федеральном, так и мезоэкономическом уровне. К 

одному из слагаемых уровня жизни относятся доходы населения и их распределение. 

В условиях рыночной экономики доходы экономических субъектов могут формиро-

ваться путем: а) создания собственного бизнеса, б) предоставления принадлежащих 

им факторов производства в пользование другим субъектам или фирмам. Такой ры-

ночный механизм формирования доходов изначально предполагает их неравенство. 

Рыночные механизмы утратили способность к саморегулированию, решению про-

блемы распределения доходов.  

Необходимы координирующие действия государства. Среди них, как отмеча-

лось ранее, – формирование законодательных норм, которые регламентируют отно-

шения собственности, контрактные отношения (Ратькова, 2012а). Кроме того законо-

дательные нормы должны быть направлены на удовлетворение определенных по-

требностей экономических субъектов, выявлению и устранению противоречий и кон-

фликтов их интересов (Ратькова, 2012б). Уровень жизни является индикатором эко-

номической динамики. В этой связи следует отметить важность такой формы реали-

зации функций государства как программирование, прогнозирование и планирование. 

Эти координирующие действия позволяют разработать систему взаимосвязанных ин-

дикаторов экономики, определить меры государственного воздействия на социально-

экономические процессы с целью достижения этих индикаторов (Ратькова, 2012в). 

Нами проведен анализ динамики среднедушевых денежных доходов населения Ко-

стромской области за 2012–2016 гг. Результаты анализа показали снижение доли 

населения с доходом менее 3500 р., 3500,1–5000,0 р.; 5000,1–7000 р.; 7000,1–10 000 р.; 

10 000,1–15 000 р.; 15 000,1–25 000 р. Доля населения со среднедушевыми денежны-

ми доходами 25 000,1–35 000,0 р.; свыше 35 000 р. имеет тенденцию к росту. 

Наибольший процент составляет население со среднедушевым доходом 15 000,1–

25 000 р. Аналогичная тенденция наблюдается и по России. Анализ распределения 

населения по величине среднедушевых денежных доходов по России позволяет отме-

тить появление в 2014 г. населения с доходами свыше 70 000 р. в месяц. 

За 2012–2016 гг. проведен анализ численности населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного минимума по России, Ивановской, Костромской, 

Ярославской областям. Результаты анализа показали рост численности населения с 
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доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России, Ивановской 

области и снижение по Ярославской, Костромской областям. Численность населения 

с доходами ниже величины прожиточного минимума по России увеличилась с 10,7% 

в 2012 г. до 13,4% в 2016 г. и составила 2,7%. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. наблю-

дается незначительный рост с 13,3 до 13,4%, который составил 0,1%. В Ивановской 

области численность данной категории населения в 2016 г. (14,9%) увеличилась на 

1,1% по сравнению с 2012 г. (13,8%). В 2016 г. по сравнению с 2015 г. (15,8%) про-

изошло снижение численности этой категории населения на 0,9%. В Костромской об-

ласти снижение численности населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума в 2016 г. (13,1%) составило 2% по сравнению с 2012 г. (15,1%). По сравне-

нию с 2015 г. (14%) снижение численности данной категории населения в 2016 г. со-

ставило 0,9%. В Ярославской области снижение численности данной категории насе-

ления в 2016 г. (10,6%) по сравнению с 2012 г. (10,9%) составило 0,3%. Но в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. (10,5%) наблюдается некоторый рост на 0,1%. 

Важной проблемой исследования уровня жизни является неравенство в рас-

пределении доходов населения. Проведенная оценка неравенства в распределении 

доходов населения Костромской области показала, что доля населения с наименьши-

ми доходами за период 2012–2016 гг. увеличилась на 0,2% (с 6,4 до 6,6%). В 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. произошло снижение этой доли населения на 0,1% (с 6,7 до 

6,6%). 

Доля населения с наибольшими доходами за период 2012–2016 гг. снизилась 

на 0,6% (с 43,4 до 42,8%). В 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошел рост этой кате-

гории населения на 0,4% (с 42,4 до 42,8%). В 2015 г. доходы богатой группы населе-

ния превышали доходы бедной группы в 6,3 раза, в 2016 г. – в 6,4 раза. В 2016 г. по 

сравнению с 2012 г. наблюдалось уменьшение дифференциации доходов населения. 

Коэффициент Джини снизился на 0,009. Однако в 2016 по сравнению с 2015 г. 

наблюдается рост коэффициента Джини на 0,005, что демонстрирует некоторое уси-

ление неравенства в распределении доходов. 

В заключение отметим: уровень жизни, как индикатор развития общества – 

важная проблема подтверждающая несовершенство рынка. Для рыночного механизма 

характерно неравенство в формировании и распределении доходов. Это не исключает 

их значительную дифференциацию. Необходимы действия механизмов государствен-

ного регулирования. Проведенный анализ численности населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного минимума по России, Ивановской, Костромской, 

Ярославской областям показал рост этой категории населения в целом по России, 

Ивановской области и снижение по Ярославской, Костромской областям. Проведен-

ная оценка неравенства в распределении доходов населения Костромской области по-

казала некоторое усиление неравенства в распределении доходов в 2016 г. по сравне-

нию с 2015 г. Для развития экономики и роста, повышения уровня жизни населения 
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важным является совершенствование институциональной среды. Она предполагает 

упорядочение экономики на основе общепринятых норм и правил. Формальные нор-

мы являются основой координирующих действий на экономические процессы. Фор-

мирование формальных норм – это функция государства. Необходимо усиление такой 

формы реализации функций государства как планирование (программирование) и 

прогнозирование. Глобальная нестабильность экономических систем требует усиле-

ния механизмов государственного регулирования, как на федеральном, так и регио-

нальном уровнях. 
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Экологические условия проживания населения являются важной составляю-

щей общего понятия качества жизни. Однако до сих пор в официальной статистике 

нет однозначной характеристики экологической обстановки ни в целом по стране, ни 

в ее регионах. Наша задача состоит в анализе статистических источников Росстата на 

предмет систематизации имеющихся в них экологических данных. 

Посвященный качеству жизни населения статсборник «Социальное положе-

ние и уровень жизни населения России» не содержит никакой информации об эколо-

гических условиях проживания. 

http://www.gks.ru/
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В ежегодном статистическом сборнике «Регионы России. Социально-

экономические показатели» представлена информация в разрезе следующих показа-

телей:  

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от ста-

ционарных источников, тыс. т; 

 улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационар-

ных источников, тыс. т; 

 доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в об-

щем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников, %; 

 использование свежей воды, млн м
3
; 

 объем оборотной и последовательно используемой воды, млн м
3
; 

 сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн м
3
. 

Как видим, все показатели отражают негативное воздействие на окружающую 

природную среду, но не характеризуют экологическую обстановку. В зависимости от 

фонового загрязнения среды, т.е. ее начального состояния, дополнительные выбросы 

и сбросы могут оказаться как абсолютно безвредными, так и критически опасными. 

Конечно, зная начальное состояние и дополнительное негативное воздействие на 

окружающую среду, можно определить ее новое состояние, однако это требует по-

строения сложных математических моделей распространения загрязняющих веществ 

с учетом законов гидрологии, метеорологии и других естественных наук. Такие моде-

ли строятся применительно к конкретным, довольно ограниченным территориям, од-

нако нереализуемы на уровне страны в целом и субъектов федерации. 

Российский статистический ежегодник, кроме перечисленных выше показате-

лей воздействия на окружающую среду, содержит еще показатели числа особо охра-

няемых природных территорий, объема инвестиций в основной капитал, направлен-

ный на охрану окружающей среды, и показатели ввода в действие мощностей по 

охране водных объектов и атмосферного воздуха от загрязнения. Очевидно, что и эти 

показатели не характеризуют экологические условия проживания населения. 

Наиболее полную информацию можно ожидать от сборника Росстата «Охрана 

окружающей среды в России». Действительно, в нем имеются разделы «Характери-

стика состояния атмосферного воздуха» и «Характеристика состояния водных объек-

тов в местах водопользования населения». 

По атмосферному воздуху в сборнике представлены такие данные: 

 число исследованных проб воздуха, всего; 

 в том числе превышающих предельно допустимую концентрацию загряз-

няющих веществ; 

 число исследованных проб воздуха, превышающих предельно допустимую 

концентрацию, в процентах от общего числа исследованных проб; 
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 число городов со среднегодовой концентрацией загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, превышающей 1 ПДК. 

Состояние водных объектов отражено в двух разрезах: по санитарно-

химическим показателям и по микробиологическим показателям. Отдельно для водо-

емов I категории (используемых в качестве источников питьевого и хозяйственно-

бытового водопользования населения) и водоемов II категории (находящихся в ме-

стах рекреации (отдыха) населения) приводятся следующие данные: 

 число исследованных проб, всего; 

 из них не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

процентов. 

Эти показатели даны по стране в целом. В разрезе же регионов состояние 

водных объектов охарактеризовано только удельным весом исследованных проб, не 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям; общее число иссле-

дованных проб не приводится. 

Остальные показатели сборника «Охрана окружающей среды в России» ха-

рактеризуют негативное воздействие на окружающую среду и затраты на ее охрану. 

В результате анализа экологических данных в сборниках Росстата сделан вы-

вод о присутствии в них только одного показателя, характеризующего состояние ат-

мосферного воздуха и водных объектов в региональном разрезе, – удельного веса ис-

следованных проб воды и воздуха, превышающих предельно допустимую концентра-

цию, в общем числе исследованных проб.  

Остается вопрос относительно того, какие показатели использовать для вод-

ных объектов, поскольку в сборнике приведено четыре таблицы – для каждой из двух 

категорий водоемов отдельно по санитарно-химическим и микробиологическим пока-

зателям. Для исследования качества жизни населения представляется целесообразным 

ограничиться качеством водоемов II категории, используемых для купания, спорта и 

отдыха населения, поскольку, во-первых, водоемов только питьевого назначения 

очень мало, большинство – смешанного назначения (питьевого и рекреационного ис-

пользования). Например, на Учинском водохранилище запрещено купание, а на всех 

остальных водохранилищах Волжского каскада, несмотря на использование их для 

питьевого водоснабжения, купание разрешено. Во-вторых, централизованное водо-

снабжение осуществляет доочистку забираемой воды в случаях превышения допу-

стимого ее загрязнения, и подаваемая населению вода соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормативам. 

Выбор между санитарно-химическими и микробиологическими показателями 

основывался на том, что, по данным Росстата в целом по стране, общее число иссле-

дованных проб по санитарно-химическим показателям вдвое меньше, чем по микро-
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биологическим показателям, что, по-видимому, говорит о большей важности микро-

биологических показателей. 

В целом по стране процент проб воздуха, превышающих ПДК, от общего чис-

ла исследованных проб по воздуху снижался от 3,6% в 2005 г. до 0,8% в 2015 г.; по 

воде – весь этот период оставался примерно на одном уровне – 23,3% (2015 г). Каза-

лось бы, что состояние атмосферного воздуха в стране благополучное, и на него мож-

но не обращать внимания при анализе экологических условий проживания населения. 

Однако при переходе на региональный уровень следует отметить сильные отклонения 

в состоянии атмосферного воздуха в некоторых регионах от среднероссийского. Так, 

например, в Забайкальском крае показатель негативных проб воздуха в 2011 г. соста-

вил 26,8%, что в 33,5 раза выше среднероссийского. 

Кроме того, и по воде, и по воздуху пробы исследуются относительно пре-

дельно допустимых концентраций. ПДК – это количество вредного вещества в ком-

понентах окружающей среды, «при постоянном контакте или при воздействии за 

определенный промежуток времени практически не влияющее на здоровье человека и 

не вызывающее неблагоприятных последствий у его потомства» (Медицинская эн-

циклопедия, 2005). Получается, что если состояние воздуха превышает ПДК, то по-

следствия будут и для здоровья населения, и для будущего потомства, а в последнее 

время в значениях ПДК отражается и влияние на здоровье, и потомство животных. 

Следовательно, ПДК – это очень серьезное ограничение, даже незначительные пре-

вышения которого не только создают некомфортность проживания населения, но вы-

зывают реальные заболевания. 

Выбранные показатели позволяют построить частные индексы состояния ат-

мосферного воздуха и водоемов и далее объединить их в один общий экологический 

индекс (Рюмина, 2017). В нашей работе 2017 г. приведены результаты расчетов, но не 

было уделено внимания самим показателям и их источникам, что восполнено в дан-

ном докладе. 

Таким образом, в результате анализа статистической информации был осу-

ществлен обоснованный выбор показателей, характеризующих экологические усло-

вия проживания населения и адекватных решению задачи включения экологических 

аспектов в исследование качества жизни. 
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Разработка ряда мер экономической политики многих стран во многом бази-

руется на результатах анализа инновационной активности национальных предприя-

тий, так как такая деятельность рассматривается как источник экономического роста. 

Так, например, в настоящее время одним из основных активов, создающим значи-

тельные конкурентные преимущества, выступают инновации, основанные на исполь-

зовании больших данных. Наиболее широкое распространение в качестве базы для 

такого анализа получили руководства семейства Фраскати (в том числе, (OECD, 2005, 

2015)). На этой основе возник широкий ряд подходов к оценке инновационных про-

цессов (Макаров и др., 2007; Голиченко и др., 2016; АИРР, 2017; European Union, 

2017, Cornell University, 2017 и т.д.). При этом, как отмечено в (Arundel et al., 2008), 

используются два основных метода анализа статистической информации в области 

инноваций: описательный анализ и использование многомерных моделей (или их со-

четание). 

Вместе с тем в этой области существует немало проблем, которые можно 

условно разделить на две группы. Первая связана с несовершенствами методологии 

вышеуказанных руководств и опросов, проводимых на их основе (Godin, 2002; 

Carvalho, 2006; Gault, 2013; и т.д.), особенностей сбора данных в разных странах; вто-

рая – с недостатками подходов к оценке инновационной деятельности на основе ана-

лиза статистических данных и интерпретации полученных результатов. Так, исследо-

ватели отмечают, что опросы ОЭСР не охватывают всех аспектов инновационной ак-

тивности, акцентируясь в основном на описании ее входов и выходов (Gault, 2013). В 

частности, несмотря на то, что в рамках руководства Осло (OECD, 2005) эта деятель-

ность понимается как нелинейный интерактивный процесс – результат взаимодей-

ствия разных акторов, в опросах такие связи отражены лишь фрагментарно. Еще од-

ним серьезным вопросом является степень достоверности данных, поскольку инфор-

мация собирается в результате опросов фирм (основных единиц наблюдения), и зача-

стую «менеджеры фирмы имеют другое представление об инновациях, чем экономи-

сты» (Carvalho, 2006). Кроме того, большой объем выборки автоматически не обеспе-

чивает ее репрезентативность. Так, в России выборка включает около 40 тыс. пред-

приятий, но в ней, в том числе, недостаточно отражена деятельность малых фирм 
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(Бортник и др., 2013). Это в свою очередь вызывает проблему корректного «перено-

са» отдельных результатов анализа выборки на всю совокупность предприятий. 

В числе актуальных проблем методологии оценки инновационной деятельно-

сти стоит отметить «увлечение» интегральными оценками для построения рейтингов 

и принятия на их основе управленческих решений, как за рубежом (например, 

European Union, 2017), так и в России (например, (АИРР, 2017)). Прежде всего, «од-

ной цифры» явно недостаточно не только для разработки мер политики (Schibany, 

2008), но и для адекватной оценки на макро- и мезоуровнях. При построении инте-

гральных оценок сложными задачами являются определение показателей и выбор ме-

тодов их свертки. К сожалению, их не всегда удается решить адекватно, и такие оцен-

ки нередко представляют собой результат механического процесса свертки, где не со-

блюдаются такие принципы, как полнота, иерархичность показателей, учет неравно-

значности разных функций объекта. Примером такого механистического подхода 

(Самоволева, 2014) может служить методология (European Union, 2017). К тому же 

при сравнении на основе интегральных оценок часто возникают искажения: объект 

может занимать высокие позиции в рейтинге, но компоненты оценки при этом рас-

пределены крайне неравномерно (см. рисунок) На практике это может означать суще-

ствование серьезных препятствий для инновационной деятельности предприятий та-

кой страны (региона). 

 

Покомпонентное сравнение значений  

Суммарного инновационного индекса Франции и Израиля в 2016 г.  

Источник: (European Union, 2017). 

 

Рассмотренные выше проблемы могут приводить к некорректным результатам 

и выводам анализа. Поэтому при оценке инновационной деятельности необходим 

тщательный выбор показателей и методов их анализа, учет нюансов, связанных с до-
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стоверностью данных и интерпретацией результатов. Очевидно, что необходима 

дальнейшая работа по совершенствованию методологии ОЭСР, в частности, формы 

«4-Инновация», повышению качества заполнения ее предприятиями. При использо-

вании интегральных оценок стоит учитывать, что, даже базируясь на корректном 

подходе, такие оценки не являются достаточно информативными для качественных 

выводов, поэтому на макро- и мезоуровнях целесообразным представляется акцент на 

покомпонентном анализе. 
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Сложившаяся в нашей стране система стратегического планирования и про-

гнозирования развития характеризуется низким качеством вырабатываемых в ходе 

системных (прогнозных и стратегических) исследований управленческих решений 

(Клочков, Селезнева, 2016). Формально можно представить процесс их построения 

как формирование оценочной функции общественного благосостояния, зависящей от 

тех или иных влияющих факторов. Как правило, значительная доля значимых факто-

ров не учитывается при построении моделей управляемых систем, хотя в некоторых 

случаях сильное отличие оценочной функции полезности от истинной не приведет к 

сильным потерям общественного благосостояния (Клочков, Селезнева, 2017). Для 

анализа влияния организации процесса системных исследований на полноту учета 

значимых факторов и, в конечном итоге, на качество управленческих решений, была 

предложена новая экономико-математическая модель процесса учета возможных зна-

чимых факторов. Для вычислений по этой модели было проведено компьютерное ста-

тистическое моделирование в пакете MatLab методом Монте-Карло. Модель опреде-

ляет ожидаемое количество учтенных факторов из их общего числа в зависимости от 

количества экспертов, принимающих участие в опросе. Это позволяет оценить мини-

мально допустимое количество экспертов, при котором в модели будут учтены прак-

тически все значимые факторы. 

Предположим, что организация системных исследований приводит к тому, 

что в числе экспертов, допущенных к ним, оказываются представители тех или иных 

заинтересованных групп. Реальный процесс формирования пула экспертов нередко 

является отнюдь не случайным, а представляет собой коалиционную игру, в ходе ко-

торой различные группы блокируются для лоббирования желательного для них со-

става учтенных факторов. Но здесь для простоты предположим, что при заданной ор-

ганизации исследований случайным образом выбираются эксперты, представляющие 

n n  групп, и сообщают о факторах, значимых с их точки зрения. Предположим, что 

каждая группа считает для себя значимыми, в среднем, грm  факторов, т.е. 

mailto:ir.seleznewa2016@yandex.ru
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 , где  ...M  – символ математического ожидания. Причем, в отличие 

от реальной ситуации возможной пристрастности экспертов, будем считать, что фак-

торы, учитываемые каждой из групп, распределены равномерно среди всех m факто-

ров. Таким образом, получаемые оценки будут оптимистическими – и если даже по 

этим оценкам текущая организация системных исследований не обеспечивает полно-

ту учета значимых факторов, значит, в реальности обоснование стратегических реше-

ний заведомо не может быть объективным. Обозначим m  – ожидаемое число учтен-

ных в модели факторов при данной организации системных исследований. 

Алгоритм построения модели следующий: факторы, выбираемые экспертами, 

ставятся в зависимость от значений случайной величины a равномерно распределен-

ной на отрезке [0, 1]. На первом шаге отрезок [0, 1] поделен на m равных частей. То 

есть количество полученных отрезков равно числу всех значимых факторов, из кото-

рых выбирают эксперты. Если значение случайной величины попало в промежуток 

{(i – 1)/m, i/m}, то фактор, названный экспертом равен i. На втором шаге отрезок [0, 1] 

делится на (m – 1) равные части, поскольку «свободных» неназванных факторов оста-

лось ровно (m – 1). Если значение случайной величины попало в промежуток  

{(i – 1)/(m – 1), i/(m – 1)}, то фактор, названный экспертом равен i-му «свободному» 

фактору и т.д. Соответственно количество таких шагов, выборов равно числу факто-

ров, выбираемых отдельным экспертом, т.е. равно грm . В ходе таких вычислений про-

грамма выдает матрицу – строку состоящую из m элементов, заполненную 0 и 1. Но-

мера ячеек, со значениями равными 1, это те факторы, которые были названы экспер-

том. То есть для каждого эксперта программа вычисляет соответствующую матрицу 

«предпочтений». Число таких матриц равно числу экспертов, участвующих в опросе. 

Если сложить полученные матрицы, то номера ячеек, значения которых равно нулю, 

являются неучтенными в модели факторами. А номера ячеек, значения которых от-

личны от нуля, являются учтенными факторами. И, следовательно, число учтенных 

факторов – это общее число всех значимых факторов минус число неучтенных в мо-

дели факторов. 

Путем задания исходных данных: количества всех значимых факторов и числа 

факторов, выбираемых в среднем отдельным экспертом, описанная программа вы-

числяет число учтенных факторов в зависимости от количества экспертов, допущен-

ных к формированию модели. На рис. 1 и 2 представлены зависимости ожидаемого 

числа учтенных факторов модели от числа экспертов, принимающих участие в опросе 

для двух расчетных случаев. Пример 1: m = 10, грm = 2. Пример 2: m = 10, грm = 7. 
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Рис. 1. Зависимость ожидаемого количества учтенных факторов от числа 

экспертов, допущенных к формированию системной модели (пример 1) 

Как видно из примера 1 для адекватного описания управляемой системы в 

формировании оценочной функции общественного благосостояния должно принять 

участие как минимум 11 экспертов. 

 

Рис. 2. Зависимость ожидаемого количества учтенных факторов от числа  

экспертов, допущенных к формированию системной модели (пример 2) 

Во втором примере, когда число факторов выбираемых отдельным экспертом 

практически совпадает с общим числом всех значимых факторов, для построения 

адекватной модели необходимо, по крайней мере, 4 эксперта. 
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Обеспечение конкурентоспособности вузов в условиях глобальной конку-

рентной среды и неопределенности, достижение соответствия качества образования 

меняющимся запросам российского общества и перспективным задачам научно-

технологического развития страны, формирование целостной системы устойчивого 

воспроизводства интеллектуального потенциала, как важнейшие направления госу-

дарственной политики, обуславливают повышение значимости стратегического 

управления в сфере высшего образования. 

Лучшие практики управления в ведущих российских университетах обуслов-

лены, в том числе, совершенствованием государственной политики, созданием новых 

организационно-финансовых механизмов ее реализации, формированием норматив-

но-правовой базы.  

Следует заметить, что по итогам 2017 г. в ТОП-100 мировых рейтингов вошли 

11 российских университетов. Вместе с тем, в рейтинге по глобальному индексу кон-

курентоспособности талантов в 2016 г. Россия занимает лишь 56-е место из 118, вы-

ступая в роли донора человеческого капитала для мировой науки и экономики. 

Эффективность деятельности вузов значительно различается: по результатам 

проводимого Минобрнауки России в 2017 г. мониторинга около 90% образователь-

ных организаций, принявших в нем участие, выполнили из 7 показателей 4 и более. 

Обращает внимание, что самым трудновыполнимым показателем оказался показатель 

«Трудоустройство». Он ниже порогового значения у каждой второй образовательной 

организации (Наводнов, 2018). Это объясняется, в том числе, несовершенством меха-

низмов стратегического партнерства вузов и работодателей, слабым взаимодействием 

вузов с реальным сектором экономики. 

Поэтому в современных условиях важным приоритетом в повышении конку-

рентоспособности университетов является углубление кооперации вузов с передовы-

ми компаниями реального сектора экономики, как в сфере образовательных про-

грамм, так и в сфере исследований и разработок.  
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В условиях глобальной конкурентной среды, риска неопределенности и огра-

ниченных финансовых ресурсов это в свою очередь актуализирует необходимость 

развития механизмов стратегического управления.  

Важно подчеркнуть, что в 2018 г. предусматривается разработка единой отрас-

левой стратегии развития российского образования, охватывающей все его уровни.  

В университете должна быть создана модель управления, обеспечивающая ак-

тивное участие в ней преподавателей (Kaplan, 2004).  

Анализ степени вовлеченности профессоров в университетское управление в 

Германии, Голландии, Швеции, Великобритании показал, что наиболее вовлечены в 

управление профессора в Великобритании: около 4% не участвует в управлении, 

наименее – в Голландии: примерно четверть профессоров не участвуют в управлении 

(Geurts, Maassen, 2005). 

В отличие от европейских уровень коллегиальности управления российскими 

вузами невысокий: по каждой политике процент вузов со степенью коллегиальности 

меньше 0,5 превышает 50%. Наиболее высокий уровень коллегиальности наблюдает-

ся в образовательной политике. Далее в порядке убывания следуют научная и кадро-

вая политики. Наиболее высокий уровень единоличных решений – в инвестиционной 

политике. Профессор опосредованно влияет на управление через заведующих кафед-

рами и ученые советы (Панова, 2016). 

В настоящем исследовании университет рассматривается как сложная, откры-

тая образовательная система междисциплинарной природы, а основная деятельность 

(образовательная и научная) как «производство» новых знаний, квалификаций и ком-

петенций.  

Механизмы управления, исследованные и апробированные в рамках теории 

управления, являются универсальными и применимы независимо от уровня и отрас-

левой специфики организации, в том числе, в вузах. 

В научной литературе в соответствии с основными функциями управления 

выделены и описаны следующие общие группы механизмов управления: комплексно-

го оценивания, экспертизы, конкурсы, распределения ресурсов, финансирования, 

стимулирования, оперативного управления, применение которых возможно в сфере 

высшего образования (Новиков, 2009).  

Однако представляется целесообразным обратить внимание на следующие 

механизмы управления, которые обуславливают повышение эффективности исполь-

зования распределяемых ресурсов, снижение субъективности принимаемых решений, 

мотивацию сотрудников: последовательного распределения ресурсов, смешанного 

финансирования, конкурсы, активной экспертизы, комплексного оценивания, стиму-

лирования за индивидуальные и коллективные результаты труда, опережающего са-

моконтроля. 
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Важно подчеркнуть, что в современных условиях необходимость качественно 

нового уровня сбалансированного развития образовательной, научной и инновацион-

ной деятельности с фокусом на реализацию междисциплинарных проектов предопре-

деляет поиск и внедрение механизмов стратегического управления с учетом особен-

ностей конкретного университета (Клейнер, 2015). 

Переход университета на модель образования, базирующуюся на исследова-

ниях и инновациях, прорыв на международные рынки обуславливают необходимость 

развития проектной среды и использование новых форм коллегиального управления 

(Сандлер, 2016). 

Эффективное управление в современных университетах сложно представить 

без активного участия преподавателей, так как именно они обладают нужными экс-

пертными знаниями. Многие решения, затрагивающие интересы и деятельность всего 

академического сообщества, принимаются коллегиально в различных комиссиях, в 

ученых советах с их участием. 

Таким образом, развитие механизмов стратегического управления, учитыва-

ющих активную позицию научно-педагогических кадров, обеспечивающих гармони-

зацию интересов профессорско-преподавательского состава и менеджмента всех 

уровней управления, остается актуальной проблемой в контексте устойчивого разви-

тия вузов на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, обще-

ственно-профессионального участия. 
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Общепринятая точка зрения о том, что инновационная деятельность является 

важнейшим фактором развития национальной экономики (Секерин и др., 2014), а ин-

новации считаются ключевым фактором организационного развития и усиления кон-

курентоспособности предприятий (Масленникова, 2011) не вызывает сомнений. В так 

называемом «Руководстве Осло» отмечается, что инновационная деятельность пред-

ставляет собой непрерывный процесс, так как ее субъекты постоянно вносят измене-

ния в продукты и технологии. Исходя из этого, можно предположить, что развитие 

экономики должно представлять собой восходящую кривую с постоянными темпами 

роста, что на самом деле не соответствует действительности. Одним из источников 

нестабильности являются научно-технические новшества, внедрение которых в про-

изводственные процессы предприятия приводит к неоднозначным результатам и фи-

нансовой нестабильности. 

Причиной, сдерживающей инновационное развитие предприятия, является 

негативное влияние мероприятий по обновлению продукции и внедрение новых тех-

нологий на финансовую устойчивость предприятия. Финансовая устойчивость связа-

на с уровнем зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов и характеризуется 

коэффициентами финансовой зависимости, ликвидности, платежеспособности и дру-

гими показателями (Миннутдинова, 2016). Смена модельного ряда, изменение в тех-

нологии, реконструкция цехов предприятия влечет не только существенные матери-

альные издержки, но и снижение выпуска, а в некоторых случаях и остановку всего 

производственного процесса. Свободных собственных средств предприятию для про-

ведения модернизации, как правило, не хватает и в такой ситуации наиболее распро-

страненным решением является привлечение кредитных ресурсов, что повышает ко-

эффициент финансовой зависимости организации. Сокращение общего выпуска про-

дукции во время процесса перехода на новые технологии, неизбежно влечет за собой 

снижение выручки, что отрицательно сказывается на показателях платежеспособно-

сти и коэффициенте ликвидности организации. Высокие затраты и падение выпуска в 

период освоения новой продукции приводят к падению рентабельности активов 
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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, за-

метив снижение капитализации компании, с большой долей вероятности, потребуют 

досрочно погасить задолженность или увеличить залог. 

Финансовая устойчивость связана с уровнем зависимости предприятия от 

кредиторов и инвесторов и характеризуется коэффициентами финансовой зависимо-

сти, 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 случа-

ях и остановку всего производственного процесса. Свободных собственных средств 

предприятию для проведения модернизации, как правило, не хватает и в такой ситуа-

ции наиболее распространенным решением является привлечение кредитных ресур-

сов, что повышает коэффициент финансовой зависимости организации. Сокращение 

общего выпуска продукции во время процесса перехода на новые технологии, неиз-

бежно влечет за собой снижение выручки, что отрицательно сказывается на показате-

лях платежеспособности и коэффициенте ликвидности организации. Высокие затраты 

и падение выпуска в период освоения новой продукции приводят к падению рента-

бельности активов предприятия. Негативные тенденции в показателях финансовой 

устойчивости влекут за собой снижение инвестиционной привлекательности пред-

приятия, что сказывается на падении курса ценных бумаг, что вызовет беспокойство 

кредиторов, которые, заметив снижение капитализации компании, с большой долей 

вероятности, потребуют досрочно погасить задолженность или увеличить залог. 

Инвестиции в инновации, как внешний фактор, могут привести к всплеску ак-

тивности предприятия на начальном периоде, которая через определенное время пре-

кратится, а могут достаточно долго поддерживать колебания деловой активности, 

проводя реконструкцию в соответствии с законами жизненного цикла предприятия и 

продукции. В этом случае мы будем наблюдать явление резонанса, известное из тео-

рии колебаний физических объектов. Несвоевременные и некорректные вмешатель-

ства в производственную систему могут привести к преждевременному затуханию 

деловой активности. Так, планирование министерствами и ведомствами (сверху) об-

новления продукции и внедрение прогрессивных технологий предприятиям во време-

на господства административно-командной системы управления приводила к срыву 

планов выпуска продукции, повышенным расходам ресурсов, что снижало эффектив-

ность производства. 

Инновационная стратегия заключается в накоплении капитала во время фазы 

«зрелости», инвестиций в исследования и разработки новых продуктов и технологий 

и реализация мероприятий по реконструкции предприятия в момент начала роста 

средних издержек. 
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Стратегия, сформированная на базе модели жизненного цикла, позволит 

предприятию существенно повысить эффективность вложенного капитала и продлить 

срок активного существования на рынке. Данная модель применима к средним и 

крупным промышленным предприятиям, обладающим существенным трудовым и 

производственным потенциалом, включающим в себя вспомогательное и технологи-

ческое оборудование, здания, сооружения и другую инфраструктуру. Малые пред-

приятия, обычно создаются как проект, который прекращает свое существование с 

достижением поставленных целей. В случае возникновения технических или финан-

совых проблем, малое предприятие Инновационная стратегия должна учитывать фазы 

жизненного цикла, в соответствии с которыми инвестиции в расширение предприятия 

и модернизацию продукции следует осуществлять на стадии развития, наиболее бла-

гоприятным периодом для проведения исследований и разработок является стадия 

зрелости предприятия, реализацию ранее подготовленных мероприятий по рекон-

струкции предприятия имеет смысл проводить на заключительной стадии жизненного 

цикла. Формирование инновационной стратегии на базе жизненного цикла, позволит 

предприятию сохранить свою конкурентоспособность и существенно продлить срок 

активного существования на рынке. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Масленникова Н.П. Планирование инновационной деятельности на основании стратегии роста, обеспечи-

вающей успех: стратегия вытеснения через подрывную инновацию // Менеджмент сегодня. 2011. 

№ 1. С. 30–36. 

Миннутдинова Г.Н. Как оценить финансовую устойчивость предприятия? Нормативы финансовой устой-

чивости предприятия // Научная дискуссия современной молодежи: экономика и право: сборник ста-

тей международной научно-практической конференции. 2016. С. 487–489. 

Секерин В.Д., Ферстер Х.П., Горохова А.Е. Экономическая эффективность инноваций: специфика оценки 

по стадиям жизненного цикла инноваций // Экономические аспекты развития российской индустрии 

в условиях глобализации: vатериалы Международной научно-практической конференции кафедры 

«Экономика и организация производства». 2014. С. 9–13. 

 

 

 



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

664 

Н.А. Соколов, С.Н. Ларин  

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект №16-02-50036а(ф)). 

Соколов Николай Александрович, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, 

Москва, sokolov_nick@rambler.ru 

Ларин Сергей Николаевич, к.т.н., ведущий научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, 

sergey77707@rambler.ru 

Ключевые слова: российская экономика, развитие, перспективы, санкционные ограниче-

ния, оценка влияния. 

История последних 50-ти лет показывает, что санкционные ограничения как 

экономический инструмент ведения политической борьбы применялись достаточно ча-

сто, но при этом далеко не всегда эффективно. Об этом свидетельствует как опыт дли-

тельного функционирования экономики Ирана в условиях действия различных режи-

мов санкционных ограничений, так и пока еще не такой большой опыт российской 

экономики, которая находится под действием санкционных ограничений более 3 лет. 

При этом основные цели введения санкционных ограничений имеют явно по-

литическую направленность, выраженную в искусственном создании условий для ро-

ста технологической отсталости российской экономики от развитых стран, увеличе-

ния ее зависимости от закупок продукции иностранного производства вплоть до пол-

ной деградации отечественного производства. Для достижения этих целей применя-

ется широкий комплекс режимов санкционных ограничений, начиная от ужесточения 

доступа к мировым финансовым рынкам, снижения лимита и сокращения периода 

кредитования через зарубежные источники, и до установления частичного или полно-

го запрета на закупки современных технологий, оборудования и комплектующих 

иностранного производства. Кроме того, введены запреты на осуществление финан-

совых взаимодействий с юридическими и физическими лицами, а также запреты на 

посещение представителями юридических лиц и физическими лицами стран, высту-

пающих инициаторами введения санкционных ограничений. 

Опыт стран, экономика которых десятилетиями функционирует, находясь под 

действием санкционных ограничений, показал, что никакие санкции не могут суще-

ственно замедлить темпы роста экономики. Так, например, экономика Ирана на про-

тяжении более 30 лет действия санкций практически всегда показывала положитель-

ные темпы роста ВВП. Не стала исключением из этого правила и Россия, которая 

подтвердила, что и при санкционных ограничениях экономика страны может разви-

ваться, не смотря на ежегодную потерю 1–2% ВВП на компенсацию негативного вли-

яния санкций (Антироссийские санкции, 2016; Санкции стоят…, 2015). 
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Многие специалисты в сфере экономики до настоящего времени твердо не 

уверены в наличии значительного влияния санкционных ограничений на развитие 

российской экономики в долгосрочном периоде. Так, если верить расчетам экспертов 

Capital Economics, то темпы роста российского ВВП в большей степени зависят от 

цен на энергоносители, чем от воздействия санкционных ограничений (Capital Eco-

nomics..., 2017). Подтверждением этому выводу стало то обстоятельство, что введение 

санкционных ограничений приходится на I квартал 2014 г., а заметное ухудшение си-

туации в российской экономике началось после резкого падения мировых цен на 

нефть, то есть через год после ввода санкций (см. рис.1 (Экономическая экспертная 

группа…, 2017)). 

 

Рис. 1. Сопоставление влияния санкционных ограничений и падения мировых цен 

на нефть на темпы роста российского ВВП 

Эксперты ЦБ РФ и Минэкономразвития оценивают ущерб от негативного 

влияния санкционных ограничений в количественном выражении в 11,5 п.п. ВВП в 

год, основываясь на динамике оттока капитала из России, структуре внешнего долга 

корпоративного сектора экономики и сокращении поступлений прямых инвестиций в 

российскую экономику (см. рис. 2) (Министерство экономического развития…, 2017; 

Центральный банк РФ…, 2017). 

Обобщая основные показатели развития российской экономики за 2014–

2017 гг., можно сделать вывод о том, что она постепенно адаптируется к санкционным 

ограничениям, но при этом их влияние достаточно сложно отделить от воздействия 

других факторов. В основном негативный эффект от влияния санкционных ограниче-

ний заключается в запрете привлечения долгосрочных иностранных инвестиций для 

кредитования ряда структурных проектов в ключевых секторах российской экономики 

(ВПК, нефтегазовый сектор и др.). Большинство российских и иностранных экспертов 

сходятся во мнении, что сейчас его оценка не превышает 0,5% ВВП. 
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Рис. 2. Динамика структуры внешнего долга корпоративного сектора, оттока 

капитала и поступления прямых инвестиций в российскую экономику 

Безусловно, введение санкционных ограничений оказало негативное влияние 

на развитие российской экономики в целом и ее ключевых секторов в частности. Не-

которые оценки этого влияния приведены в данной статье. Однако, преодолев первые 

шоки, российская экономика смогла в сжатые сроки минимизировать влияние нега-

тивных тенденций и выйти на траекторию постепенного роста. Для этого потребова-

лось сформировать стратегии развития через импортозамещение, а в их составе раз-

работать механизмы для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, 

определить эффективные пути проведения структурной и технологической модерни-

зации отечественного производства в ключевых секторах, а также повышения каче-

ства интеллектуального капитала и институтов управления. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

негативное влияние санкционных ограничений, современное состояние развития рос-

сийской экономики дает достаточно много поводов для оптимизма. Это связано, 

прежде всего, с успешным проведением модернизации отечественных производств в 

ключевых секторах и постепенным снижением зависимости российской экономики от 

не всегда надежных зарубежных контрагентов. Вместе с этим, успешная реализация 

стратегий и программ импортозамещения в ключевых секторах открывает новые воз-

можности для развития частного бизнеса, создает новые рабочие места и повышает 

занятость трудоспособного населения страны. 
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С середины прошлого века в лексикон ученых-экономистов стали входить та-

кие понятия как «постиндустриальная экономика», «информационное общество», 

«цифровая экономика» и ряд других, указывающих на изменение роли промышлен-

ного производства в экономической жизни общества. 

Поэтому, с одной стороны, можно признать удивительным возрождение и ак-

тивное обсуждение необходимости «новой индустриализации», а, с другой стороны, 

ряд факторов свидетельствуют о закономерном возвращении к теме производства, как 

составляющей любой экономической системы. Это делает необходимым пересмотр и 

определение роли и места промышленности в «постиндустриальной экономике». 

К таким факторам следует отнести рост за последние десятилетия индексов 

промышленного производства, объемов торговли, в том числе международной, сферы 

услуг и рост эмиссии вредных выбросов в атмосферу, почти половина из которых 

приходится на две наиболее промышленно развитые сраны, такие как США и Китай.  

Статистические данные Всемирного банка свидетельствуют о том, что рост 

промышленного производства в мире не прекращался ни на одном из исторических 

отрезков и лишь имел небольшое снижение (замедление) в период кризиса 2008–

2011 гг.  

Это, в свою очередь, объясняет рост объемов торговли, так как в ее основе 

лежит товар, произведенный промышленностью. И даже бум в информационно-

телекоммуникационной сфере был бы невозможен без расширения производства те-

лекоммуникационного оборудования, производимого промышленностью. Это под-

тверждает тот факт, что в экономике главенствующую роль играла и продолжает иг-

рать сфера производства, в которой производятся блага, и сфера потребления, основу 

которой составляют люди, потребляющие эти блага, тогда как сфера обращения, куда 

входят торговля и услуги, выполняет вспомогательную роль. 



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

668 

Однако, анализируя структуру экономики любого государства можно выявить 

тенденции, которые позволяют делать вывод о том, что доля добавочной стоимости 

промышленности устойчиво снижается, что особенно заметно в сфере сельскохозяй-

ственного производства, а доля сферы услуг возрастает. Доля добавленной стоимости 

промышленности в мировой экономике составляет около 26%, тогда как в сфере 

услуг достигает 68%. Остальные единицы приходятся на сельское хозяйство. 

Оценка роли и места сферы экономики по генерируемой ею добавленной сто-

имости следует признать ошибочным мнением и перестать считать, что сфера обра-

щения и входящие в нее отрасли являются определяющими в формировании устойчи-

вости национальной экономики любого государства. Это подтверждает тот факт, что 

по мере деградации сферы производства неизбежно последует угасание активности в 

сфере обращения. 

Постоянное снижение доли добавленной стоимости в промышленности неиз-

бежно ведет к тому, что предприятия промышленности не могут извлекать доходы, 

позволяющие им поддерживать расширенное воспроизводство в соответствии с тре-

бованиями времени и экономического роста, без кредитной подпитки со стороны фи-

нансового сектора, что еще более усложняет текущее состояние промышленности. 

Поэтому постоянно обсуждаемые вопросы структурной реформы должны 

быть нацелены на изменение структуры добавленной стоимости в национальной эко-

номике. Необходимо перераспределение ее с тем, что повысить долю добавленной 

стоимости в сфере производства и сельского хозяйства и ограничить долю добавлен-

ной стоимости в сфере обращения. Это позволит нормализовать финансовое состоя-

ние предприятий промышленности за счет формирования собственных источников 

финансирования своей деятельности. 

Выводы. 

1. Производство было, есть и будет оставаться главной сферой в любой эко-

номике. Это производство благ для удовлетворения потребностей растущего населе-

ния мира. 

2. Перекос распределения добавленной стоимости в интересах сферы обраще-

ния (торговля и услуги), за счет благ, производимых в сфере производства, лишает 

производство доходов, необходимых для экономического роста.  

3. Структурные реформы национальной экономики должны быть в первую 

очередь направлены на изменение структуры добавленной стоимости. 

4. В сфере обращения, включая кредитные организации, должны быть уста-

новлены цены позволяющие согласовать объемы производства и потребления и необ-

ходимость обеспечивать расширенное воспроизводства в сфере промышленности и 

производства товаров как для потребления, так и для оказания услуг. 
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Методика комплексной оценки модернизации пространственных экономик, 

разработанная учеными Китайской академии наук, была адаптирована для целей мо-

ниторинга регионов России сотрудниками Центра изучения социокультурных изме-

нений Института философии РАН. В частности, были расширены концептуальные 

рамки методики за счет усиления ее социокультурного аспекта, предложена хроноти-

пологию модернизированности регионов, выдвинута идея сбалансированности ком-

плексных характеристик модернизации и обоснована концепция ее поэтапной реали-

зации (Атлас модернизации…, 2016). Вместе с тем в ходе использования методики 

выявились ее ограничения: предложенный инструментарий позволил оценить в ос-

новном социоэкономический и частично социокультурный аспекты модернизации, а 

другие ее компоненты (технико-технологическая и институционно-регулятивная) по-

лучили косвенную оценку (Лапин, 2015). Следовательно, необходимо развивать ме-

тодологию измерения модернизации в направлении усиления ее комплексности за 

счет включения в объект анализа всех компонент и придания им равноправного пред-

ставительства в формировании итоговых характеристик. По нашему мнению, данная 

проблема может быть решена на основе новой системной парадигмы, которую, вслед 

за Я. Корнаи, уже длительное время развивает Г.Б. Клейнер (Клейнер, 2016; Корнаи, 

2002). Особенность новой системной парадигмы состоит в том, что она синтезирует и 

во многом развивает неоклассическую, институциональную и эволюционную кон-

цепции, соединяя их с классическими принципами системного подхода, но с несколь-

ко иных позиций. 

С учетом признаков, характеризующих степень определенности (неопреде-

ленности) границ в пространстве и длительности функционирования во времени, 

Г.Б. Клейнер разработал и обосновал оригинальную базовую типологию систем, пре-

тендующую на универсальность (Клейнер, 2016, с. 62–96). Базовый перечень типовых 

систем представлен четырьмя их видами в зависимости от ограниченности (или не-

ограниченности) области пространства, занимаемого системой, и периода времени ее 
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существования: 1) объект; 2) проект; 3) процесс; 2) среда. Универсальность данной 

типологии заключается в том, что она содержит исчерпывающий перечень типов, до-

статочных для описания любых социальных и экономических реальностей в про-

странственно-временно́м универсуме. Предполагается, что системы наделены пер-

вичными ресурсами, в качестве которых рассматриваются время (T) и пространство 

(S), а также энергия, необходимая для их использования. Последняя проявляется в 

двух видах: 1) как интенсивность (I) и 2) как активность (A). Первый вид проявления 

энергии означает эффективное использование пространства, занимаемое системой, а 

второй – эффективное использование времени, которым располагает система. Исходя 

из этого, системы, ограниченные в пространстве, функционируют интенсивно, стре-

мясь к эффективности его использования, а системы с ограниченным жизненным 

циклом, проявляют активность, совершая большое количество действий в единицу 

времени. Каждая система обладает двумя ограниченными и двумя не ограниченными 

первичными ресурсами. Это позволяет сформировать четыре пары взаимосвязанных 

(симбиотических) систем разных типов и выстроить инвариантную организацию их 

взаимодействия, при которой становится возможным межсистемный обмен всеми ви-

дами ресурсов в каждый момент времени. Данную конструкцию Г.Б. Клейнер называ-

ет тетрадой. В реальности данные системы часто носят комбинированный характер, 

т.е. обладают признаками всех типов, но в разной пропорции. Поэтому данная типо-

логия является принципиальной, учитывающей неполную определенность исходной 

информации, а также наличие у реальных систем тех или иных признаков в той или 

иной степени. 

Если воспользоваться данной типологией, то основные компоненты модерни-

зации, по-нашему мнению, можно представить в виде набора систем определенного 

типа, каждая из которых реализует присущую ей основную функцию и характеризу-

ется своими особенностями. Так, социоэкономическая компонента соответствует объ-

ектной системе, для которой характерно наличие четких пространственных границ 

при отсутствии определенных временны́х ограничений. Вследствие этого, она являет-

ся экономически пассивной, но по действию – интенсивной. Технико-технологическая 

компонента может быть описана проектной системой, характеризующейся наличием 

определенных границ в пространстве и во времени. Эта система абсолютно активна, 

так как совершает значительное количество действий в единицу времени, т. е. являет-

ся экономически активной, и стремится к интенсивному использованию занимаемого 

пространства, будучи по действию интенсивной. Институционно-регулятивная ком-

понента, по нашему мнению, соответствует процессной системе, у которой отсут-

ствуют четкие пространственные границы, но имеются определенные временны́е 

пределы. В силу ограниченности во времени и отсутствия ограничений в простран-

стве, система является экономически активной, но по действию – экстенсивной. Вза-
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имодействие компонент модернизации в виде симбиотических пар, образующих тет-

раду, представлено на рисунке. 

 

Функциональные взаимосвязи компонент модернизации  

в виде тетрадной композиции систем 

Системное регулирование процессов модернизации с точки зрения согласо-

ванности (сбалансированности) ее основных компонент предполагает обеспечение 

такого режима их взаимодействия, при котором достигается паритетное (полноцен-

ное) функционирование всех представляющих их систем. Иными словами, взаимо-

действие систем, представляющих соответствующие компоненты модернизации, 

должно обеспечивать гармоничность экономики на базовом уровне путем рацио-

нального сочетания таких общесистемных (эмерджентных) свойств, как диверсифи-

кация и унификация, волатильность и стабильность социального и экономического 

пространства–времени.  

Различные рассогласованости компонент модернизации, обусловливающие 

противоречивую сопряженность полюсов проблемного поля, можно выразить в виде 

их дисфункции или диспаритета (дефицита или гипертрофированного развития) 

представляющих их систем. Формирование стратегии модернизации путем регулиро-

вания пропорций между ее основными компонентами, на наш взгляд, может осу-

ществляться на основе подходов, соответствующих определенным типам систем. При 

этом этапы и методы исследования могут опираться на формирующуюся мультидис-

циплинарную концепцию общего социального анализа (ОСА), в основе которого по-

ложен синтез общественных дисциплин. 
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Финансирование программ не обеспечивает их выполнение. 

Во-первых, объем финансирования капитальных вложений даже близко не 

подходит к необходимому уровню. 

Во-вторых, значительная часть инвестиций – оборотный капитал (в обрабаты-

вающих отраслях тяжелой промышленности эта часть инвестиций составляет в нор-

мальных условиях 0,25–0,33 от всего объема капитала) вообще не финансируется. 

В-третьих, финансирование несвоевременное вплоть до случаев выделения 

финансовых средств в последнем квартале года. 

В-четвертых, в соответствии с последними нововведениями инвестиционные 

проекты перестали финансироваться, а скудные финансовые средства идут на обеспе-

чение мероприятий по «созданию условий по выполнению программы». 

В рамках этой работы рассмотрим первый пункт причин создавшейся ситуа-

ции. 

В создавшихся условиях крайне ограниченных финансовых ресурсов есте-

ственно использовать все возможные источники. Такая попытка была предпринята 

при разработке региональной программы «ЮГ России». Предполагалось использо-

вать средства бюджетов всех уровней (федерального, субъекта Федерации, муници-

пального), средства предприятий и организаций, участвующих в разработке програм-

мы, кредиты банков, средства коммерческих инвесторов. Собрать необходимые сред-

ства не удалось. 
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Главная причина в неблагоприятном инвестиционном климате, усугубляюща-

яся невыполнением Федеральным бюджетом своих обязательств. По моему мнению, 

одной из существенных мер преодоления этого фактора было бы активное участие 

всех заинтересованных сторон в управлении программой и контроле за ее реализаци-

ей. Заинтересованными сторонами являются министерство (ведомство) – координатор 

программы, другие заинтересованные министерства и ведомства, субъекты федера-

ции, на территории которых реализуется программ, независимо от того, является она 

региональной или отраслевой, предприятия, непосредственно реализующие . инве-

стиционные проекты, банки и другие инвесторы. 

Международный опыт показывает, что четкое выполнение государством сво-

их обязанностей в программах развития экономики обеспечивает активное участие 

предпринимательского сообщества (Брагинский и др., 2017a, с. 5). 

Скептическое отношение к возможностям муниципальных образований вы-

звано их фактическим бесправием и отсутствием своих ресурсов. Тем не менее, му-

ниципалитеты обладают большими возможностями. Если в законодательном порядке 

обеспечить им свободу действий и активное участие в обслуживании нужд програм-

мы на своей территории и заработанные ими средства оставлять малым предприятиям 

с твердыми отчислениями в местный бюджет, то кроме выполнения полезных для ре-

ализации программы работ они смогут принять участие и посильном финансировании 

программы. 

В нормальной деловой ситуации кредит должен быть основным источником 

финансирования программы. Главным условием привлечения кредита будет благо-

приятный инвестиционный климат внутри программы. Для этого необходимо законо-

дательное обеспечение программ развития и государственные гарантии.  

Еще одним важным источником финансирования программы может быть ре-

финансирование прибыли, получаемой в процессе реализации программы. Цены на 

продукцию программы должны быть контрактными и обеспечивать минимальную 

рентабельность. 

Особый вопрос – налоговые льготы. Если исходить из того, что задачей госу-

дарственного бюджета является не столько как можно больше собрать налогов даже 

путем уничтожения налоговой базы, сколько обеспечить финансирование, то разумно 

полностью освободить от налогообложения участников программы в пределах гори-

зонта программы. 

Все источники финансирования программы необходимо собрать в едином 

бюджете (Брагинский и др., 2017б, с. 67). 
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В условиях современного экономического развития наблюдается общая зако-

номерность, заключающаяся в развитии промышленных предприятий, входящих в 

кластеры, формирующихся на основе производственных, научно-технических и раз-

нообразных коммерческих связей. Если раньше речь шла о сосредоточенности такого 

типа интеграций в рамках определенных географически ограниченных территорий, то 

уже сегодня целесообразно говорить о развитии так называемых «системообразую-

щих инновационных активных промышленных кластеров», функционирующих на ос-

нове цифровых технологических платформ, эффективно использующих комбинации 

инновационных проектов и не всегда требующих привязки к какой-то конкретной 

географически очерченной территории (Ташенова, Бабкин, 2017). 

Мировой опыт показывает, что во многих странах мира кластерная организа-

ция промышленных предприятий стала привычной формой интеграции и эффектив-

ного функционирования компаний, позволяющая им создавать продукты с высокой 

добавленной стоимостью, сокращать издержки, максимизировать прибыль, а также 

пользоваться всеми другими преимуществами кластера, среди которых: наличие 

устойчивой сложившейся системы разработки и распространения инновационных 

продуктов, положительная репутация всех участников кластера (брендинговая поли-

тика), наличие внутренней специализации и стандартизации, близость к поставщикам 

и другим участникам кластера. 

Наибольший интерес в вопросе изучения зарубежного опыта формирования и 

развития промышленных кластеров представляет опыт таких стран, как США, Фин-

ляндии, Японии, Италии, Германии, Норвегии. 
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Говоря о США, согласно многим зарубежным источникам, их считают «пер-

вопроходцами» в применении кластерного подхода, начиная с того момента, когда 

была создана Кремниевая долина, на которой располагалось более 87 тысяч компа-

ний, десятки исследовательских центров, НИИ, конструкторских бюро, информаци-

онных центров, а также несколько крупных университетов – Университет Сан-Хосе, 

Университет Санта-Клары, Стэнфордский университет, а также Калифорнийский 

университет в Санта-Крузе (Ксенофонтова, 2015). Силиконовую долину считают 

крупнейшим инновационным промышленным кластером страны, так как, по сей день, 

она остается ведущим центром такого рода, получая около трети всех венчурных 

вложений. На территории долины располагаются штаб-квартиры крупнейших миро-

вых компаний: Adobe, Apple, Google, Cisco, Electronic Arts, Intel, Symantec и многих 

других. 

В Финляндии, с точки зрения финских исследователей, наиболее конкуренто-

способными считаются следующие 9 кластеров: лесной, информационный и теле-

коммуникационный (включая интернет-торговлю), металлургический, энергетиче-

ский, кластер бизнес-услуг, здравоохранения, машиностроительный, пищевой и стро-

ительный. В число ведущих фирм финских промышленных кластеров входят произ-

водственные подразделения ряда крупных компаний, таких как Siemens, Fujitsu, IBM, 

Novo Group и другие (Сутырин, Филиппов, 2004). 

Отличительной чертой японских кластеров можно считать наличие крупной 

компании, которая выполняет ведущую роль: реализует внутреннюю экономию от 

масштаба и находится на передовом рубеже новых технологий и разнообразных ин-

новаций. Региональный японский кластер представляет собой взаимосвязь между 

определенным количеством крупных промышленных предприятий и совокупность 

малых и средних фирм; в рамках этой интеграции наблюдается строгая иерархия. 

Ключевой движущей силой зарождения промышленных кластеров в стране стала ак-

тивная государственная политика, уделяющая огромное внимание развитию научной 

составляющей, сети исследовательских центров, которые стали неоспоримой мощью 

японских промышленных кластеров. Сегодня страной взят курс на формирование и 

дальнейшее развитии инновационных промышленных кластеров, в основе которых 

лежит создание центров кооперационных исследований (при национальных универ-

ситетах), призванных реализовывать НИОКР по совместным контрактам с промыш-

ленностью (Порваткина, 2011). 

Особый интерес к роли кластеров в промышленным развитии обусловлен 

также успешным опытом функционирования промышленных округов в Италии, для 

которых характерна высокая пространственная концентрация компаний, большое 

число мелких и средних предприятий, высокая степень специализации и разделения 

труда между локальными компаниями, а также высокая предпринимательская актив-

ность в условиях слияния социальной и экономической составляющих жизни населе-
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ния. Всего в стране функционирует порядка 199 промышленных округов (Газимаго-

медов, 2005). Для компаний, входящих в округа, характерно получение высокой нор-

мы прибыли, высокая производительность труда, а также высокие темпы занятости. 

Развитие промышленных кластеров играет огромное социально-экономическое 

значение для Германии, так как они способствуют мультипликативном эффекту в от-

ношении роста рабочих мест, обмена технологиями и инновационными разработками в 

национальной экономике. Сегодня Германия развивает высокотехнологичное произ-

водство, где важнейшая роль отводиться научно-исследовательским организациям. 

Так, в Германии функционирует 3 из 7 (в Гамбурге, Мюнхене и Дрездене) мировых 

кластеров высоких технологий (Наджафов, 2009). Учитывая территориальное деление 

страны, каждая из федеративных земель самостоятельно создает промышленные кла-

стеры и формирует свою экономическую политику. 

В Норвегии насчитывается 12 крупных промышленных кластеров, которые 

называются «Норвежскими центрами экспертизы». Одним из самых известных явля-

ется – Oslo Cancer Cluster, объединяющий более 40 предприятий, занимающихся био-

технологиями в области здравоохранения. На Maritime Cluster власти страны возла-

гаю большие надежды, так как он в ближайшем будущем должен вывести Норвегию в 

ранг мирового лидера в строительстве и проектировании морского транспорта. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что инновационные 

промышленные кластеры – основа развития экономики многих стран, именно они со-

ответствуют вызовам постиндустриальной экономики и процессу перехода к четвер-

той промышленной революции. 
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Наша страна отличается высоким уровнем трудовой мобильности рабочей си-

лы в ее межфирменном варианте, которая в значительной мере носит добровольный 

характер (по данным Росстата, свыше 70% выбывающих на предприятиях кадров 

приходится на уволенных по собственному желанию). В этой связи встает вопрос о 

стимулах смены работы, мотивирующих межфирменную мобильность работников. 

Эти стимулы во многом формируются на внутрифирменном уровне, обусловливая 

бóльшую или меньшую привлекательность рабочих мест, а соответственно и мотивы 

трудовой стабильности или, наоборот, мобильности кадров. Здесь мы остановимся на 

материальных стимулах, которые представлены заработной платой и другими денеж-

ными и неденежными компенсациями работникам, входящими в состав затрат орга-

низаций на рабочую силу.  

Основным материальным стимулом трудовой мобильности является размер 

заработной платы, точнее, той ее части, которая выплачивается за отработанное вре-

мя. В то же время при смене работы и выборе объекта трудоустройства работники 

проявляют интерес и к другим выплатам (денежным и недежным). К их числу отно-

сится социальный пакет, в состав которого входит реализация социальных гарантий, 

закрепленных в трудовом законодательстве (оплата очередного и декретного отпуска, 

выплата пособия по временной нетрудоспособности), а также ряда преференций, 

инициативно оплачиваемых работодателем (оплата проезда и питания на работе, дет-

ских учреждений, досуговых мероприятий и др.).  

Значимость социального пакета для работников возрастает в связи с тем, что 

далеко не все работодатели предоставляют его даже по «законным» гарантиям, не го-

воря уже об инициативных льготах. В особенности это характерно для малого бизне-

са, за расширение которого ратуют многие специалисты, не всегда задумывающиеся о 

том, с какими социальными издержками может быть сопряжена «малая» занятость. 

Для примера приведем данные выборочного опроса участников столичного малого 

бизнеса, проведенного ИЭ РАН в 2015 г. (при участии автора). Так, на малых пред-

приятиях отпуск не оплачивался 9% наемных работников, которым он был предо-
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ставлен, а в индивидуальном предпринимательстве – 30%. На отсутствие каких-либо 

выплат в случаях временной нетрудоспособности указали соответственно 16 и почти 

60% работающих по найму респондентов (Токсанбаева, Антонов, 2017). Но на круп-

ных и средних предприятиях подобная практика сравнительно мало распространена.  

При рассмотрении материальных компенсаций акцент сделан на отраслевом 

аспекте, так как в задачи проводимого исследования входит анализ трудовой мобиль-

ности на сегментированном (двойственном) рынке труда. А его сегментация на так 

называемые первичный и вторичный рынки установлена нами в отраслевом разрезе 

(Токсанбаева, 2016). Использованы данные Росстата за 2013 г. по крупным и средним 

предприятиям и по обследованным видам деятельности, в состав которых не включен 

ряд отраслей (Труд и занятость, 2017). Для анализа из структуры затрат на рабочую 

силу исключены статьи, не относящиеся к материальным компенсациям (расходы на 

социальную защиту, на профессиональное обучение и др.), а также статьи, затраты на 

которые испытывают весьма заметное влияние отраслевой специфики. В их числе 

оплата за неотработанное время (она выше в отраслях с вредными и опасными усло-

виями труда), и расходы на питание и проживание (выше в пищевой индустрии, в 

транспорте, особенно воздушном, в гостиницах и ресторанах). Отрасли проранжиро-

ваны на основе уровня затрат на оплату за отработанное время (по тарифу/окладу 

вместе с ежемесячными/ежеквартальными премиями) как самую крупную статью за-

трат организаций на рабочую силу. Использован критерий, выше или ниже отрасле-

вой уровень в сравнении со средним уровнем по совокупности отраслей (таблица).  

Таблица 

Распределение затрат организаций на рабочую силу по ряду отраслей  

в РФ в 2013 г., % 

Вид экономической деятельности 

Оплата за от-

работанное 

время 

Единовре-

менные по-

ощрительные 

выплаты 

Расходы 

по обеспече-

нию работни-

ков жильем 

на культурно-

бытовое об-

служивание 

В среднем 63,3 4,7 0,2 0,3 

Оплата за отработанное время ниже среднего уровня 

Добыча полезных ископаемых 56,4 6,5 0,4 1,1 

Обрабатывающие производства 63,2 3,5 0,2 0,5 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 62,1 5,5 0,1 0,3 

Транспорт и связь  60,8 5,4 0,3 0,2 

Оплата за отработанное время выше среднего уровня 

Строительство 64,5 3,2 0,1 0,1 

Торговля и ремонт 67,3 3,5 0,0 0,2 

Гостиницы и рестораны 67,2 2,6 0,0 0,1 

Финансовая деятельность 64,0 9,0 0,3 0,2 

Операции с недвижимостью 65,5 4,6 0,1 0,2 
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В первую группу (с отраслевым уровнем ниже среднего) вошли отрасли, в ко-

торых больше доля затрат на другие материальные компенсации. Все они входят в 

отрасли первичного рынка труда, то есть в отрасли, где применяются более каче-

ственные трудовые ресурсы. На этом рынке выше расходы по такой значимой статье, 

как единовременные поощрительные выплаты (бонусы), которые в большей мере мо-

гут позволить себе сравнительно прибыльные предприятия. Исключение составляют 

обрабатывающие производства, что объясняется следующим. Данная отрасль с до-

вольно многочисленным персоналом (вторая по уровню занятости после торговли и 

ремонта) попадает на первичный рынок труда по среднеотраслевым характеристикам, 

тогда как в нее входит немало подотраслей вторичного рынка. Этим объясняется бли-

зость отраслевого уровня оплаты за отработанное время к среднему по отраслям 

уровня, и заметный разброс долей затрат по этой и другим статьям в разрезе подот-

раслей. Так, первый показатель колеблется от 77,9% в текстильной и швейной про-

мышленности (вторичный рынок труда) до 61,4% в химической индустрии (первич-

ный рынок труда), второй показатель по единовременным выплатам в этих же подот-

раслях – соответственно от 1,3 до 4,1%. В химической подотрасли (как и в ряде дру-

гих подотраслей) второй показатель не дотягивает до среднего уровня ввиду относи-

тельно большой доли затрат на оплату неотработанного времени, что связано с нали-

чием вредных производств.  

При этом две отрасли первичного рынка труда – финансовая деятельность и 

операции с недвижимостью – попали во вторую группу. В финансовом посредниче-

стве это обусловлено тем, что входящие в него организации проводят политику пре-

имущественно денежных материальных компенсаций, поэтому отраслевой уровень 

оплаты за отработанное время у них сравнительно высок, зато единовременных по-

ощрительных выплат почти вдвое выше среднего по отраслям. Данная отрасль – аб-

солютный лидер по величине заработной платы, поэтому за ее счет работники могут 

сами решать многие материальные проблемы. В операциях с недвижимостью, в со-

став которых кроме риелторского сервиса входят другие деловые услуги, относитель-

но велики затраты по некоторым статьям, не вошедшим в таблицу. Остальные отрас-

ли второй группы относятся к вторичному рынку труда, и доля всех материальных 

компенсаций, исключая оплату за отработанной время, в них ниже среднего уровня.  

Об определенном влиянии отраслевых материальных стимулов на трудовую 

мобильность говорят следующие факты. В обследованных отраслях первичного рын-

ка труда прием работников ниже среднего уровня, что свидетельствуют в пользу ста-

бильной занятости. Исключение составляют финансовая деятельность и операции с 

недвижимостью, но данные отрасли характеризуются заметным расширением занято-

сти. В отраслях вторичного рынка весьма высоки как прием, так и выбытие работни-

ков, а это признаки, с одной стороны, значительной текучести кадров, а с другой – 

внутриотраслевой мобильности. 
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Потеря заработка самым негативным образом сказывается на уровне жизни 

безработных, которые, как показали наши исследования, по душевым доходам при-

надлежат к одной из самых уязвимых категорий населения. Они отличаются высоким 

уровнем не только официальной бедности (душевые доходы до прожиточного мини-

мума), но и крайней бедности (по многокритериальной оценке – официальной, депри-

вационной и субъективной бедности) (Токсанбаева, 2006). Необходимость их матери-

альной поддержки также обусловлена двойственными причинами. Во-первых, в пе-

риод поиска работы безработным нужно сохранять трудовой потенциал, располагая 

средствами для поддержания способности к труду. Во-вторых, незанятость приводит 

к бедности, как их самих, так и членов семей, включая несовершеннолетних детей. 

Материальная помощь безработным осуществляется в рамках федеральной 

программы содействия занятости населения по подпрограмме «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». Социальная 

поддержка предоставляется в виде выплаты пособия по безработице, а в комплекс 

мер активной политики занятости входят выплаты (стипендии) тем, кто проходит 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

направлению центров занятости, а также оплата труда за участие в общественных ра-

ботах. Об ограниченности этой поддержки дают представление размеры минимально-

го и максимального пособия по безработице, которые устанавливаются федеральны-

ми нормативными актами и финансируются федеральным бюджетом. Они значитель-

но ниже прожиточного минимума трудоспособного человека (в 2016 г. максимальное 
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пособие было меньше половины этого минимума, а минимальное – не доходило и до 

10%), а соответствие ему служит пусть скромной, но гарантией противодействия бед-

ности. Эти размеры остаются неизменными с момента их введения в 2009 г. Субъек-

там федерации дано право вводить свои, более высокие минимумы и максимумы, но 

за счет собственных средств, что под силу меньшинству регионов. Поэтому вряд ли 

столь скудная материальная помощь заметно влияет на душевые доходы безработно-

го населения.  

До недавнего времени у федеральной исполнительной власти в ходу было 

объяснение консервации размеров пособия по безработице тем, что не следует поощ-

рять иждивенчество (Минтруд, 2016). Действительно, каждое повышение пособия 

обычно сопровождается ростом регистрируемой безработицы. Но вызван ли этот рост 

иждивенческими настроениями безработных или их реальными потребностями в ма-

териальной помощи (по крайней мере, большинства безработных), на наш взгляд, во-

прос риторический. Теперь озвучивается более правдоподобная причина – дефицит 

бюджетных средств. В условиях объективных сложностей, а именно кризисных явле-

ний и санкционного давления на Россию, чиновники, видимо, сочли возможным про-

являть откровенность. Но наш анализ поддержки безработных показал, что и в годы 

экономического роста экономия бюджетных ресурсов была важнее реальной помощи 

нуждающемуся населению. Путем ее ограничения сдерживалась регистрация в цен-

трах занятости, что усилилось в последнее десятилетие. Если в нулевые годы нынеш-

него века регистрировалась треть безработных, определенных по методике Междуна-

родной организации труда (МОТ), то в десятые годы – примерно четверть (28% в 

2016 г.). Многие ищущие работу не видят серьезной необходимости проходить реги-

страцию, если материальная помощь носит символический характер (это относится и 

к содействию в трудоустройстве) и мало способствует поддержке душевых доходов 

(Токсанбаева, Лежнева, 2012).  

Размеры выплат пособия по безработице существенно варьируются по регио-

нам. На части сайтов региональных департаментов по труду и занятости публикуются 

данные об относительном количестве получателей пособия в минимальных (min), 

максимальных (max) и пр. размерах. 

В регионах со сравнительно высокой безработицей больше процент обраща-

ющихся в центры занятости, а соответственно больше и тех, кому пособие положено 

в минимальном размере. В их число попадают в основном ищущие работу впервые (а 

это преимущественно молодежь) или занявшиеся ее поисками после длительного пе-

рерыва (не менее года). Как правило, это лица с весьма скромными душевыми дохо-

дами, а на время поиска рабочих мест для них насущны средства существования, что-

бы не утратить трудоспособность. В регионах со значительной напряженностью рын-

ка труда этот поиск обычно затягивается, а стимул в виде низкой материальной под-
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держки не только противостоит иждивенчеству, но и наряду с деградацией способно-

сти к труду потворствует потере экономической активности.  

Выявляется и еще одна особенность – доля получателей минимального посо-

бия по безработице сравнительно высока в регионах Севера и приравненных к нему 

территориях (республики Коми, Якутия; Архангельская, Магаданская, Мурманская 

области, Чукотский АО и др.). Это связано с тем, что в них безработице больше под-

вержено постоянное население, тогда как трудовые мигранты из других регионов, 

приезжающие на заработки, в случае повышения напряженности рынка труда мигри-

руют в обратном направлении (Терентьева, 2016). Данные регионы тоже отличаются 

повышенной безработицей, но от нее страдают именно постоянные жители. Маятни-

ковая миграция на Севере не распространена ввиду низкой плотности населения и 

рассредоточения населенных пунктов, кроме того, в регионах много монопоселений. 

В результате образуются целые муниципальные анклавы, где жители, ограниченные в 

возможностях занятости и зарабатывания доходов, обитают в режиме выживания 

(Курило, 2014). Для северных регионов необходимы специальные программы содей-

ствия занятости населения.  

Определенным материальным подспорьем для безработных является участие 

в общественных работах, которые организуются на муниципальном уровне. Наш 

опрос сотрудников Центра занятости в малом городе Переславль-Залесский Ярослав-

ской области, проведенный методом качественного интервью, показал, что получение 

не только максимального, но даже минимального пособия вкупе с оплатой труда на 

общественных работах дает возможность безработным получать доходы выше про-

житочного минимума. Однако эта форма содействия занятости носит временный ха-

рактер и обеспечивает их в основном трудом невысокой квалификации.  

Разумеется, главным в поддержке безработных является помощь в постоян-

ном трудоустройстве, чтобы люди сами могли устойчиво зарабатывать приемлемые 

доходы. Но и поиск работы не должен сопровождаться нищенским существованием, а 

потому пособие по безработице следует перевести из социального пособия в страхо-

вую выплату, как это и принято во многих и не только развитых странах. 
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В отличие от проблем качества жизни и человеческого потенциала экономики, 

проблемам человеческого потенциала в широком смысле этого слова уделяется недо-

статочное внимание. Между тем, именно качественные характеристики населения яв-

ляются ключевыми и решающими факторами социальной, экономической, культур-

ной и духовной жизни общества, так как именно человек представляет собой главную 

функциональную единицу, из которой состоит население. Переход от категории каче-

ства жизни к категории качества населения требует междисциплинарного подхода, в 

рамках которого мы должны двигаться от экономических категорий к социальным. 

В силу тесной связи понятий качества жизни и качества населения, важными в дан-

ном направлении будут совместные исследования данных категорий, в ходе которых 

предполагается их определение, разграничение, выбор систем показателей и анализ 

функциональных взаимосвязей.  

Вкратце различия между двумя данными понятиями можно свести к соответ-

ствующим ключевым вопросам:  

1) качество жизни отвечает на вопросы: как человек живет; каковы условия 

жизни; как человек должен жить; какими должны быть условия жизни; 

2) качество населения отвечает на вопросы: каков человек; каким человек 

должен быть». 

При этом вторые вопросы (как человек должен жить и каким должен быть че-

ловек) смотрят на понятия «качество жизни» и «качество населения» с точки зрения 

концепций и идеалов, к которым стремится общество. А первые вопросы (как человек 

живет и каков человек) отражают более общее свободное от идеологических концеп-

ций определение данных понятий.  

В настоящее время не существует универсального способа определения и из-

мерения показателя качества жизни, т.к. эта категория является синтетической (объ-

единяющей) и латентной (не поддающейся прямому измерению). Существует огром-

ное количество различных индексов оценки качества жизни. С. Айвазян в своей книге 

(Айвазян, 2012) дает краткий обзор 38 (!) разных методик. Среди них индикаторы, ос-

нованные на ВВП и экономическом благосостоянии, антропометрических показателях, 
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различные индексы человеческого развития (ИЧР, ИЧРН), гендерного неравенства, со-

циального и физического здоровья и т.д. Различные индексы предназначены для раз-

ных задач: межстранового, межрегионального, межклассового сравнения; в динамике и 

в статике; для оценки социальной политики и др. Для работы с интегральными индек-

сами качества жизни необходимо понимать цель исследований и теоретическую кон-

цепцию, через призму которой мы смотрим на категорию качества жизни. 

Цель межрегионального исследования функциональных взаимосвязей между 

категориями качества жизни и качества населения определяет выбор системы показа-

телей, которые должны соответствовать следующим базовым требованиям: 

1) показатели должны быть количественными, т.е. их можно измерить и пред-

ставить в виде, например, индекса; 

2) необходимо наличие статистической базы для измерения показателей; 

3) необходимы данные показателя в межрегиональном разрезе; 

4) выбранные показатели не должны дублировать друг друга; 

5) преимущество отдается таким показателям, на которые можно воздейство-

вать механизмами социально-экономической политики.  

Из широкого списка показателей необходимо выбрать те из них, которые яв-

ляются чистыми показателями качества жизни, чистыми показателями качества насе-

ления и смешанными, отражающими одновременно обе эти категории. При этом та-

кое разделение группы показателей по категориям представляет собой достаточно 

трудную задачу, т.к. большинство показателей одновременно отвечают (пусть и кос-

венно) на оба ключевых вопроса: «каково общество?» и «как оно живет?». Продолжи-

тельность жизни, количество наркоманов и преступлений, уровень безработицы и 

многие другие показатели являются одновременно и показателями качества жизни, и 

качества населения. К какой категории их причислить, зависит, очевидно, от при-

кладной цели исследования. 

Например, чтобы оценить экономический потенциал общества (человеческий 

потенциал экономики), мы выберем показатели валового продукта на душу населе-

ния, уровень безработицы, процент экономически активного населения и т.д.  

Чтобы иметь представление о человеческом потенциале в широком смысле 

этого слова, необходимо выбрать ключевые, важнейшие показатели качества населе-

ния, оказывающие влияние на различные сферы жизни. Разумеется, большинство из 

этих показателей будут одновременно и показателями качества жизни, так как эти 

понятия очень сильно связаны, и сказать, где заканчивается человек и начинается его 

жизнь, можно лишь с большой долей условности. В целом ситуация заключается в 

том, что жизнь – более обширное понятие, включающее в себя, в том числе, и челове-

ка, поэтому категория качества населения будет входить в категорию качества жизни 

в подавляющем большинстве случаев – прямо или косвенно. Это справедливо для 

всех выбранных показателей качества населения, представленных в конце статьи. Об-



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

685 

ратный же процесс часто не так очевиден: например, такой важный показатель каче-

ства жизни, как средняя температура воздуха, не говорит нам практически ничего о 

качестве населения (что не отменяет сильнейшее воздействие этих условий на каче-

ственные характеристики населения 

Исследовав различные индексы качества жизни и человеческого потенциала 

на основе общедоступных данных официальной статистики, был выбран широкий 

список показателей для исследования функциональных взаимосвязей между показа-

телями качества населения и качества жизни.  

Выбранные показатели качества населения: 1) ВРП в ценах 2008 г. на 1 заня-

того, тыс. р.; 2) доля негативных проб воздуха; 3) количество наркоманов на 100 тыс. 

чел.; 4) естественный прирост/убыль населения на 1000 чел.; 5) инновационная ак-

тивность организаций (количество выданных патентов на 100 тыс. чел.); 6) ожидаемая 

продолжительность жизни, лет; 7) количество преступлений на 100 тыс. чел.; 

8) культура – количество посещений театров/музеев на 10 тыс. чел.; 9) доля экономи-

чески активного населения,%; 10) доля занятых с высшим или средним профессио-

нальным образованием, %; 11) распространенность болезней органов дыхания, на 

1000 чел.; 12) распространенность болезней системы кровообращения, на 1000 чел.; 

13) распространенность болезней органов пищеварения, на 1000 чел.; 14) распростра-

ненность врожденных аномалий (пороки развития), деформаций и хромосомных 

нарушений, на 1000 чел.; 15) количество разводов, на 1000 чел; 16) количество бра-

ков, на 1000 чел.; 17) объемы продажи водки и ликеро-водочных изделий, на душу 

населения, л; 18) объемы продажи пива, кроме коктейлей пивных и напитка солодо-

вого, на душу населения, л. 

Список выбранных показателей качества жизни по определению гораздо боль-

ше, и включают в себя, помимо большинства вышеперечисленных показателей каче-

ства населения, также следующие показатели: 1) средняя температура, в градусах, за 

январь; 2) средняя температура, в градусах, за июль; 3) плотность населения, тыс. чел 

на кв. км; 4) соотношение мужчин и женщин, на 1000 мужчин приходится женщин; 5) 

удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищ-

ного фонда; 6) доля населения с доходами ниже прожиточного уровня,% от общего 

числа; 7) потребление мяса и мясопродуктов, в год на душу населения; 8) потребление 

молока и молочных продуктов, в год на душу населения; 9) потребление молока и мо-

лочных продуктов, в год на душу населения; 10) потребление овощей, продовольствен-

ных и бахчевых культур, в кг, в год, на душу населения; 11) потребление хлебных из-

делий, в кг, в год, на душу населения; 12) средний размер назначенных пенсий, р.; 13) 

коэффициент фондов, раз; 14) коэффициент Джини и другие.  
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Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации» перевело стратегическое управление 

социально-экономическими процессами, протекающими в мезоэкономических систе-

мах, в практическую плоскость и активизировало научные исследования в области 

механизмов и методических подходов к стратегическому планированию (Федераль-

ный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации»). 

Мезоэкономическая система – подсистема системы более высокого порядка 

(национальная экономика), которая представлена, прежде всего, системами регио-

нального хозяйства. Особое место на мезоуровне национальной экономики занимают 

мегарегионы, идентифицируемые авторитетными отечественными и зарубежными 

экономистами в качестве двигателей глобальной экономики. Американский полито-

лог Р.Каплан, отмечая геополитическую составляющую категории «мегарегион», от-

мечал, что слово «глобализация» совсем скоро стало доноситься отовсюду как новый 

вектор в истории человечества и система международной безопасности, являясь на 

самом деле очередной экономической и культурной стадией развития цивилизации 

(Каплан, 2015). Отличительной особенностью мегарегиона является его потенциаль-

ная способность выступать в качестве локомотива для развития соседних территорий 

и, как следствие, национальной экономики. По заключению специалистов из Мини-

стерства регионального развития Российской Федерации, совокупность таких регио-

нов должна составлять каркасную структуру пространственной организации России 

(Концепция стратегии…). 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что для мегарегионов характерны отли-

чительные особенности, наличие емкого инновационного потенциала, многообразие 

усложненных связей и зависимостей, что предопределяет необходимость разработки 

адаптированной системы управления, обеспечивающей устойчивое социально-

экономическое развитие и реализацию глобальной целевой установки – повышение 

качества жизни населения. 
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Наиболее действенным инструментарием стратегического управления разви-

тием систем мегауровня является стратегическое планирование, представляющее со-

бой научное обоснование модели социально-экономического развития с учетом зако-

номерностей, факторов, заданной целевой установки ожидаемого (гипотетического) 

состояния системы в перспективе.  

В России мегарегионами являются Москва и Московская область, Санкт-

Петербург и Ленинградская область, Дальневосточный экономический регион и ряд 

других. 

Москва и Московская область являются крупнейшим мегарегионом России, в 

котором сосредоточена почти треть экономического потенциала России и проживает 

более 14% населения страны. 

Площадь Москвы и Московской области превышает 60 тыс. км
2
, на которой 

по состоянию на 01.01.2018 г. проживало 19 754 311 человек, в том числе: в Москве – 

12 435 664 человека. Москва и Московская область вносят значительный вклад в раз-

витие национальной экономики Российской Федерации, доля участия которых в 

2016 г. в формировании ВВП страны составила 23,79% что на 4,12% больше соответ-

ствующего периода 2012 г. 

В 1996 г. в Российской Федерации была принята Концепция перехода страны 

к устойчивому развитию, которое было определено как «сбалансированное решение 

социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей 

среды, природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей ны-

нешнего и будущих поколений людей» (О концепции перехода Российской Федера-

ции к устойчивому развитию: Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440). 

По заключению авторов, концепция перехода страны к устойчивому разви-

тию – это тот базис, на котором должны базироваться определяющие стратегические 

модели развития систем мегауровня (Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

8 декабря 2011 г. № 2227-р). В качестве такой определяющей модели социально-

экономического развития мегарегиона – Москва и Московская область – авторами 

предлагается модель интеграционно-сбалансированного взаимодействия.  

Разработанная модель интеграционно-сбалансированного взаимодействия в 

стратегическом управлении развитием мегарегиона – Москва и Московская область 

базируется на институциональном типе интеграции, при котором наблюдается про-

цесс взаимопроникновения региональных процессов устойчивого воспроизводства, в 

результате которых сближаются элементы институциональной среды. Особенности 

предлагаемой модели интеграционно-сбалансированного взаимодействия, основан-

ной на институциональном типе интеграции, представлены в табл. 1. 

  

consultantplus://offline/ref=7811D3F7081C2BD2B1260E4844CC9C4761A12D71FBE046E8FDF37C7174m6fCI
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Таблица 1 

Особенности модели интеграционно-сбалансированного взаимодействия страте-

гического управления развитием мегарегиона – Москва и Московская область 

Основания интеграции Вид интеграции 

Охват территории и институтов Мезо-макроэкономическая 

Степень интегрированности На принципах агломераций 

Особенности проявления в обществе Гетерогенная 

Источник инициации Рыночная модель 

Сферы приложения Широкоаспектный 

 

Разработанная модель предлагает вертикальное и горизонтальное интеграци-

онно-сбалансированное взаимодействие, под которым предлагается понимать взаи-

модействия субъектов хозяйствования, направленные на сбалансированное социо-

эколого-экономического развитие как систем регионального хозяйства, так и их под-

систем на уровне муниципалитетов и отраслевых комплексов, обеспечиваемое высо-

ким уровнем конкурентоспособности участников. 

Под вертикальным интеграционно-сбалансированным взаимодействием пред-

лагается рассматривать взаимообмен потоками ресурсов (природных, человеческих, 

информационных и др.) между участниками систем регионального хозяйства и ины-

ми участниками (системы международного и регионального уровней) с целью полу-

чения синергетического эффекта каждым из них. 

Целевые установки участников и ожидаемые эффекты такого интеграционно-

сбалансированного взаимодействия целесообразно идентифицировать на глобальные, 

стратегические и локальные (табл. 2). 

Глобальная целевая установка – защита национальных интересов, повышение 

степени позиционирования страны (региона), оцениваемой по критериальному при-

знаку – уровень конкурентоспособности. Стратегическая целевая установка – обеспе-

чение устойчивого развития в формате социо-эколого-экономического единства. Ло-

кальная целевая установка – обеспечение сбалансированного развития территориаль-

но-локализованного пространства в разрезе экономического районирования. 

Стратегическое управление развитием мегарегиона на основе модели инте-

грационно-сбалансированного взаимодействия направлено на обеспечение трансфор-

мации мегарегиона от моноцентрической к полицентрической агломерации участни-

ков, обеспечивающей баланс интересов и синергетический эффект, проявляемый в 

высоком уровне конкурентоспособности, рассматриваемым в качестве базового усло-

вия воспроизводственных процессов и реализации глобальной целевой установки со-

циально-экономического развития системы – повышение качества жизни населения. 
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Таблица 2 

Эффекты интеграционных процессов по вертикали в управлении  

экономической системой «мегарегион» на основе модели  

интеграционно-сбалансированного взаимодействия 

Уровень Ожидаемый эффект/Целевая установка 

Глобальный 1. Обеспечение национальной безопасности страны 

2. Повышение конкурентоспособности страны, мегарегиона с выходом на ведущие 

позиции международного рейтинга 

3. Оптимизация управления, повышение управляемости, усиление координации, ре-

гулирования и контроля, сокращение расходов на содержание аппарата управления 

4. Возможность реализации крупномасштабных проектов, в том числе на междуна-

родном уровне 

5. Устойчивое инновационно-воспроизводственное развитие 

6. Повышение качества жизни населения 

7. Создание единой энергетической и транспортной инфраструктуры  

Стратегиче-

ский 

1. Устранение дисбаланса в развитии элементов системы 

2. Формирование и расширение единого экономического пространства 

3. Рациональное и эффективное использование всех видов ресурсов 

4. Повышение инвестиционной привлекательности 

5. Укрепление и развитие экономических связей 

6. Обеспечение социальной и культурной интеграции населения 

7. Повышение уровня жизни населения, создание новых рабочих мест 

8. Минимизация транзакционных издержек 

9. Унификация налоговых, финансовых и иных правил, норм и регулятивов 

10. Развитие демократических институтов, реализация истинных принципов демокра-

тии 

11. Развитие потенциала системы по всем элементам, его формирующим 

Локальный 1. Восстановление кооперационных связей 

2. Снятие ограничений на перемещение капитала, рабочей силы, товара и услуг 

3. Рост размеров рынка 

4. Рост производительности труда за счет обоснованного разделения труда и специа-

лизации 

5. Усиление координации, контроля и мониторинга в области природопользования и 

экологической обстановки 

6. Обмен передовым опытом, устранение региональной консервативности 

7. Восстановление и укрепление экономических связей 

8. Повышение финансовой независимости и устойчивости 

9. Повышение эффективности предпринимательской деятельности 

10. Повышение качественно-количественных индикаторов оценки состояния и эффек-

тивности деятельности малого предпринимательства 

11. Сглаживание дисбаланса в развитии субъектов, входящих в состав мегарегиона 

 

В противовес моноцентрической агломерации, с единым ядром, подчиняю-

щим своему воздействию все остальные элементы, которые резко отличаются как по 

потенциалу, так и по уровню социально-экономического развития, полицентрическая 

агломерация обычно имеет несколько связанных друг с другом центров, которые мо-

гут быть не равнозначны и по размерам, и по уровню развития. Интеграционно-

сбалансированное взаимодействие необходимо обеспечить, прежде всего, на уровне 
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элементов системы (внутренняя среда) – на уровне муниципалитетов, районов, посе-

лений и отраслевых комплексов, территориально расположенных в мегарегионе. 

Под горизонтальным интеграционно-сбалансированным взаимодействием ме-

гарегиона предлагается рассматривать взаимообмен потоками ресурсов между муни-

ципальными, административными агломерациями в рамках существующих админи-

стративно-территориальных и муниципальных делений территорий, выстраивание 

отношений, обеспечивающих выравнивание пространственных дисбалансов (сбалан-

сированное развитие) и устойчивое социально-экономическое развитие территорий. 

Сбалансированное развитие муниципальных образований мегарегиона – процесс 

обеспечения равных возможностей, вне зависимости от географического местополо-

жения, типа образования, емкости природно-ресурсного потенциала. Достижение 

сбалансированного развития по горизонтали нуждается в обосновании условий и спо-

собов их достижения (табл. 3). 

Таблица 3 

Условия, цели, способы стратегического управления развитием мегарегиона  

на основе модели интеграционно-сбалансированного взаимодействия  

(взаимодействие по горизонтали) 

Условия Целевая установка управления Способы достижения 

1. Баланс между эконо-

мической и экологиче-

ской компонентой 

Обеспечение устойчиво-

воспроизводственного развития 

Разработка и реализация стратегии со-

цио-эколого-экономического развития, 

формирование системы регионального 

экологического менеджмента 

2. Баланс между эконо-

мической и социальной 

компонентой 

Обеспечение устойчиво-

воспроизводственного развития 

Разработка и реализация стратегии со-

цио-эколого-экономического развития, 

развитие системы регионального социо-

экономического менеджмента 

3. Баланс бюджетного 

обеспечения и финансо-

вой устойчивости 

Обеспечение финансовой устой-

чивости муниципальных образо-

ваний 

Финансирование конкурентоспособных 

проектов, дотирование на условиях со-

цио-эколого-экономической целесооб-

разности 

4. Баланс развития госу-

дарства, общества, пред-

принимательских струк-

тур 

Обеспечение компромисса инте-

ресов всех участников и повы-

шение уровня социально-

экономического развития муни-

ципальных образований 

Использование и развитие кластерных 

форм организации экономики, изменение 

качественно-количественных параметров 

функционирования малого предпринима-

тельства и его участия в формировании 

ВРП 

5. Баланс целей и задач 

стратегического, текуще-

го (годового) и опера-

тивного развития  

Адекватность целевых устано-

вок, задач и их соответствие об-

щей стратегии развития мегаре-

гиона 

Системный подход к управлению с ис-

пользованием инструментария планиро-

вания, анализа, мониторинга и контрол-

линга 
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Деятельность высокотехнологичных предприятий включает в себя множество 

самых разнообразных процессов, начиная от конструкторской разработки нового из-

делия, технического проектирования изделия, заканчивая производством его опытно-

го образца и испытаниями. Кроме основных производственных процессов следует 

также выделить и процессы управления производственными ресурсами на высоко-

технологичном предприятии авиастроения, а также его материальным и техническим 

обеспечением. 

Вследствие большого числа процессов, протекающих на предприятии 

авиастроения, подробнее остановимся лишь на основных производственных процес-

сах, а именно на управление процессами жизненного цикла изделия.  

В основе рассмотрения процесса разработки любого изделия и дальнейшего 

его применения лежит концепция жизненного цикла изделия. Эта концепция исходит 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517911490798429360&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1689.EgLXPqBeNLiKFIfniOSMBuI_5h0gnXmmLxwx8KmBoKoco6dabk8NushSFL2OFV-_THc5TNsGQ44Rd7iGkBzX040HYhBjO4wiUjXHZjiIg6gORkqmYXui4YjRPW4dHNRAbgdasIC-GjxEx7NJ-AiV-Uou1NTsKr_vsQ2wxiGn5rhQHf16_Cb6abKEOgU0UQNH3TOby1sSzt047IAFda__PFI3vPXL05bioHxBjln-AQXYMLutumbDVG89dzGsXDpD.c2ec7c396735ae351941d8eb9a4de5430aebc9d1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMUhfp_zUH8NCR52Uo3EJUEjJ-jVh_34g0&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMr2f8ULBMf78nH69p1wA4KxgLEh-dnwQgzzr0zp8phkKczEwC9giO3i23SCBxBpj6DkvAacfYCkCYJRSOV7wzPDYv3HxVX2InNI_41uB3jIK-d1yZcDxUY7uKO5aszQMao-Xrw1Mku1w6qsdsaBiyAXVlIelP31F9YLbgxTOMJ_Mn4UQhzgctdnHJKrhTb_UHHGMY6y45bhxRP-xD12zDbtvDBa2QtBltAFBgeioagdX9oaLDsUNS2Kit76-tlrGWbJ5IKttyh81MbeTKfQcZBZl-PA-tIeKKBJRNtqeMbLbr116o3fvAA69ot2lXwpgFucbFCKQ7NHC831AICXmm96UNIrIxo5q1Mi-f_Z9ydFFJGxW3gZftpFWSz1j-p2o8EieYWOsr8dfFTLdJXPZ1R4dEWiVrog1y_f7m5QXu1des0y4ZScQytc_pDaZDFk8UCBO_7JX6-NLJDAHL4Xk-QcJJXnn4k90gfwK6MVuUaqtui57ljg_N6-bYUu0Bj7aljvn52P25-ds3b4D-x8qiyKYJOn8UuT9BVi_dyDcUv4ROG7F3EM5Bt7VIKw7TtUHQOzPVoCyn_XNhL_pnPIu7gX0zlXQBNWj2bDBOb2rzGsuZuO06ytHAWPx-4NH1cTEpEKs1HjjVFWqm23JP9kquui13F_DrlihuKurHLmWzJ2WvSmuZbV9NStdaxog3q6_YWm7EbB13XMBG2CIg90hULHu4TMJGbWm-lHym9bwbG8DzigdfFPLq8qbrXMkE3U95VA5sE8yUJPR9rm28p1kPYK5NRHDAj_Q7QVZXPsE2e4LCdJ7UUrBGi2nmcsA7IDkw47rwZ2ag59xs1U-2SgYZ1Dt4NdtG7krDfxFFBVZ9ERoof2fuUNF36PvUqMyNserA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxamd0QUlua1dxc0RJTUZ2VW5kbWlHQ2pzcmNqN081cC1Cay1SRklIdGx1SkJjc3d1WXE3ZGxqS3hxSFVlR29JRmVpTlpENnREOEJn&sign=a1a5448dee5a51c71388de76c59c71d0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517912995246&mc=3.7004397181410926
http://pacificinfo.ru/eco/dele/data/concept.doc
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из того, что данный процесс представляет собой некоторую совокупность работ, ко-

торая происходит в течение конечного промежутка времени, а именно от момента по-

явления инновационной идеи и до момента окончательного вывода данного изделия 

из эксплуатации. В таком процессе обычно выделяют несколько последовательных 

этапов. Если речь идет об управлении высокотехнологичным предприятием авиастро-

ения, то в его жизненном цикле можно выделить следующие этапы: инициация, про-

ектирование, изготовление опытного образца, его испытания и доводка, серийное 

производство изделия и его эксплуатация. 

На высокотехнологичных предприятиях авиационной промышленности про-

изводственный процесс начинается с изучения или разработки ТТЗ (тактико-

технического задания) на изделие и заканчивается передачей технической документа-

ции и эталона опытного образца в серийное производство. Производственный про-

цесс состоит из четырех стадий: проектирования, изготовления, испытания и доводок.  

Удельный вес стадии проектирования (по трудоемкости) в производственном 

процессе составляет ориентировочно 30–40%. На данной стадии определяются фор-

мы, размеры, материалы (и их качество) деталей, узлов и агрегатов, составляющих 

опытный образец. Стадия проектирования должна обеспечивать наибольшую подго-

товленность технической документации в наикратчайшие сроки. 

Удельный вес стадии изготовления в производственном процессе составляет 

50–60%. Конструктивная сложность авиационных изделий, изготовляемых в опытных 

и серийных производствах, одинакова. Однако авиационные образцы в опытном про-

изводстве изготавливают единицами или небольшими партиями. 

Характерную черту производственного процесса проектно-конструкторского 

предприятия составляет большой объем дополнительных и доводочных работ. Под 

такими работами понимается объем работ, не предусмотренный первоначальной нор-

мой времени и возникающий по следующим причинам: проведение эксперимента или 

испытаний для улучшения конструкции, изменение чертежа, отклонения от заплани-

рованного технологического процесса и т.д. Фактический объем дополнительных и 

доводочных работ в опытном производстве достигает 30% от его пропускной способ-

ности в нормо-часах и в среднем составляет 26%. 

Удельный вес стадии испытаний (по трудоемкости) в производственном про-

цессе составляет примерно 10% и отличается большим разнообразием испытаний (за-

водские наземные и летные, государственные экспериментальные, стендовые и т.д.).  

С точки зрения готовности опытного образца производственный процесс под-

разделяют на этапы. Каждый этап опытной темы приближает исполнителей к созда-

нию такого опытного образца, который полностью отвечает ТТЗ. Этап опытной те-

мы – объем работ, связанный с созданием по теме образцов разной готовности для 

проверки правильности выбранного конструктивного решения (модель, макет, экспе-

риментальный образец, образец для наземных испытаний, образец для летных испы-
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таний, эталон образца для изготовления в серии и т.д.). Степень неопределенности 

получения результатов по этапам постепенно уменьшается от первого этапа к послед-

нему. 

Количество этапов при выполнении темы, их особенности и содержание зави-

сят от создаваемой конструкции, ее сложности и новизны. На высокотехнологичном 

предприятии авиастроения при выполнении ОКР наиболее часто встречаются следу-

ющие этапы: этап авансового проектирования, этап эскизного проектирования, этап 

технического проектирования и этап рабочего проектирования. 

После передачи эталона опытного образца вместе с технической документа-

цией в серийное производство управление процессами жизненного цикла изделия на 

этом не заканчивается. участвует в сопровождении серийного производства нового 

образца авиационной техники и поддержке его эксплуатации. Процесс сопровожде-

ния производства изделия предприятием заключается в авторском надзоре и кон-

структорском сопровождении. Что же касается поддержки эксплуатации, то на этом 

этапе жизненного цикла изделия осуществляет авторский надзор эксплуатации дан-

ного изделия у Заказчика и принимает участие в обучении специалистов Заказчика. 

Модель управления процессами жизненного цикла изделия изображена на ри-

сунке, а в таблице отражено содержание каждого из данных процессов. 

 

Модель управления процессами жизненного цикла изделия  

на высокотехнологичном предприятии авиастроения 

Из данной схемы (рисунок) видно, что параллельно основным производствен-

ным процессам на предприятие осуществляются также процесс управления проектом 

(программой) создания или модернизации изделия и процесс управления документа-

цией и данными по изделию, который длится на всем протяжении жизненного цикла 

изделия.  

Процесс управления жизненным циклом создания или модернизации изделия 

осуществляется на всех четырех стадиях производственного процесса предприятия, а 

также при сопровождении серийного производства изделия, и состоит из пяти после-

довательных этапов: инициализации, запуска, планирования, исполнения и заверше-

ния проекта. 

  



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

694 

Таблица  

Процессы управления жизненным циклом изделия  

высокотехнологичного предприятия 

Процессы Содержание процессов 

Разработка концеп-

ции изделия 

Формулирование требований к изделию; оценка конкурентных преимуществ и 

рынков сбыта изделия (маркетинг продукта); формирование цены продукта; 

оценка стоимости жизненного цикла изделия; разработка плана создания изде-

лия; разработка бизнес-плана 

Управление про-

граммой создания 

или модернизации 

изделия 

Инициализация программы; запуск программы; планирование программы; 

управление работами на всех этапах создания изделия; планирование необхо-

димых для реализации программы ресурсов (материальных и трудовых); управ-

ление бюджетом программы; завершение программы 

Взаимодействие с 

Заказчиком 

Выбор Заказчика; формулирование и анализ коммерческого предложения; фор-

мирование принципов взаимодействия в процессе создания изделия; разработка 

и согласование контракта; управление контрактом в процессе выполнения про-

граммы создания изделия 

Взаимодействие с 

Соисполнителями 

Определение состава покупных изделий; формирование кооперации соисполни-

телей; заключение договоров с соисполнителями; планирование и приемка ра-

бот соисполнителей 

Создание изделия Проектирование изделия, включая совместное проектирование; создание опыт-

ного образца; проведение испытаний; осуществление стоимостного контроля 

при создании изделия; сертификация изделия; оценка РИД в процессе создания 

изделия и их правовая защита 

Управление доку-

ментацией и дан-

ными по изделию 

Разработка, внесение изменений и аннулирование технической документации 

(КД, ЭТД, ТД) по изделию; управление изменениями технической документа-

ции изделия 

Сопровождение 

производства изде-

лий 

Авторский надзор и конструкторское сопровождение серийного производства 

изделия 

Поддержка эксплу-

атации 

Авторский надзор эксплуатации изделия у Заказчика; обучение специалистов 

Заказчика 

 

Таким образом, стратегическое планирование и управление основными про-

изводственными процессами на высокотехнологичных предприятиях авиастроения на 

примере жизненного цикла изделия представляет собой совокупность взаимосвязан-

ных мероприятий, задач, работ и комплексов работ, предназначенных для достижения 

в течение заданного времени и при установленном бюджете поставленных задач с 

четко определенными целями и заранее оговоренным качеством.  
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Рассмотрим возможные последствия изменений планов предприятия ракетно-

космической промышленности, реализующего инвестиционный проект на стадии 

строительно-монтажных работ (включая пуско-наладочные работы). На этой стадии 

осуществляется строительство или реконструкция зданий и сооружений, а также со-

здается инженерная инфраструктура. Поэтому, если ассортимент ракетно-

космической техники (РКТ) планируется изменить, то это не окажет особого влияния 

на характеристики создаваемых основных фондов (их пассивной части). Если же 

предполагается изменить технологии производства, то данные изменения потребуют 

уточнения требований к различным характеристикам производства: экологическим, 

ресурсным, энергетическим и др. Наибольшее влияние на характеристики создавае-

мой пассивной части основных фондов оказывают изменения прогнозируемых объе-

мов производства (Батьковский и др., 2017). Это связано с низкой ликвидностью зда-

ний и сооружений на предприятиях, производящих РКТ. При сокращении планируе-

мых объемов производства возможны потери инвестиций до 10–30% от стоимости 

проекта.  

На следующем укрупненном этапе, ходе которого осуществляются необходи-

мые закупки, а также установка и наладка приобретенного оборудования, влияние 

изменений различных проектных параметров становится совершенно другим. По 

причине универсальности и инновационности современного оборудования изменение 

ассортимента выпускаемой предприятием РКТ прежнего технологического уровня 

при сохранении общего типа производства не потребует значительного увеличения 

финансовых затрат по сравнению с начальной стоимостью приобретения, установки и 

наладки оборудования. Обобщая сказанное, инвестиции многопродуктового предпри-

ятия, направленные на приобретение, установку и наладку оборудования, можно 

классифицировать следующим образом: 

 общие (интегральные) инвестиции, предназначенные для приобретения, 

установки и наладки универсального оборудования, новых программных и информа-



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

696 

ционных систем, для обучения, переподготовки и повышения квалификации руково-

дящего и обслуживающего персонала, для разработки и производства структурных 

компонентов требуемого вида и качества различных финальных изделий и т.п.; 

 специфические (особые) инвестиции, предназначенные для изготовления 

или приобретения уникальной оснастки, позволяющей производить изделия заданных 

типоразмеров, а также для доработки и усовершенствования с той же целью про-

граммного и информационного обеспечения. 

Технологическая общность многих элементов различных образцов РКТ при 

наличии универсального, современного, высокоавтоматизированного, инновационно-

го производственного оборудования становится очень высокой. Так степень техноло-

гической общности существенно увеличивается, т.е. в большинстве подотраслей и на 

многих предприятиях ракетно-космической промышленности доля интегральных ин-

вестиционных затрат значительно превышает 50%. По этой причине даже радикаль-

ные и постоянные изменения ассортимента создаваемой РКТ не потребуют значи-

тельных расходов на специфические инвестиции, объем которых не будет превышать 

20% общей стоимости инвестиционного проекта. 

Изменение же технологического уровня производства или применяемых тех-

нологий, напротив, способно привести к безвозвратным финансовым потерям, соиз-

меримым со стоимостью уже приобретенного производственного оборудования и за-

трат на его установку и наладку, так как такие изменения приводят к моральному 

устареванию закупленного оборудования, которое при этом становится практически 

неликвидным. В случае, когда таких радикальных технологических перемен на пред-

приятии не ожидается, но сокращается объем планового выпуска РКТ, производ-

ственное оборудование в виде ликвидного актива может быть продано заинтересо-

ванным в нем покупателям, работающим в других промышленных отраслях или в 

международных ракетно-космических корпорациях. Однако, следует отметить, что в 

условиях глобального (в масштабах мировой промышленности,) снижения спроса на 

РКТ, которая производится на конкретном предприятии, ликвидность соответствую-

щего производственного оборудования становится низкой, и его излишки можно реа-

лизовать лишь с большим дисконтом. 

Предварительные оценки, полученные в процессе проведенных исследований, 

могут уточняться с течением времени, учитывая этап реализации проекта, на котором 

произошли изменения его параметров и, соответственно, уже инвестированного объ-

ема финансирования данного этапа. В практических расчетах следует учесть нерав-

номерность инвестиционных денежных потоков, в том числе и в рамках отдельных 

этапов выполнения инвестиционного проекта. Однако, и достаточно упрощенные (ка-

чественные) оценки хорошо демонстрируют относительную значимость и важность 

различных рисков, проявляющихся в процессе выполнения инвестиционных проек-

тов, которые реализуются с целью развития и модернизации материально-
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технической базы ракетно-космической промышленности и ее отдельных предприя-

тий (Лавринов и др., 2017; Славянов, Хрусталев, 2017). Наиболее значимыми и влия-

тельными представляются риски, обусловленные радикальной технологической мо-

дернизацией, появлением новых требований к характеристикам прогрессивных тех-

нологий и инновационному производственному оборудованию, проявляющиеся на 

этапах их закупки, установки, пуско-наладочных работ и внедрения. При этом к мо-

менту ввода производственного объекта в эксплуатацию дополнительные затраты и 

возможные потери могут сравняться с общей стоимости реализуемого инвестицион-

ного проекта (в лучшем случае, они не будут превышать 85% интегральных капи-

тальных вложений). На этапе строительно-монтажных работ самые большие потери 

возможны при значительном сокращении планов производства выпускаемой РКТ, но 

в любом случае, они не превысят стоимости неактивной части основных производ-

ственных фондов, которая на многих предприятиях составляет всего 10–30% инте-

гральных капитальных вложений. Самый незначительный риск связан с изменением 

продуктового ассортимента при существующем уровне используемых технологий. 

Для всех других рисковых ситуаций возможные потери не могут превышать 15–20% 

интегральной стоимости инвестиционного проекта, даже когда соответствующие ста-

дии его реализации уже завершены. 
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В последние десятилетия в мировой практике обеспечения экономической 

безопасности высокотехнологичных предприятий авиационной промышленности 

возобладал системный подход. Его суть заключается в: 

 тщательном исследовании аспектов функционирования предприятия на ос-

нове заранее предусмотренных критериев; 

 построение экономической (экономико-математической) модели функцио-

нирования предприятия и ее тщательном анализе; 

 синтезе системы управления экономической безопасностью предприятия. 

Многие задачи, возникающие при анализе функционирования предприятий 

авиапромышленности (и в широком смысле – экономических объектов) с целью 

обеспечения их экономической безопасности, многовариантны. Значительная часть 

подобных задач на протяжении долгого времени решалась исходя из здравого смысла 

и опыта. При этом не было никакой уверенности, что найденный вариант являлся 

наилучшим. 

Современные методы непосредственно связаны с методологией экономико-

математического моделирования и научно обоснованной классификацией задач ана-

лиза финансово-хозяйственной деятельности производственного предприятия.  

Для решения задачи обеспечения экономической безопасности высокотехно-

логичных предприятий путем оптимального управления его ресурсами, представляет-

ся необходимым вначале определить само содержание понятия «ресурсы предприя-

тия», а также классифицировать их надлежащим образом. 

Для анализа экономической безопасности производственного предприятия в 

современных условиях с точки зрения наличия ресурсов, а также оптимального 

управления ими представляется целесообразным использовать следующую классифи-

кацию ресурсов производственного предприятия: 
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1. По фактическому наличию (факту владения): природные; материальные; 

трудовые (человеческие); финансовые; информационные; временные; администра-

тивные. 

Особого упоминания здесь заслуживают последние, о которых обычно не 

принято говорить, но которые играли и играют существенную, а иногда и определя-

ющую роль в экономической безопасности предприятий при любых общественно-

экономических формациях. 

2. По наличию доступа: ограниченные; неограниченные. 

3. С точки зрения учета: основные средства; оборотные средства; неучитыва-

емые в денежном выражении. 

4. По отношению к функционированию предприятия, как отдельного эконо-

мического субъекта, делятся на ресурсы: внутренние; внешние.  

Таким образом, при анализе экономической безопасности под ресурсами про-

изводственного предприятия следует понимать совокупность тех природных, матери-

ально-технических, трудовых, финансовых, информационных, временных сил и воз-

можностей, которые используются предприятием в процессе создания товаров, услуг 

и иных ценностей. Решению проблемы создания подсистем оптимального управления 

ресурсами производственного предприятия как неотъемлемой части системы обеспе-

чения экономической безопасности с использованием специальных математических 

методов экономической кибернетики и посвящена настоящая работа.  

Целью работы является выработка путей противодействия угрозам экономи-

ческой безопасности предприятия авиапромышленности через нахождение оптималь-

ных решений управления его информационными и производственно-

технологическими ресурсами как одной из наиболее значимых составляющих общей 

системы управления предприятием. Сформулирована задача создания подсистем 

управления информационными, технологическими и производственными ресурсами 

предприятия авиапромышленности по разработке и модернизации управленческой 

деятельности как составляющей общей системы обеспечения его экономической без-

опасности.  

Рассмотрим укрупненный бизнес-процесс движения материально-

технических ресурсов на ФКП «ГкНИПАС» основным направлением деятельности 

которого является осуществление разработки и производства вооружения и военной 

техники после (см. рисунок) внедрения на базе «1С: УПП 8.0» подсистемы управле-

ния движения материально-техническими ресурсами на основе анализа выручки и 

материальных затрат на наземные испытания и отработку авиационной техники, 

представленной в табл. 1, а также в табл. 2 представлен анализ образования прибыли 

на ФКП «ГкНИПАС» за 2016 г. 
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Укрупненный бизнес-процесс движения материально-технических ресурсов  

на высокотехнологичном предприятии после внедрения на базе «1С: УПП 8.0» 

подсистемы управления движения материально-техническими ресурсами  

на складе и поступления их в производство 

Экспериментальная база полигона насчитывает более 50 стендов и установок, 

вычислительные и измерительные комплексы, опытное производство. 

Следует отметить, что в 2016 г. значительно изменилась структура выполняе-

мых работ по направлениям деятельности.  



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

701 

Таблица 1 

Анализ выручки и материальных затрат на наземные испытания  

и отработку авиационной техники по результатам 2016 г. 

Структура выручки в 2016 г. по видам деятельности 

№ 

п.п. 
Вид деятельности 

2016 г. 
Сумма без 

НДС в тыс. р. 

2015 г. 

2015/2016, % Сумма без 

НДС в тыс. р. 

Уд. вес видов 

работ в общей 

отгрузке, % 

 Выручка,  

в том числе 

190 089 100,0 384 338 49,46 

1 Производство 160 939 84,66 329 355 48,86 

2 Инжиниринг – – 31 027 – 

3 Проектно-изыскательские работы 4 407 2,32 12 291 35,86 

4 Капитальный ремонт и содержание 

полигона 

24 670 12,98 9 258 266,47 

5 ПНР – – 2 382 – 

 

Таблица 2 

Анализ образования прибыли на ФКП «ГкНИПАС» за 2016 г. 

Плановые и фактические показатели выручки от продажи продукции,  

товаров и услуг в 2016 г., в тыс. р. 

№ 

п.п. 
Наименование показателей 2015 г. 

2016 г. 
% 

2015/2016 

(гр.5/гр.3) 
План Факт. 

% факт. к 

плану 

(гр.5/гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выручка от продажи продукции, 

работ и услуг 

384 338 415 940 190 089 45,7 49,5 

2 Себестоимость проданной продук-

ции, работ и услуг 

335 458 362 597 175 397 48,4 52,3 

3 Прибыль (убыток) от продаж 48 880 53 343 14 692 27,5 30,1 

4 Прочие доходы 8583 3155 3672 116,4 42,8 

5 Прочие расходы 13 518 12 708 7390 58,2 54,7 

6 Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 

43 945 49 222 9757 19,8 22,2 

7 Налог на прибыль и др. обязатель-

ные платежи 

11 411 11 156 3366 30,2 29,5 

8 Чистая прибыль (убыток) отчетно-

го года 

32 522 32 634 7398 22,7 22,7 

9 Рентабельность продаж, %  

(стр. 8/стр. 1*100) 

8,46 7,85 3,9 49,6 46 

 

Из табл. 1 видно, что в 2016 г. наблюдается существенное снижение объемов 

работ (48,86%) и проектно-изыскательским работам (35,86%), а работы по инжини-

рингу и ПНР не проводились.  

Однако следует отметить значительный рост работ по КР и СП (266,47%).  
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Проводя анализ образования прибыли за отчетный период необходимо отме-

тить, что выручка от продажи продукции составила 190,1 млн р. или 45,7% от плано-

вого показателя и 49,5% от факта предыдущего периода. Главной причиной невыпол-

нения является дефицит Портфеля заказов (сокращение производственной програм-

мы) в 2016 г. Себестоимость реализованной продукции в 2016 г. – 175,4 млн р., что 

составляет 48,4% от планового показателя и 52,3% от соответствующего показателя 

2015 г. 

По статье «Прочие доходы» отмечается выполнение в размере 3,7 млн р., что 

составляет 116,4% по сравнению с плановым показателем. Однако по отношению к 

предыдущему периоду «Прочие доходы» в 2016 г. снизились на 57,2%. Это объясня-

ется получением сверхплановых доходов в 2015 г. в размере 6,3 млн р., связанных с 

возвратом налогов по акту сверки, возмещением материального ущерба по договорам, 

доходов от финансовой деятельности, и др. 

По статье «Прочие расходы» отмечается экономия на 41,8% от планового по-

казателя или на 5,3 млн р. в денежном выражении, и на 45,3% по сравнению с соот-

ветствующим показателем 2015 г. Это обусловлено: 

 сокращением расходов на социальные льготы и выплаты работникам в раз-

мере 4,1 млн р., в частности исключением в полном объеме из расходной части бюд-

жета выплат материальной помощи к отпуску (2,9 млн р.); 

 экономией расходов, соответственно, связанных с уплатой налогов и сбо-

ров (страховых взносов) и прочих расходов на сумму 1,2 млн р. 

Дефицит Портфеля заказов в 2015 г. сказался на финансовом результате дея-

тельности предприятия. За отчетный период отмечается снижение, как прибыли до 

налогообложения (19,8%) по отношению к плановому показателю, так и чистой при-

были (22,7%), которая за отчетный период составила 7,398 млн р.  

Таким образом, в настоящей работе проведенный анализ существующей си-

стемы управления функционирования высокотехнологичного предприятия за счет 

выбора оптимального использования его ресурсов с использованием специальных 

экономико-математических методов и моделей позволил выявить проблемы, связан-

ные с разработкой подсистемы оптимального управления информационными ресур-

сами как неотъемлемой части системы обеспечения экономической безопасности. 

Проанализированы современные подходы к созданию систем управления 

функционирования предприятия на основе полученных результатов за счет выбора 

оптимального варианта использования ресурсов предприятия; выявления и модерни-

зации резервов повышения эффективности производства; расширения факторов обос-

нования принимаемых управленческих решений. 
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Мир находится на пороге новых технологических изменений. Перемены про-

исходят как на макро-, так и на микроэкономическом уровнях. 

Понятие цифровой трансформации (digital transformation) или «диджитализа-

ции» в последнее время стало очень актуальным и популярным. Этот термин активно 

используют при оценках и прогнозах темпа роста экономики, уровня конкурентоспо-

собности стран, регионов, отраслей, отдельных компаний, при выявлении соответ-

ствия вектора их развития современным тенденциям. С трендом диджитализации свя-

заны практически все крупные экономические форумы, симпозиумы и конференции. 

Представляется, что digital-трансформация – это масштабные изменения на 

уровне государства, рынков, предприятий, связанные с внедрением прорывных биз-

нес-моделей и цифровых информационных технологий, позволяющих автоматизиро-

вать и интегрировать процессы производства и управления в единую информацион-

ную систему. Набор инструментов digital-трансформации динамично развивается, ди-

версифицируется и требует адаптации к особенностям хозяйственных структур и си-

стем. Среди основных технологий цифровой экономики в настоящее время можно 

отметить следующие (Анализ мирового опыта…, 2017): открытое программное обес-

печение, 3D-печать и «аддитивные» технологии, интеллектуальные роботы, «боль-

шие» данные, интернет вещей, когнитивные вычисления, «облачные» и «безбумаж-

ные» технологии и др. 

Цифровизация оказывает огромное влияние не только на сектора научно-

технической и инновационной сферы (информационно-коммуникационные и компь-
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ютерные технологии, робототехника, цифровое проектирование и моделирование, 

квантовые технологии), но и на предприятия финансовых и страховых услуг, торгов-

ли, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения и др. отрасли народного 

хозяйства. 

Результаты масштабного аналитического исследования Global Connectivity 

Index (GCI) компании Huawei среди 10 стран (Индонезия, Южная Африка, Китай, 

ОАЭ, Малайзия, Мексика, Бразилия, США, Великобритания и Германия) показыва-

ют, что лидирующие позиции среди отраслей по степени внедрения цифровых техно-

логий занимают сфера банкинга, ИКТ и здравоохранение (см. рисунок). 

 

Результаты оценки цифровой трансформации в отраслевом срезе, 2016 

Источник: Huawei (Connect where it counts…, 2016). 

 

По расчетам McKinsey (Цифровая Россия…, 2017) Россия по уровню диджи-

тализации отстает от ведущих европейских стран (Великобритания, Германия, Гол-

ландия, Италия, Франция, Швеция) во многих ключевых отраслях. Сильнее всего от-

стают добывающая, обрабатывающая промышленность и транспорт. Экспертная 

группа Digital McKinsey указывает на причину выявленного отставания – недостаток 

инвестирования в развитие цифровых технологий данных отраслей. В тоже время по 

уровню цифровизации ИКТ, образования, финансовой деятельности Россия прибли-

жается к мировому уровню. 

В качестве «опорных» отраслей для технологического рывка в России многие 

эксперты отмечают биохимию, цифровые технологии, роботехнику, развитие искус-

ственного интеллекта. Применение цифровых информационных технологий критиче-

ски важно для предприятий авиационной и космической отраслей, атомной промыш-

ленности, медицины. Важно отметить, что возможности развития указанных отраслей 
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на должном уровне зависят от их финансирования, что напрямую связано со скоро-

стью модернизации базовых секторов российской экономики и промышленности.  

Безусловно, успех современной организации любой отрасли зависит от воз-

можности устойчиво развиваться в условиях динамичных изменений внешней среды, 

от возможности укреплять свое положение среди конкурентов, а не вести борьбу за 

выживание. Предприятия, активно изучающие опыт конкурентов в странах-цифровых 

лидерах, готовые адаптировать и внедрять не только их технологические решения, но 

и свои разработки, имеют шанс для изменения роли в глобальной экономической 

конкуренции. Только те компании, которые активно осваивают цифровые возможно-

сти, достигают успеха и получают осязаемую экономическую выгоду.  
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Главной целью социальной политики в любом регионе и главным критерием 

ее эффективности является повышение уровня жизни населения. Основа механизма 

принятия управленческих решений формируется в стратегии и разрабатываемой на ее 

основе программе социально-экономического развития. Количественные показатели, 

зафиксированные в этих документах, определяют динамику основных индикаторов 

уровня жизни населения региона. Разработка модельного инструментария, позволя-

ющего оценить последствия реализации конкретного индикативного плана развития 

социальной сферы, закрепляющего основные цели социально-экономического разви-
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тия региона и определяющего динамику показателей уровня жизни на территории – 

одна из важнейших задач стратегического планирования. 

Предлагаемая имитационная модель (Лавлинский, 2008, Яковлева, 2017) дает 

возможность оценить достижимость запланированных значений показателей уровня 

обеспеченности услугами социальной сферы населения региона и определения необ-

ходимых объемов ресурсного обеспечения (в первую очередь финансового) для вы-

полнения индикативного плана, зафиксированного в стратегии. 

Методика такого исследования может быть продемонстрирована на модель-

ных экспериментах для Забайкальского края, входными данными которых являлись 

целевые значения показателей уровня жизни населения, зафиксированные в «Страте-

гии – 2030» (Стратегия, 2013). Результаты расчетов показывают, что достижение 

чрезмерно оптимистических запланированных значений индикаторов уровня жизни 

возможно лишь при кардинальном росте трансфертов федерального бюджета, что 

представляется маловероятным в условиях ближайшего десятилетия. 

Какая политика регулирования в этих условиях может быть использована для 

такого дотационного региона, каким является Забайкальский край? Ответ на этот во-

прос может быть дан на основе анализа результатов численных экспериментов с 

предлагаемой моделью, используемой в режиме сценарного прогнозирования. 

Основные элементы политики регулирования в социальной сфере – темпы ро-

ста доли бюджета, направляемой в социальную сферу, а также стратегия индексации 

тарифов и заработных плат. Эти рычаги управления находятся в компетенции крае-

вых властей. В процессе принятия решения необходимо понимать, к каким результа-

там приведут те или иные управляющие воздействия, сочетающие различные темпы 

(выше/ниже инфляции) изменения тарифов и заработной платы в отраслях социаль-

ной сферы. 

При росте тарифов с темпом выше уровня инфляции нагрузка на бюджет со 

стороны эксплуатационных расходов отраслей будет падать. Индексация заработной 

платы выше уровня инфляции ведет к дополнительному увеличению затрат регио-

нального бюджета на соответствующую отрасль, но вместе с тем будут неявным об-

разом созданы предпосылки роста платежеспособного спроса на услуги различных 

отраслей (в частности, на приобретение нового жилья). 

Каким образом сочетать эти два рычага? Как спрогнозировать результат при-

нятия фиксированного решения в области тарифов и заработных плат? Ответы на эти 

вопросы могут быть получены с помощью модели, численные эксперименты с кото-

рой демонстрируют сложный характер зависимости конечных результатов от различ-

ных вариантов политики опережающего индексирования тарифов и индексирования 

заработных плат в отраслях социальной сферы. Некоторые результаты проведенных 

экспериментов представлены на рисунок.  
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Рис. 1. Политика индексации и уровень достижения целевых показателей: 

а) , инерционный сценарий (продолжение сложившихся тенденций);  

б) , оптимистический сценарий (темп роста бюджета 10%); 

в) обеспеченность жильем (м
2
/чел.), инерционный сценарий;  

г) обеспеченность жильем (м
2
/чел.), оптимистический сценарий 

На осях указывается стратегия индексации – опережение/замедление темпов 

роста (%) тарифов и заработных плат относительно текущего уровня инфляции. Уро-

вень выполнения индикативного плана развития социальной сферы и достижения це-

левых показателей измеряется с помощью параметра , описывающего среднеквад-

ратичное отклонение нормированных по целевым показателям значений индикаторов, 

достигнутых к 2030 г. Точному достижению цели соответствует нулевое значение , 

поэтому политика регулирования должна выбираться таким образом, чтобы миними-

зировать эту величину.  

Представленные результаты расчетов говорят о том, что политика регулиро-

вания в существенной степени определяет перспективы развития социальной сферы 

региона. Уровень воздействия рычагов управления зависит от уровня «жесткости» 

бюджетных ограничений. Так, для сверхдефицитного бюджета инерционного сцена-

рия зависимость  от темпов индексации практически линейна (а), а диапазон изме-

нения достаточно мал. Политика регулирования в этих условиях более сложным об-

разом влияет на ключевой показатель обеспеченности жильем и позволяет поднять 

его на 3–4%. 

Для оптимистического бюджета характер зависимости  от политики регули-

рования существенно более сложен и открывает дополнительные возможности при-
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близиться к запланированному эталону. Практически мы выходим на целевые показа-

тели (поверхность б)), ежегодно индексируя тарифы с темпом на 20% выше инфля-

ции, а заработную плату работников государственного сектора социальной сферы с 

темпом на 20% ниже уровня инфляции. Однако такое решение нарушает интересы 

населения и потому не может быть использовано на практике.  

Анализ поверхности б позволяет в качестве компромисса предложить участок 

с максимальной производной – диапазон 3–5% для темпов индексации заработной 

платы и окрестность нулевого темпа для тарифов. При этом мы не достигаем в точно-

сти сформулированной цели ( > 0), но показатель обеспеченности жильем в суще-

ственной степени приближается к целевому значению индикатора 30 м
2
 на человека. 

Предлагаемый модельный инструментарий позволяет внести ясность в проце-

дуру оценки стратегических планов развития региона. В региональных администра-

циях эта функция управления, как правило, не подкреплена соответствующими си-

стемами поддержки решений. Предлагаемый подход позволяет системно подойти к 

вопросам планирования отдельных отраслей социальной сферы и более корректного, 

чем это можно наблюдать на практике, способа программирования развития социаль-

ной сферы региона в целом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ У РОССИЙСКОГО БАНКА  

Биджоян Давит Саакович, аспирант, Национальный исследовательский университет «Выс-
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Ключевые слова: мультиколлинеарность, отзыв лицензии, RIDGE логистическая регрес-

сия, порог отсечения, статистика Колмогорова–Смирнова, волатильность макроэкономи-

ческих переменных, формы банковской отчетности. 

Проводимая в настоящее время Банком России политика очистки банковского 

сектора от недобросовестных участников рынка предоставления банковских услуг и 

от банков со слабым финансовым состоянием вызывает обеспокоенность у клиентов, 

кредиторов и инвесторов коммерческих банков. Отзыв лицензии у коммерческого 

банка в наибольшей степени негативно скажется на финансовом состоянии юридиче-

ских лиц, которые согласно ст. 861 п. 2 ГК РФ должны вести свои взаиморасчеты со 

своими контрагентами в безналичной форме, но, тем не менее, их средства и депози-

ты не застрахованы государством. Вклады физических лиц застрахованы в размере до 

1,4 млн р. Данное обстоятельство обуславливает актуальность данного исследования. 

В ходе анализа предшествующих работ, модели в которых строились в отно-

сительно стабильном макроэкономическом окружении. Однако ситуация сильно из-

менилась в последнее время, в течение которого наблюдаются большая волатиль-

ность макроэкономических переменных, учет которой позволит в полной мере опи-

сать макроэкономическое окружение. 

За долгое время изучения проблемы прогнозирования финансового состояния 

банка было разработано огромное количество подходов и методик для их реализации. 

Можно выделить 4 основные концепции к оценке финансового состояния банка: 

 концепция оценка вероятности дефолта банка; 

 концепция моделирования рейтингов рейтинговых агентств; 

 концепция моделирования процентных ставок по вкладам физических лиц; 

 концепция оценка технической эффективности деятельности банка. 

Однако наиболее распространенными концепциями являются оценка вероят-

ности дефолта банка и модели рейтингов. Большой популярностью пользуются клас-

сические параметрические методы классификации, в большинстве, логистическая ре-

грессия ввиду своей простоты реализации и высокой прогностической способности. 

Анализ деятельности банков базируется на информации, содержащейся в пуб-

личной банковской отчетности, опубликованной на сайте Банка России (отчетность 

публикуется по адресу http://cbr.ru/credit/forms.asp), и данных о макроэкономических 

http://cbr.ru/credit/forms.asp
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переменных, находящихся в открытом доступе. Публичная банковская отчетность 

представлена следующими формами: 

 форма 101 «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета», 

публикуется ежемесячно; 

 форма 102 «Отчет о финансовых результатах», публикует ежеквартально; 

 форма 123 «Расчет собственных средств (капитала) (Базель III)» (до 2014 г. 

действовала форма отчетности 134 «Расчет собственных средств (капитала)»), публи-

куется ежемесячно; 

 форма 135 «Информация об обязательных нормативах», публикуется еже-

месячно. 

Информация, содержащаяся в официальной отчетности, представлена в пер-

воначальном виде и требует специальной агрегации по счетам бухгалтерского учета 

формы 101 и по символам форм 102 и 123. В данной работе предлагается информаци-

онно-логическая модель формирования информационной базы исследования. Разра-

ботано инструментальное решение в СУБД MS Access для сбора и агрегирования 

данных официальной отчетности. Информация об отзывах лицензии представлена на 

сайте Банка России (информация по статусу банка находится по ссылке 

http://cbr.ru/credit/forms.asp). 

Таким образом, информационная база исследования охватывает период с 

I квартала 2012 г. по III квартал 2017 г., включает все банки, за исключением НКО и 

содержит 15 439 наблюдений и 43 переменные, из которых 13 характеризуют макро-

экономическое окружение, а 30 – финансовое состояние банка. Зависимая переменная 

бинарная и принимает два значения: «1» – у банка отозвана лицензия, «0» – банк про-

должает функционировать. Поскольку данные представляют собой всю генеральную 

совокупность, а не выборку из нее, то необходимость деления на обучающую и тесто-

вую выборки исчезает. 

В качестве инструмента моделирования выбрана логистическая регрессия по 

причинам, обозначенным выше. Для нивелирования негативного эффекта мультикол-

линеарности предлагается использовать RIDGE логистическую регрессию. Штрафной 

коэффициент определяется k  

 

0,01007, где k – количество оцениваемых пара-

метров в модели,   – оцененные параметры обычной логистической регрессии. Ре-

зультаты модели представлены в таблице. 

  

http://cbr.ru/credit/forms.asp
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Результаты модели оценки вероятности отзыва лицензии 

Переменная Коэффициент 

Депозиты_ФЛ/А 1,944*** 

МБК_Разм/А –4,136** 

Кредиты_ФЛ/А –1,263* 

Ценные_бумаги/А –3,108*** 

Носро/А –7,428*** 

Резервы/Кредиты всего 4,041*** 

ln(Активы всего) –0,2191** 

Высоколиквидные_активы/А –1,594* 

АУР/А 9,608** 

ЧОД/А –7,223** 

Чистая_прибыль/А 4,7815** 

ЧПД/А –6,020 

Норматив Н1 –0,020* 

Норматив Н3 –0,006*** 

Норматив Н4 –0,012*** 

Среднее значение стоимости барреля нефти марки Brent 0,103** 

Стандартное отклонение стоимости барреля нефти марки Brent –0,728* 

Дисперсия стоимости барреля нефти марки Brent 0,0567* 

Среднее значение ставки RUONIA 0,175 

Стандартное отклонение ставки RUONIA –3,305** 

Дисперсия ставки RUONIA 0,385* 

Среднее значение обменного курса доллара США 0,693*** 

Квадрат среднего значения обменного курса доллара США –0,005*** 

Стандартное отклонение обменного курса доллара США 0,431** 

Уровень безработицы 1,794*** 

Significance. codes: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘’ 0,1 ‘ ’ 1. 

 

Гипотеза о статистическом отличии от нуля коэффициентов при показателях 

волатильности макроэкономических переменных принимается на уровнях значимости 

0,01 и выше. Учитывая несбалансированность данных, нельзя руководствоваться 

принципом максимизации общей точности модели при выборе порога отсечения. 

Наилучшим способом определения оптимального значения порога отсечения является 

статистика Колмогорова–Смирнова, согласно которому наилучшей разделяющей 

способностью обладает то значение порога отсечения, при котором достигается мак-

симум разности в значениях функций распределения у работающих банков и банков с 

отозванной лицензией. В данной работе значение порога отсечения было выбрано на 

уровне 0,025411 с помощью статистики Колмогорова–Смирнова. 

Доля правильно предсказанных банков с отозванной лицензией (чувствитель-

ность) составляет 76,5%, доля правильно предсказанных работающих банков (состоя-

тельность) – 78,1%, а общая точность – 78%. Таким образом, модель обладает высо-

кой прогностической способностью и может быть использована для оценки финансо-

вого состояния российского банка. 
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При потере платежеспособности, одной из его важнейших характеристик, 

предприятие становится непривлекательным для контрагентов, поскольку взаимодей-

ствие с таким предприятием грозит контрагенту потерей собственных средств. Ис-

ключение могут составлять лишь случаи поглощения неплатежеспособного предпри-

ятия более мощным конкурентом. 

Актуальность и практическая значимость тематики исследования определя-

ется тем, что своевременный и качественный прогноз потери платежеспособности 

предприятиями может оказать неоценимую услугу как менеджменту предприятия, 

который будет иметь время для принятия мер по своевременному оздоровлению, так 

и его контрагентам. 

Исследования в данном направлении проводятся автором уже на протяжении 

ряда лет. В 2008 г. была предложена модель прогнозирования банкротства авиапред-

приятий (Богданова, Баклакова, 2008), затем ряд моделей для прогнозирования веро-

ятности банкротства российских предприятий обрабатывающих отраслей (Богданова, 

Алексеева, 2011; Богданова, Шевгунов, Уварова, 2013). Однако эти модели, так же 

как и модели, разработанные в разные годы отечественными специалистами (Ваку-

ленко Т.Г., Фомин Л.Ф., Градова А.П., Медникова М.Д., Ковалев В.В., Шеремет А.Д., 

Сайфуллина Р.С., Виноходова А.Ф., Марченкова И.Н., Толпегина О.А., и др.), и зару-

http://www.cbr.ru/publ/Vestnik/ves170816_073.pdf
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бежными исследователями (Бивер, Альтман, Дюран, Бегли и др.), показывали высо-

кую прогностическую точность для выборок, взятых в последующие годы, только для 

предприятий той отрасли, на которой они были изначально построены.  

Новизной данного исследования является то, что предложена модель, которая 

наряду с финансовыми показателями учитывает также отраслевую принадлежность и 

размер предприятия.  

Для построения модели прогнозирования и дальнейшей ее проверки была 

сформирована информационная база, включающая 1966 предприятий и их показатели 

публичной финансовой отчетности за 2012–2015 гг. Из них на 2015 г. были признаны 

банкротами 789 (40,1%) предприятий, а функционирующих было 1177 (59,9%).  

Выборка представлена предприятиями четырех отраслей, классифицируемых 

в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности 

(ОКВЭД), следующим образом: деятельность, связанная с использованием вычисли-

тельной техники и информационных технологий – 434 предприятия (22%); сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 496 предприятий (25%); обра-

батывающие производства – 509 предприятий (26%); строительство – 527 предприя-

тий (27%). По каждой отрасли в выборку попали предприятия разного размера: 754 

(38%) – микропредприятия, 497 (25%) – малые предприятия, 373 (18%) – средние 

предприятия, 342 (19%) – крупные предприятия. При этом среди банкротов 68% со-

ставляют микропредприятия, 23% – малые предприятия, 6% – средние предприятия и 

3% – крупные.  

Для всех анализируемых предприятий были собраны финансовые показатели 

по данным публичной бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса (фор-

ма № 1) и отчета о финансовых результатах (форма № 2), а также расчетные коэффи-

циенты, используемые для финансового анализа за период с 2012 по 2015 г.  

Для построения модели была сформирована обучающая выборка из 622 пред-

приятий разного размера и разной отраслевой принадлежности по данным финансо-

вой отчетности за 2014 г., при этом действующие предприятия составили 69,3% (431), 

а банкроты – 30,7% (191). 

Для отбора показателей, которые использовались в дальнейшем для прогно-

зирования вероятности потери платежеспособности предприятием, был применен ме-

тод дерева решений CRT, в результате которого было отобрано 9 показателей. На ос-

нове этих показателей была построена логистическая регрессионная модель прогно-

зирования вероятности потери платежеспособности, учитывающая размер предприя-

тия и его отраслевую принадлежность. 
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Z = 7,118 + 0,79 Х1,j + 0,85 Х2,j + 2,029 Х3,j + 0,823 Х4,j – 0,006 Х5,j – 

– 1,948 Х6,j – 0,019 Х7,j – 0,022 Х8,j – 24,567 Х9,j – 8,507 Х10,j –  

– 0,316 Х11,j – 0,154 Х12,j + 0,178 Х13,j, 

где Pj – вероятность банкротства предприятия j; Х1,j – размер предприятия j – «Круп-

ное предприятие» (фиктивная переменная, принимает значение 1, если предприятие 

является крупным; 0 – если нет); Х2,j – размер предприятия j – «Малое предприятие» 

(фиктивная переменная, принимает значение 1, если предприятие является малым; 0 – 

если нет); Х3,j – размер предприятия j – «Микропредприятие» (фиктивная переменная, 

принимает значение 1, если это микропредприятие; 0 – если нет); Х4,j – отраслевая 

принадлежность предприятия j – «Деятельность в сфере ИТ» (фиктивная переменная, 

принимает значение 1, если предприятие относится к ИТ компаниям; 0 – если нет); 

Х5,j – отраслевая принадлежность предприятия j – «Обрабатывающая промышлен-

ность» (фиктивная переменная, принимает значение 1, если предприятие относится к 

обрабатывающей промышленности; 0 – если нет); Х6,j – отраслевая принадлежность 

предприятия j – «Сельское хозяйство» (фиктивная переменная, принимает значение 1, 

если предприятие относится к сельскохозяйственной отрасли; 0 – если нет); Х7,j – ко-

эффициент абсолютной ликвидности предприятия j; Х8,j – коэффициент концентрации 

собственных средств предприятия j; Х9,j – отношение EBIT к активам компании пред-

приятия j; Х10,j – отношение прибыли до налогообложения к разнице между кратко-

срочными обязательствами и доходами будущих периодов предприятия j; Х11,j – лога-

рифм выручки предприятия j; Х12,j –логарифм денежных средств предприятия j; Х13,j – 

логарифм валовой рентабельности предприятия j. 

Построенная модель показала высокую прогностическую способность, 

R
2
 Нэйджелкерка = 0,917 и R

2
 Кокса и Снелла = 0,65. Процент правильных предсказа-

ний для обанкротившихся предприятий составил 97,7%, для платежеспособных пред-

приятий – 92,1%, общая доля правильных предсказаний – 96%. Полученная модель 

была проверена на тестовой выборке и дала достаточно хорошие результаты с точно-

стью прогноза на 2012 год – 70,65%, на 2013 – 77,2%, на 2014 – 84,5%, на 2015 – 

85,5%. Одной из причин ложно спрогнозированных банкротств можно считать то, что 

в ходе проведения исследования еще не было известно, какие из этих предприятий 

стали официально признаны банкротами в 2016 г.  
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Ежегодно на рынке появляется огромное количество новых игроков, и одно-

временно не малое количество компаний уходит с рынка. Это связано с тем, что в 

условиях современной конкуренции очень сложно занять лидирующие позиции, а тем 

более удержать их в течение длительного времени. 

Расширение ассортимента товаров (услуг) и повышение их предложения при-

вели к тому, что в настоящее время усложнился процесс управления лояльностью 

клиентов; клиенты стали чувствительнее к действиям компаний. Можно сказать, что 

компании, которые ведут непрерывный диалог с клиентами, достигают лучших ре-

зультатов, предлагая аудитории оптимальное соотношение «цена-качество». При этом 

уникальность идеи, которую реализует компания, не гарантирует достижение успеха. 

Если появляется новая идея продукта/услуги, ее (идею) могут начать реализовывать 

конкуренты (уже ранее действующие, либо новые). Таким образом, главными пере-

менными успеха выступает не просто уникальность идеи, а скорость ее реализации и 

развития, а также качество этих процессов. Все они прямо пропорционально ведут к 

росту следующей переменной – охвата рынка. А чем больше охват рынка (целевой 

аудитории), тем больше будет экономический показатель деятельности компании. 

Поэтому компаниям очень важно найти и внедрить новые инструменты для 

ускоренного и успешного входа на рынок, достижения лидирующих позиций на нем и 

их удержания. 
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Такие инструменты в современных реалиях, на наш взгляд, должны быть свя-

заны с процессами успешного бренд-менеджмента (поскольку на рынке, по мнению 

экспертов, действует конкуренция «брендов»). Эти инструменты должны разрабаты-

ваться на самых первых этапах жизненного цикла компании/товара (Булатова, 2017). 

Какие же это инструменты? 

Важно, чтобы этим инструментам сопутствовал качественный брендинг 

(название, цена, реклама, дизайн, упаковка, легенда бренда и т.д.), основной задачей 

которого является положительное позиционирование товара и компании в целом. Как 

уже было отмечено, клиенты стали чувствительнее реагировать на действия компании 

на рынке. Следовательно, последние должны понимать, что для них ключевым фак-

тором успешного входа на рынок будет являться «первое впечатление», сформиро-

ванное у целевой аудитории. Эффект «первого впечатления» необходимо будет под-

твердить эффектом «второго впечатления», который должен увеличить степень дове-

рия и приверженности клиентов к товару/компании. 

Таким образом, нами предлагается разделить инструменты успешного входа 

на рынок на две группы: 

1) инструменты для создания «первого впечатления», 

2) инструменты для создания «второго впечатления» (как усилитель эффекта 

п. 1). 

Первая группа включает в себя такие элементы, как: 

1. Положительный персональный бренд владельца компании/его сотрудни-

ков/компании в целом (история успеха компании: «как все начиналось», «мы просто 

хотели изменить мир к лучшему», «прежде чем преуспеть, мы совершали сотни по-

пыток/ошибок» и т.д.). 

2. Взаимодействие с компаниями-лидерами: 

 успешный клиент (например, когда у молодой компании среди клиентов 

есть крупная компания, которая владеет сильным брендом и имеет большой охват 

рынка, то это уже увеличивает лояльность клиентов и доверие других стейкхолде-

ров); 

 успешный партнер (при этом партнер выступает наставником/ментором и 

способствует более быстрому достижению высоких результатов и минимизации воз-

можных рисков). 

В условиях современного нетворкинга достижение этого пункта стало более 

возможным. 

3. Предложение не просто товара/услуги, а нечто большего (впечатление, при-

знание и др.), за что клиент готов платить установленную цену, но при этом получать 

больше. 
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4. Маркетинг контента (предоставление качественного контента в социальных 

медиа). Ведение живого, полезного и актуального контента в основных каналах ком-

муникации с клиентами (контент от первого лица, олицетворение компании с живым 

человеком, диалог/вопросы/общение). 

5. Активность с аудиторией: 

 вовлечение в виртуальную активность – создание площадки интеграции 

клиентов друг с другом и с компанией (обсуждение современных проблем и их сов-

местное решение, обратная связь, возможность клиентам высказать свое мнение, по-

лучить совет и т.д.); 

 вовлечение в реальную активность – спортивные марафоны, мастер-классы, 

творчество, благотворительность и т.д.  

6. Ивент-маркетинг в продвижении товаров/услуг/компании и др. 

Вторая группа инструментов – это постоянное обновление и усиление ин-

струментов «первого впечатления». То есть задачей данной категории являются не-

прерывное развитие компании и динамика ее «мышления». Основным риском, кото-

рый необходимо постоянно устранять, является негативное «второе впечатление», 

после которого очень сложно вернуть положительное. 

В качестве площадки для создания первого и второго впечатления компании 

должны активно использовать такой канал коммуникации, как современные социаль-

ные медиа, которые являются мощным катализатором развития бизнеса. 

Под «социальным медиа» принято понимать формы электронной коммуника-

ции (для социального нетворкинга и микроблоггинга), через которые пользователи 

создают онлайн-сообщества для обмена информацией, идеей, сообщениями и другим 

контентом (Merriam Webster, 2017). Одними из популярных сайтов, которые относят-

ся к социальным медиа, являются Facebook, Twitter, Telegram, Youtube, Instagram, 

Вконтакте и др. Согласно исследованиям, проведенных в 2017 г. агентством Brand 

Analytics, на первом месте – по числу активных авторов и по объему публичных со-

общений – находится ВКонтакте. На втором месте по числу активных авторов – 

Instagram. Однако по объему публичного контента Instagram с 71 733 тыс. сообщений 

лишь на третьей строчке. Twitter занимает второе место по объему контента – напри-

мер, в мае 2017 г. было опубликовано 78 372 тыс. твитов. Но по количеству авторов 

TW на 4 строчке – 1 171 тыс. авторов. Третье место по числу авторов у Facebook –1 

953 тыс. По количеству сообщений сеть на четвертом месте – 53 413 тыс. (Новрузова, 

2017).  

Понятно, что при коммуникации с аудиторией необходимо использовать все 

популярные социальные сети. К тому же, компании должны добиться того, чтобы в 

понимании клиентов социальные медиа служили не для увеличения охвата рынка и 
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максимизации прибыли компании, а именно для упрощения «жизни» клиентов: на 

первом месте в деятельности компании стоит клиент, а одной из главных ее задач яв-

ляется улучшение качества жизни клиентов.  
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Грузоперевозки – одна из важнейших составляющих товарооборота как внут-

ри страны, так и во всем мире. В настоящее время в условиях жесткой конкуренции и 

расширения территории торговли – минимизация стоимости доставки товаров и гру-

зов может быть обусловлена как необходимая составляющая бизнес-планирования. В 

рассматриваемой модели описывается метод перевозки груза с помощью контейнер-

ных перевозок.  

Одной из особенностей модели является то, что она ограничена в проблеме 

маршрута и не включает влияние самостоятельной торговли. В среднесрочном перио-

де прогнозирования, предполагается, что это не будет проблематично. Для долго-

срочного периода прогноза, специально есть возможность рассмотреть основные пе-

редвижения во всех ценовых категориях транспорта (на пример результаты от двой-

ных торговых стоимостей), будет возможно интегрирование с моделью мировой тор-

говли. Выбор маршрута передвижения для единого товара – это сложный процесс, 

включающий множество параметров различных агентов и служб. Факторы выбора 

https://www.merriam-webster.com/


Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

722 

порта типично относятся к географическим происхождениям местоположения и ди-

станций перемещения; стоимости транспортировки (наземной или морской); предпо-

чтений встречной организации (продавец или транспортная компания); логистики ха-

рактеристики товаров (быстро портящиеся, хрупкие изделия, и стоимость единицы 

изделия); имеющихся услуг и сервисов (портовая и наземная инфраструктура) и ре-

шение характеристик и стратегий агента (средства передвижения, грузоотправитель 

или судоходная компания). В научной литературе много работ посвящено проблема-

тике выбора порта.  

Для стратегического прогнозирования и планирования результатов в долго-

срочном рассматриваемом периоде развития всемирной торговли специфика выбран-

ной модели заключается в объединении и копировании поведения групп агентов для 

прогнозирования грузопотока в мировом рассмотрении и пропускной способности 

портов для следующих 10–20 лет. Выбор маршрута делается по средствам максими-

зации судов, альтернативных основных маршрутов на суше и море, для продажи то-

варов между двумя странами. В основе этой модели выбора маршрута лежит логит-

модель выбора маршрута, где вероятность выбора зависит от маршрута определенных 

основных затрат (Tavasszy et al., 2011): 
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где Рr – вероятность выбора маршрута r; С – основные затраты; CS – набор выбора; h 

– индикатор пути; µ – масштабный множитель. 

Так как логит-модель предполагает стохастическую (линейную) независи-

мость альтернатив (вследствие предположения о независимом остаточном члене), 

проблематично описание модели для сети с перехватывающим маршрутом. Проблема 

применения таких цепочек в выборе маршрута, где доля маршрутов является частью 

группы, т.е. эти маршруты, которые перехватываются, будут пересчитаны (Ben-Akiva, 

Bierlaire, 1999). Таким образом, эта основная модель была расширена до части разме-

ра логит-модели: 
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С перегрузкой в части маршрута, возможно определить как  
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где а – линия маршрута r; Sr – уровень части маршрута с перекрытием; Гr – набор ли-

ний в маршруте r; Zа – продолжительности линии а; Zr – продолжительность линии r; 

Nah – количество времени, линии а найдет альтернативный маршрут.  
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Основная функция затрат выведена из следствия уравнения  

 ,r p l p l
p r l r p r l r

C A c T t
   

         (3) 

где Сr – стоимость маршрута r; р – порт используемый в маршруте; l – линия маршру-

та; Ap – суммарные затраты перегрузки в порту р; сl – суммарные затраты перевозки 

маршрутом l; Tp – время затраченное на перегрузку в порту р; tl – время в пути по 

маршруту l; α – длительность транспортировки (долл./дни/т). 
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Объектом данного исследования являются российские авиакомпании, а пред-

метом – их платежеспособность. 

Цель исследования: оценка финансового состояния авиакомпаний, на основе 

отечественных и зарубежных методик диагностики банкротства. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать существующие подходы к анализу платежеспособности 

предприятия как актуального направления комплексного экономического анализа; 

 разработать реляционную базу данных в среде Microsoft SQL Server 2014, 

отражающую финансовую и управленческую отчетность российских компаний; 

 провести сравнительный анализ для предприятий сектора авиаперевозок и 

выбрать наиболее приемлемую методику прогнозирования банкротства. 

Информационная база исследования: данные, взятые из информационной си-

стемы СПАРК-Интерфакс, открытых финансовых отчетов компаний авиаперевозчи-

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7487312498347728782&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7487312498347728782&btnI=1&hl=en
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ков, информация оперативного, статистического и бухгалтерского учета за 1998–

2017 гг. 

В ходе исследования проанализированы известные зарубежные подходы к 

оценке платежеспособности предприятий – модель Z-счета Э. Альтмана и модель 

Р. Чессера, и отечественная модель Богдановой–Баклаковой, учитывающая специфи-

ку авиационной отрасли. 

Сравнительный анализ вероятностей банкротства российских авиакомпаний 

показал, что наилучший прогноз дает отечественная методика, учитывающая отрас-

левую принадлежность. 

Выявлено влияние нефинансовых факторов, которые не учитываются в рас-

сматриваемых моделях. 
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Понятие контракта жизненного цикла (КЖЦ) для разработки, производства и 

сопровождения эксплуатации и утилизации образцов вооружения, военной и специ-

альной техники (ВВСТ) в настоящее время в официальных документах не определе-

но. В рамках такого контракта головной исполнитель обязуется провести НИОКР, со-

гласовать их результаты с госзаказчиками, осуществить производство и последую-

щую поставку предмета контракта (образца ВВСТ), а также производить техническое 

обслуживание образца в ходе эксплуатации и обеспечить его утилизацию по оконча-

нии ЖЦ. 
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Но настоящее же распространение получил сервисный контракт. Основными 

условиям сервисного контракта является осуществление технического обслуживания 

ВВСТ и, по окончании эксплуатации, утилизация, который является разновидностью 

КЖЦ, в рамках которого могут проводиться работы по среднему/капитальному ре-

монту продлению ресурса, или модернизацию (Елизаров, 2014). 

С 2009 по 2017 г. понимание КЖЦ постепенно менялось. Изначально про-

мышленность поддержала идею внедрения КЖЦ, так как это предоставило возмож-

ность предприятиям участвовать в обеспечении технической эксплуатации своих из-

делий и избавило их от конкурентов и посредников. Положительный эффект от внед-

рения КЖЦ заключается и в возможности долгосрочного планирования финансово-

экономической деятельности (Фролов, 2013, 2016). Сервисный контракт позволяет 

при бюджетных ограничениях более гибко заключать контракты, повысить эффек-

тивность технического обслуживания ВВСТ и уровень технической готовности тех-

ники в ходе эксплуатации. 

Отсутствие требуемой нормативно-правовой и нормативно-технической базы 

до сих пор является препятствием корректного исполнения сервисных контрактов и 

внедрения КЖЦ в его изначальном понимании. 

Регулирование цен на продукцию по гособоронзаказу, как и его правовое ре-

гламентирование также является препонами при заключении госконтрактов. При за-

ключении КЖЦ применяются следующие виды цен на продукцию по ГОЗ: ориенти-

ровочная цена, фиксированная цена, возмещение издержек. 

К работам по сервисному обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, 

техническому и авторскому надзору в рамках долгосрочных контрактов в настоящее 

время возможно применить только ориентировочную цену. 

Проблемой является и то, что законодательство и правоприменительная прак-

тика жестко регламентируют механизмы корректировки действующих госконтрактов, 

вследствие чего не всегда существует возможность вносить требуемые изменения в 

КЖЦ в ходе длительного периода действия контракта. 

Также при заключении КЖЦ разработчики, производители и соисполнители в 

соответствии с действующим законодательством должны обязательно иметь лицен-

зии на выполнение соответствующих работ, но это не всегда возможно для всех соис-

полнителей. 

Дополнительно, эксплуатация ВВСТ носит нерегулярный и не систематиче-

ский характер ввиду постоянного изменения места ее базирования, что существенно 

затрудняет оценку затрат на обслуживание; срок жизни различных экземпляров тех-

ники может оказаться значительно короче запланированной длительности эксплуата-

ции по независящим причинам. Опыт гражданских отраслей по применению КЖЦ не 
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подходит для ОПК ни с правовой, ни с экономической, ни с нормативно-технической 

точек зрения. Из опыта КЖЦ гражданской продукции можно извлечь полезные реко-

мендации по переходу к контрактам на послепродажное обслуживание ВВСТ по-

ставщиками с оплатой в зависимости от достигнутых показателей технической готов-

ности изделий в ходе их эксплуатации (Елизаров, 2014). 

При переходе к КЖЦ ВВСТ с учетом применения ВКС в Сирии необходимо 

разработать несколько разновидностей контрактов на техническое обслуживание и 

ремонт, включающие в себя ответственность исполнителя. Процесс заключения кон-

трактов должен соответствовать процессу формирования бюджета Минобороны РФ. 

Возможность перехода от контракта одного вида к контракту другого вида, при про-

длении контрактов также должна быть предусмотрена. Необходимо внедрение инно-

вационных, соответствующих современным реалиям схем контрактации (например, 

оплата по показателям конечного результата исправности, а не закрытые конкретных 

работ, как в контрактах сервисного типа), что потребует значительной подготови-

тельной работы как промышленности, так и МО РФ. 
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Марикультура, как один из важнейших секторов мировой рыбохозяйственной 

деятельности в обеспечении продовольственной безопасности, в том числе здоровья 
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населения, при рациональном использовании природного потенциала в наибольшей 

степени обуславливает динамическое устойчивое развитие экономики и социальной 

сферы многих государств, обладающих благоприятными морскими прибрежными ак-

ваториями для воспроизводства иглокожих (морских ежей, кукумарии японской, тре-

панга дальневосточного), ракообразных (крабов, креветки), морских водорослей (ла-

минарии, филлофоры, анфельции), двустворчатых моллюсков (гребешка, мидий, уст-

риц) и других гидробионтов. Российские ученые и специалисты рыбохозяйственной 

отрасли оценивают объем возможного ежегодного воспроизводства гидробионтов в 

марихозяйствах России от 1 млн до 2–4 млн т. Пример Японии, Республики Корея и 

Китая свидетельствует о реальности и огромных перспективах развития морской 

аквакультуры в Российской Федерации.  

 Отсутствие современных высокоэффективных технологий и обрабатывающе-

го технологического оборудования постфактум многие десятилетия является основ-

ным фактором сдерживания развития отечественной марикультуры.  

Центром интегративных технологий и СВЧ-энергетики в АПК разработана 

инновационная ресурсо- и энергосберегающая технология и создана СВЧ-установка 

для щадящей обработки двустворчатых моллюсков (Воробьев, 2004). Многоцелевая 

микроволновая установка конвейерного типа позволила обеспечить решение основ-

ных архи трудоемких операционных процессов обработки моллюсков: открывание 

створок, мягкое бланширование мяса моллюсков, удаление биссуса и свободное от-

деление мяса мидий и гребешка от створок. Апробированная на СВЧ-установке тех-

нология по безотходной переработке мидий в ПНТЦ «Керчьмоллюск» показала пер-

спективно-технические обоснованные результаты.  

Обработка живых мидий щадящим СВЧ-нагревом по сравнению с традицион-

но применяемыми в отрасли технологиями (в кипящей воде и паром) обеспечивает: 

 сокращение продолжительности процесса бланширования моллюсков при 

щадящих мягких температурных режимах обработки в 4–6 раз;  

 решение проблемы удаления биссуса (до 97%) и отделение мяса от створок 

(95–98%);  

 сохранение высокого уровня биологической и пищевой ценности мяса ми-

дий, существенное повышение качества пищевой продукции; 

 снижение микробной обсемененности на 1–2 порядка (в 10–100 раз);  

 увеличение выхода мяса мидий и готовой продукции на 40–50% по сравне-

нию с традиционной технологией, и в 2 раза по сравнению с голландской линией 

FRANKEN;  

 снижение расхода электроэнергии в 1,8–2,3 раза; питьевой воды – более 

чем в 20 раз;  
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 полное исключение использования на технологические цели горячей воды 

и пара, холодной воды, сжатого воздуха, ухудшающих при жесткой термообработке 

качественные показатели бланшированного мяса мидий и выработанной из него пи-

щевой продукции;  

 исключение финансовых затрат на очистку отработанной технологической 

воды;  

 отказ от ручного труда при отделении мяса мидий от створок и удалении 

биссуса;  

 возможность полной утилизации на пищевые и кормовые цели клеточного 

сока, межстворчатой жидкости и створок раковин мидий.  

Производство пищевой и кормовой продукции из гидробионтов марикульту-

ры с использованием СВЧ-технологий и микроволнового оборудования высокоэф-

фективно и целесообразно для развития отечественной марикультуры. В настоящее 

время имеются все возможности и научно-технический потенциал для создания и 

развития в Приморье кластера промышленной марикультуры с предполагаемыми 

центрами базирования во Владивостоке и поселках Славянка и Посьет Хасанского 

района. 

При обосновании эффективности ресурсноэнергосберегающих СВЧ-

технологий и микроволновой техники для переработки моллюсков и развития в При-

морском крае кластеров промышленной марикультуры были разработаны бизнес-

проекты по производству пищевой и кормовой продукции из мидий и гребешка с уче-

том факторов инвестиционной привлекательности. Расчеты по финансово-

экономической модели бизнес-проекта с длительностью 10 лет осуществлялись с ша-

гом 1 квартал для точного отслеживания динамики основных показателей проекта. 

Экономические расчеты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров эффективности проекта производства продукции из мидий 

Параметры эффективности проекта 

1 Длительность проекта, лет 10 

2 Ставка дисконтирования, % 29,76 

3 Квартальная ставка дисконтирования, % 6,7 

4 Чистая дисконтированная стоимость NPV, р. 225 011 084 

5 Внутренняя норма рентабельности IRR (квартальная), %  35 

6 Дисконтированный индекс доходности капиталовложений PI 5,95 

7 Дисконтированные инвестиции PVI, р. 45 452 265 

8 Дисконтированный срок окупаемости DPP, лет 0,95 

9 Дисконтированный срок окупаемости DPP, мес. 11,45 
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Основная задача развивающегося кластера промышленной марикультуры за-

ключается в том, чтобы довести ряд разработанных принципиально новых техноло-

гий, техники и оборудования, созданных на основе интегративных конструкторских и 

технологических решений, действие которых основано на новых физических принци-

пах и эффектах, до внедрения на предприятиях рыбной отрасли инновационных ком-

плексных технологических линий и оборудования для промышленного производства 

функциональной пищевой продукции, а также кормовых и технических продуктов из 

воспроизводимых гидробионтов в марихозяйствах, и кратно повысить производи-

тельность труда.  

Основные показатели эффективности бизнес-проекта по производству про-

дукции из тихоокеанских мидий представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Основные показатели эффективности проекта производства продукции  

из мидий  

Показатели  

Объемы производимой продукции:  

консервы «Мидии в собственном соку», туб/б. № 22 96/258 431 

пресервы «Мидии подкопченые в масле», туб/б. 180 г  267/517 466 

варено-мороженое мясо мидий, т/кг  175/175 000 

крупка минеральная кормовая из раковин мидий, т/кг  534,7/534 700 

Предполагаемый годовой объем продаж продукции, млн р. 250,451 

Объем капитальных вложений:   

в основные средства, млн р. 12,079 

в оборотный капитал (собственные средства), млн р. 58,0 

Годовая прибыль, остающаяся на предприятии, млн р. 89,4 

Источники финансирования собственные средства  

предприятия 

Источники погашения заимствований средства от реализации  

продукции 
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В условиях усиления геополитической и экономической конкуренции разви-

тие марикультуры в морских прибрежных акваториях является наиважнейшим аспек-

том морской политики Российской Федерации и существенным фактором, обеспечи-

вающим укрепление продовольственной и национальной безопасности страны.  

Безграничная обеспеченность морскими водными ресурсами – это стратегиче-

ское преимущество перед пресноводной аквакультурой, определяющее перспективы 

дальнейшего развития и увеличения объемов производства отечественной марикуль-

туры. Россия обладает большой протяженностью морской береговой линией и много-

численными мелководными акваториями пригодными для развития марикультуры.  

Снижение эффективности мирового рыболовства послужило основным фак-

тором развития мировой пресноводной и морской аквакультуры. С 1980 по 2012 г. 

объем мирового производства аквакультуры увеличивался в среднем на 8,6% в год. 

Мировое производство продукции аквакультуры выросло более чем вдвое – с 

32,4 млн т в 2000 г. до 66,6 млн т в 2012 г. Объем производства аквакультуры и мари-

культуры в 2013 г. увеличился на 3,9% и составил 69,2 млн т (ФАО, 2014). Развитие 

мировой аквакультуры во многих странах за последние 20 лет идет по пути увеличе-

ния объемов продукции марикультуры. Так, например, объемы производства мари-

культуры в Норвегии больше объемов продукции аквакультуры во внутренних водо-

емах в 15 500 раз, Чили – 12,7 раз, Японии – 7,4 раза, Республике Корея – 5,4 раза. 

Это общемировая тенденция развития марикультуры в странах, имеющих благопри-

ятные морские прибрежные акватории. В структуре производства марикультуры дву-

створчатые моллюски составляют в Китае 12,34 млн т (41,4%), Вьетнаме – 400 тыс. т 

(41,5%), Японии – 346 тыс. т (33,3%), Южной Корее – 374 тыс. т (25,3%), США – 

168 тыс. т (71,8%).  

По экспертным оценкам ученых в Приморском крае в акваториях залива Пет-

ра Великого с 1 га можно ежегодно получать от 60 до 95 т мидий, 50–70 т приморско-

го гребешка, 70–100 т морской капусты. По экспертным оценкам специалистов Ин-

ститута биологии моря ДВО РАН общий потенциал развития марикультуры на при-
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годных морских акваториях Приморья (388 тыс. га) превосходит объемы программы 

по внутрипрудовому выращиванию рыбы «Аквакультура» в России более чем в 4 раза 

и оценивается по «урожайности» на уровне 640–650 тыс. т в год (Воробьев, 2014).  

В Приморском крае в 2017 г. зарегистрировано около 50 фирм, занимающихся 

марикультурой, при этом многие развивающиеся марихозяйства выращивают в ос-

новном двустворчатые моллюски – приморский гребешок и мидию тихоокеанскую. 

Объемы выращивания моллюсков многие годы не растут. В 2016 г. объемы производ-

ства гребешка составили 820 т, мидий – 190 т. Марихозяйства выживают как могут и 

вынуждены свыше 90% объемов культивируемого приморского гребешка продавать в 

свежем виде (в створках) в Китай и Южную Корею. Оставшийся гребешок обрабаты-

вается вручную, мясо гребешка замораживается и отправляется в торговлю и в не-

больших объемах на переработку. Однако выработанные пресервы и консервы из мя-

са мороженого гребешка по себестоимости высоки и реализация деликатесной про-

дукции крайне затруднена. Культивируемая мидия обрабатывается вручную, но тре-

бует гораздо больше затрат по сравнению с приморским гребешком, тем не менее в 

розничной торговле несравнимо дешевле последнего.  

Основная причина стагнации отечественной марикультуры – все марихозяй-

ства испытывают серьезные затруднения с комплексной переработкой и реализацией 

выращенных гидробионтов и морских водорослей. В России нет инновационного 

специализированного технологического оборудования и специализированных много-

целевых технологических линий и систем для комплексной эффективной переработки 

гребешка, мидий, устриц, кукумарии, трепанга, ежа морского, водорослей и других 

объектов морского культивирования.  

Специалистами Центра интегративных технологий в 1990–1991 гг. разработа-

на принципиально новая ресурсноэнергосберегающая технология обработки мидий и 

гребешка на основе использования электромагнитного поля сверхвысокой частоты 

(ЭМП СВЧ) (Воробьев, 2004). Созданная нами экспериментальная многоцелевая мик-

роволновая установка конвейерного типа с использованием инновационной техноло-

гии позволила решить проблемы трудоемких основных операционных процессов 

ручной обработки гребешка и мидий. 

В рамках прогнозирования и экономического обоснования развития мари-

культуры были разработаны бизнес-проекты по производству пищевой и кормовой 

продукции из гребешка и мидий с учетом факторов инвестиционной привлекательно-

сти (производственных, рыночных, правовых и макроэкономических). Расчеты по 

финансово-экономической модели бизнес-проекта проводились с шагом 1 квартал 

для точного отслеживания динамики основных показателей проекта. Все показатели 
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(амортизация, чистая прибыль, норма рентабельности, и т.д.) были детализированы 

поквартально. Расчеты представлены в табл. 1. 

 Таблица 1 

Расчет параметров эффективности проекта производства продукции  

из гребешка 

Параметры эффективности проекта 

1 Длительность проекта, лет 10 

2 Ставка дисконтирования, % 29,76 

3 Квартальная ставка дисконтирования, % 6,7 

4 Чистая дисконтированная стоимость NPV, р. 190 398 190 

5 Внутренняя норма рентабельности IRR (квартальная), %  20 

6 Дисконтированный индекс доходности капиталовложений PI 3,39 

7 Дисконтированные инвестиции PVI, р. 79 616 858 

8 Дисконтированный срок окупаемости DPP, лет 1,88 

9 Дисконтированный срок окупаемости DPP, мес. 22,59 

  

Основные показатели эффективности бизнес-проекта представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Основные показатели эффективности проекта производства продукции  

из гребешка  

Показатели  

Объемы производимой продукции:  

консервы «Мясо морского гребешка натур.», туб/б. № 22 89,7/241 470 

пресервы «Филе гребешка в масле», туб/ б. 180 г  249,2/482 950 

мясо гребешка приморского мороженое, т/кг  163,3/163 300 

крупка минеральная кормовая из раковин гребешка, т/кг  554,6/554 600 

Предполагаемый годовой объем продаж продукции, млн р. 336,543 

Объем капитальных вложений:  

в основные средства, млн р. 

12,079 

в оборотный капитал (собственные средства), млн р. 115,0 

Годовая прибыль, остающаяся на предприятии, млн р. 92,7 

Источники финансирования собственные средства  

предприятия 

Источники погашения заимствований средства от реализации  

продукции 
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Одной из главных проблем институционального устройства российского 

наукоемкого, высокотехнологичного комплекса (НВТК) на протяжении всего постсо-

ветского периода являлось отсутствие четкой, устоявшейся конфигурации государ-

ственного управления отраслями, которая существовала в СССР, но была практиче-

ски полностью разрушена. На протяжении 1991–2017 гг. система государственного 

управления НВТК претерпевала постоянные изменения, общим трендом которых стал 

постепенный отказ от ведомственно-административной системы в пользу более «гиб-

кой» корпоративной системы управления отраслями через систему интегрированных 

структур (ИС) с государственным участием (Ганичев, Фролов, 2009). В 2018 г. испол-

няется десять лет с момента старта последней наиболее масштабной реформы управ-

ления НВТК которая стартовала в 2007–2008 гг., с ликвидации Федерального 

агентства по промышленности (Роспром) и Федерального агентства по атомной энер-

гетике (Росатом), и можно подвести некоторые предварительные итоги произошед-

ших преобразований.  

К 2018 г. в российском НВТК окончательно утвердилась «ведомственно-

корпоративная» система управления, при которой ключевую роль в обеспечении вы-

пуска высокотехнологичной продукции как гражданского, так и военного назначения 

стали играть крупные интегрированные структуры, в свою очередь находящиеся в 

собственности или прямом управлении у ряда крупных госкорпораций («Ростех» и 

«Роскосмос», «Росатом») которые постепенно берут на себя весь функционал прави-

тельственных министерств и ведомств курирующих соответствующие отрасли про-

мышленность.  

На начало 2017 г. в НВТК РФ функционировало 65 интегрированных струк-

тур (далее – ИС), однако, часть из них сама входит в качестве субхолдингов в инте-

грированные структуры более «высокого порядка», такие как «Объединенная 

авиастроительная корпорация» (ОАК), объединенная судостроительная корпорация 
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(ОСК) и т.д. Исключив такие ИС из рассмотрения можно выделить 42 наиболее круп-

ные ИС, 14 из которых входят в госкорпорацию (ГК) «Роскосмос», 18 в ГК «Ростех» 

и 10 являются подведомственными только Минпромторгу РФ. Эти интегрированные 

структуры объединяют почти 700 (51%) предприятий из сводного реестра организа-

ций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), на них работает ок. 920 тыс. чел. и 

они генерируют порядка 80% выручки всех предприятий ОПК (Минпромторг, ЦНИИ 

«Центр», СПАРК, 2016).  

Консолидированная выручка предприятий, входящих в ГК «Роскосмос» в от-

крытых источниках не публикуется, а совокупный объем консолидированной выруч-

ки оставшихся 28 ИС по итогам 2016 г. вырос почти на 20% к 2015 г. и составил ок. 

3100 млрд р. Доля совокупной выручки интегрированных структур ГК «Ростех» в 

общем объеме выручки всех ИС работающих в российском НВТК (за исключением 

РКП) составляет порядка 46%, остальные 54% обеспечивают ИС находящиеся в зоне 

прямой ответственности Минпромторга РФ. Наиболее крупными по объему выручки 

среди всех 28 рассматриваемых ИС являются «отраслеобразующие структуры», такие 

как АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (более 22% от со-

вокупной выручки всех 28 ИС), ОАК (12%), ОСК (10%), ОДК (8,5%), «Вертолеты 

Росси» (7%) (СПАРК, годовые отчеты ИС, 2016).  

Из рассмотренных 28 ИС шесть структур (ОАК, ОДК, «Вертолеты России», 

КРЭТ, АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Технодинамика») 

с совокупной выручкой ок. 1300 млрд р. (42% от выручки всех ИС) относятся к авиа-

ционной промышленности.  

Еще восемь интегрированных структур (НПО «Высокоточные комплексы», 

НПК «Техмаш», УВЗ, НПО «СПЛАВ», РТ-Химкомпозит, «Станкопром», концерн 

«Калашников» и ЦНИИТОЧМАШ) к отраслям производства обычного вооружения, и 

боеприпасов и спецхимии. Совокупная выручка ИС этих отраслей составляет 

480 млрд р. или ок. 16% от совокупной выручки всех 28 рассматриваемых ИС.  

К радиоэлектронной промышленности относятся пять из рассматриваемых 

ИС (АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», АО «Швабе», 

АО «Российская электроника», ОАО «Концерн «Автоматика», АО «Объединенная 

приборостроительная корпорация»). Их совокупная выручка составляет чуть более 

900 млрд р., или ок. 30% от консолидированной выручки всех рассмотренных ИС.  

В судостроительной отрасли сформировано семь интегрированных структур: 

наиболее крупная – ОСК и еще шесть холдингов (АО «Концерн «Моринформсисте-

ма-Агат», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», АО «Концерн «Океанприбор», 

АО «Концерн «Гранит-Электрон», АО «Концерн «Научно-производственное объеди-

нение «Аврора» и АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»). Консолиди-
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рованная выручка ИС судостроительной промышленности по итогам 2016 г. состави-

ла чуть более 400 млрд р. или 13% от совокупной выручки всех рассматриваемых ИС. 

При этом ок. 80% этой выручки интегрированных структур в области судостроения 

обеспечила ОСК. 

Можно констатировать, что к 2017 г. значительно возросла эффективность ра-

боты почти всех рассматриваемых ИС. По итогам 2016 г. только четыре из 28 рас-

сматриваемых ИС показали отрицательную рентабельность («Станкопром», «Объ-

единенная приборостроительная корпорация» и АО «Национальная иммунобиологи-

ческая компания» и концерн «Калашников»), а общий объем их убытков составил ок. 

4 млрд р., в то время как в 2015 г. из-за убыточности таких крупных корпораций как 

УВЗ (–12 млрд р.), ОАК (–73 млрд р.) и ОДК (–6 млрд р.) совокупный объем убытков 

всех ИС составил более 90 млрд р.  

Наиболее эффективными ИС последних лет, чей уровень рентабельности не 

опускался ниже 9–10% в 2015–2016 гг. стали АО «Вертолеты России», АО НПО «Вы-

сокоточные комплексы», АО «НПК «Техномаш», АО «Концерн «Гранит-Электрон», 

КРЭТ, АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» и АО «Корпорация 

«Тактическое ракетное вооружение». У остальных ИС уровень рентабельности был 

существенно ниже. Например, доходность АО «Концерн воздушно-космической обо-

роны «Алмаз-Антей» снизилась с 14% в 2015 г. до 6% по итогам 2016 г.  

В целом в период с 2013 по 2015 г. наблюдается тенденция к улучшению фи-

нансовых результатов ИС и опережающему росту совокупной выручки по сравнению 

с организациями, не включенными в состав вертикально-интегрированных структур. 

Однако рост финансовых результатов обусловлен с одной стороны резким увеличе-

нием заказов со стороны Минобороны РФ, а с другой – масштабными мерами госу-

дарственной поддержки, реализуемыми в отношении как отдельных проблемных ор-

ганизаций, включенных в состав ИС, так и представлением бюджетных средств го-

ловным компаниям ИС. Кроме того, «концентрация» в составе ИС «финальных» про-

изводителей ВВСТ, обеспечивает опережающий рост выпуска и выручки, соответ-

ственно. Для оценки результативности реализованных структурных преобразований 

может быть показательным финансовые итоги ИС в 2017–2018 гг., т.е. в условиях 

фактического снижения заказов оборонной продукции (в реальном выражении).  
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В течение последних нескольких лет на уровне международных институтов 

развития глобальный проект развития цифровой экономики (ЦЭ) продвигается как 

новая парадигма ускорения эконмического роста во всем мире. Однако более при-

стальный анализ программ в области развития (ЦЭ) в разных странах позволяет сде-

лать вывод о том, что в развитых и развивающихся странах реализуются два принци-

пиально разных подхода к целевому планированию развития ЦЭ, которые способны 

создать условия только для локального экономического роста. 

Так, в США за счет уже созданной в стране полноценной цифровой инфра-

структуры, планируется создание принципиально нового экономического базиса на 

основе новых производственных технологий «Индустрии 4.0». Главным приоритетом 

принятой в 2015 г. программы Digital Economy Agenda, «продвижение бесплатного и 

открытого Интернета во всем мире», а также «продвижение инноваций посредством 

законодательного обеспечения прав на результаты интеллектуального труда». На ее 

основе в 2016 г. была запущена пилотная подпрограмма «Digital Attache», основной 

целью которой являлось оказание помощи и поддержки предприятиям США, дей-

ствующим на иностранных цифровых рынках и увеличение экспорта своей продук-

ции благодаря глобальным каналам электронной коммерции. При этом, министерство 

Торговли США, чтобы не допустить дискриминационного отношения к американ-

ским компаниям, создают торговые представительства по всему миру (прежде всего в 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12347&type=2
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12347&type=2
http://minpromtorg.gov.ru/
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ЕС), которые должны оказывать оперативную поддержку американским компаниям 

(Davidson, 2016). 

Во Франции крупная инвестиционная программа (57 млрд долл. за 6 лет), ста-

вит своей целью комплексную модернизацию и укрепление конкурентоспособности 

страны путем поощрения инвестиций и инноваций в высшее образование, исследова-

ния и разработки, промышленный сектор и устойчивое развитие. Предполагается, что 

в этих отраслях должны внедряться передовые цифровые технологии: «умные фабри-

ки», Big Data, IT-Security и т.д. В основе, предложенной в 2013 г. госсекретарем 

Франции по цифровой экономике глобальной программы French Tech лежит мобили-

зация государственных организаций за рубежом (торгпредств филиалов французских 

компаний, венчурных фондов и т.п.) для продвижения французской стартапов в обла-

сти цифровой индустрии (Посольство Франции в РФ, 2017). 

Центральное место в последней редакции «Высокотехнологичной стратегии – 

2020» ФРГ занимает проект «Индустрия 4.0» – стратегическая инициатива по заня-

тию ФРГ ведущей роли в сфере индустриальных информационных технологий. Раз-

виваемые в рамках нее киберфизические системы (CPS) должны способствовать по-

вышению производительности ресурсов, росту эффективности производства и появ-

лению более гибких моделей организации труда. Большое внимание в рамках немец-

кой программы также уделяется активизации международного сотрудничества (в 

первую очередь, в сфере защиты и продвижения продукции немецких поставщиков 

индустриальных информационных технологий) и созданию новых рынков на базе 

Интернета. (Chancen und Herausforderungen, 2015). Что характерно в комплексе про-

грамм технологического развития ФРГ фактически не уделяется внимания непосред-

ственно созданию/внедрению/улучшению широкополосной сети Интернет. 

Анонсированная в марте 2015 г. премьер-министром КНР Ли Кэцяном страте-

гия «Интернет плюс» ориентирована на построение к 2049 г. – информационного об-

щества и предусматривает интенсивную информатизацию промышленности, финан-

сов и торговли. Ключевыми считается проект реализации «умного» производства. В 

2016 г. в КНР была анонсирована еще одна масштабная госпрограмма «Сделано в Ки-

тае 2025». Она рассчитана на поэтапную реализацию (2016–2020 и 2021–2025 гг.) и 

ориентирована на развитие «зеленых производств», построение «умных фабрик», а 

также поддержку «интеллектуального производства». Главное внимание в этой про-

грамме уделено продвижению инноваций в стандартизации и качеству производства 

оборудования, усилению интеграции между стандартизацией и технологическими 

инновациями, повышению совместимости между военными стандартами и граждан-

скими стандартами, культивированию групповых стандартов, повышению стандарти-

зации предприятия (Шульцева, 2015; Госсовет КНР 2016). 
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Таким образом, в развитых странах при прямой поддержке государственных 

разрабатывается широкий спектр организационных, финансовых и технических ин-

новаций, основанный на расширенном применении современных ИКТ прежде всего в 

производстве, и осуществляется целенаправленная поддержка распространения таких 

инноваций за пределами страны. 

Не менее важным приоритетом в развитых странах является создание и за-

крепления в мировом масштабе собственной системы стандартизация цифровых тех-

нологий, которые становятся объектом мировой финансово-промышленной собствен-

ности. Причем эта система распространилась и на вторичные организационные и фи-

нансовые инновации, созданные на их основе. Контроль над системой стандартиза-

ции таких технологий фактически позволяет развитым странам, стать монополистом 

в области владения правами на самые важные для строительства ЦЭ технологии. 

Между тем, для развивающихся старен различные международные институты 

развития (G-20 и Всемирного экономический форум в Давосе, Всемирный банк, ОЭСР) 

предлагают совсем другой подход. Итоговый документ саммита G-20 2015 г., ЦЭ, дает 

весьма четкие рекомендации развивающимся странам в отношении развития ЦЭ (G20 

Leaders’ Communiqué, 2015), которые главным образом сводятся к предложению разви-

вать цифровую инфраструктуру, которая в конечном счете должна стать средой (и по-

тенциальным рынком) для внедрения «чужих» технологических инноваций. 

Таким образом на глобальном уровне фактически реализуются две совершен-

но различные модели развития ЦЭ: одна для развитых стран – стимулирующая созда-

ние реальных производственных технологий и инноваций и закрепляющая права ин-

теллектуальной собственности на них за резидентами этих стран, и для развивающих-

ся стран – по сути предусматривающая создания рынка сбыта и внедрения этих тех-

нологических инноваций. В совокупности такая двойственная природа глобального 

развития ЦЭ направлен на сохранение технологического лидерства развитых стран и 

удержание работающих в сфере ИКТ транснациональных корпораций на верхнем 

сегменте производственного передела. Это действительно может обеспечить меха-

низм ускоренного роста, но только локализованного в рамках рынков, контролируе-

мых консорциумами крупных ТНК, и теми странами, где они базируются. Вместе с 

тем, программы развития ЦЭ, навязываемые развивающимся странам международ-

ными институтами развития, не создают принципиально новых механизмов экономи-

ческого роста, а лишь призваны превратить создать благоприятную среду внедрения 

и широкого распространения технологических, организационных и финансовых ин-

новаций, поставляемых консорциумами крупных ТНК, уже закрепивших за собой 

права интеллектуальной собственности на них (Ганичев, Кошовец, 2017). 



Секция 5 «Проблемы прогнозирования деятельности предприятий» 

739 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Ганичев Н.А., Кошовец О.Б. Ускоренное развитие микроэлектроники и ИКТ и четвертая промышлен-

ная революция // Электроника: наука, технология, бизнес. 2017. № 10 (171). С. 140–145. 

Государственный совет Китайской Народной Республики. URL: http://english.gov.cn  

Посольство Франции в РФ. URL: https://ru.ambafrance.org  

Шульцева В. Цифровая экономика Китая: ассимиляция! Сопротивление бесполезно! // Первая миля, 

2015. № 4 (49). 

A digital single market strategy for Europe. Analysis and Evidence, posted. 05.2015. 

A national strategic plan for advanced manufacturing. Executive Office of the President, US National Sci-

ence and Technology Council, 2012. 

Davidson A.B. The commerce department’s digital economy agenda. Department of Commerce USA, May 

2016. 

G20 Leaders’ Communiqué (2015). Antalya Summit, 2015-11. URL: http://www.g20.utoronto.ca/2015/ 

151116-communique.pdf  

Industrial Interne Consortium. URL: http://www.iiconsortium.org/ 

Materials Genome Initiative for Global Competitiveness. Executive Office of the President, US National 

Science and Technology Council, 2011. 

National Robotics Initiative (NRI). US National Science Foundation, 2011.  

National Robotics Initiative 2.0: Ubiquitous Collaborative Robots (NRI–2.0). US National Science Founda-

tion, 2016. 

Strategy for American Innovation. US National Economic Council, US Office of Science and Technology 

Policy, 2015. 

World Economic Forum (2009). ICT for Economic Growth: A Dynamic Ecosystem Driving the Global Re-

covery. Annual Meeting Report. World Economic Forum Publishing. URL: 

http://www.mclellancreative.com/files/WEF_Thought_Leadership_White_Paper_ICTEcGrw.pdf 

 

 

 

И.В. Гордин, С.Л. Новиков, Ю.С. Новожилова  

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО В СФЕРЕ ПРИРОДООХРАНЫ  

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (проект №16-02-00159). 

Гордин Игорь Викторович, д.т.н., главный научный сотрудник, Институт программных си-

стем им. А.К. Айламазяна РАН, Переславль-Залесский, ivgordin@mail.ru 

Новиков Сергей Леонардович, к.т.н., старший научный сотрудник, Институт программных си-

стем им. А.К. Айламазяна РАН, Переславль-Залесский, novikovvodgeo@mail.ru 

Новожилова Юлия Сергеевна, ведущий инженер, Институт программных систем им. 

А.К. Айламазяна РАН, Переславль-Залесский, olimpiada.yulia1@mail.ru 

Ключевые слова: охрана природы, благоустройство территорий, некоммерческие органи-

зации. 

Эффективно планировать деятельность НКО можно только исходя из реальной 

оценки социально-экономической и социально-психологической обстановки в обще-

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1911108&selid=30784265
http://english.gov.cn/
https://ru.ambafrance.org/
http://www.g20.utoronto.ca/2015/151116-communique.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2015/151116-communique.pdf
http://www.iiconsortium.org/
http://www.mclellancreative.com/files/WEF_Thought_Leadership_White_Paper_ICTEcGrw.pdf


Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

740 

стве. 2017 г. окончательно оформил начавшийся в 2015–2016 гг. разворот государства к 

действенной экономической поддержке НКО. Этот период начался после того, как гос-

ударство осознало некоторые «перегибы» в регламентации деятельности НКО, которые 

можно было признать с определенных точек зрения достаточно прагматичными по от-

ношению к организациям политического профиля, но ни с каких точек зрения не целе-

сообразными в отношении НКО социальной направленности. Сегодня происходит ис-

правление этих ошибок. Противоречий, конечно, остается много. Например, федераль-

ный центр всемерно поощряет деятельность НКО по благоустройству территорий. Чи-

новники на местах в условиях дефицита региональных и муниципальных бюджетов, 

несомненно, тоже видят в этой деятельности реальную пользу. Но в то же время видят 

в лице волонтеров реального соперника, демонстрирующего высокую эффективность в 

тех делах, которые чиновничество не может решить годами. Видят опасность усиления 

общественного контроля и сокращения коррупционности сферы ЖКХ и благоустрой-

ства территорий. Никто не может отрицать абсолютную полезность природоохранной 

деятельности НКО. Вместе с тем, по ряду вопросов (общедоступность лесного фонда, 

общедоступность береговой линии водных объектов и др.) эти организации неизбежно 

выходят на политическую проблематику. 

Ярким свидетельством принципиальных перемен в отношении к НКО стали 

гранты президента 2017 г. Грантовая поддержка НКО идет по 12-ти направлениям 

значимых общественных проектов. В июле Фонд президентских гран-

тов опубликовал список НКО, выигравших первый в 2017 г. конкурс (всего их было 

два) на получение господдержки. Больше всего победителей среди НКО, предло-

живших интересные проекты в сфере здравоохранения, образования, охраны при-

роды, благоустройства жилых массивов и социального обслуживания населения.  

Победителями стали 970 организаций из 79 регионов. Всего им выделено 

2 млрд 250 млн р. При этом абсолютное большинство (83,5%) проектов-

победителей именно в регионах. По итогам первого конкурса 2017 г. своеобразным 

рекордсменом стал г.Шарыпово Красноярского края, от которого сразу четыре об-

щественные организации получили гранты. В ноябре в администрации президента 

подвели итоги второго конкурса 2017 г. Новая система распределения грантов, ко-

торая стала более открытой и оформительски удобной, привела к резкому увеличе-

нию активности НКО. На второй конкурс было подано более 9,5 тыс . проектов от 

8 тыс. НКО. Гранты получили 2243 некоммерческие организации из всех регионов 

РФ. Более 70% НКО-победителей никогда раньше не получали президентские гран-

ты. Во втором конкурсе лидером среди малых городов стал г. Лабытнанги в Ямало-

Ненецком автономном округе. Сразу семь проектов победили из этого городка с 
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численностью населения в 26 тыс. чел. Всего по итогам второго конкурса НКО-

победители получат 4,4 млрд р.  

В 2017 г. не осталось регионов, которые не принимали бы участие в конкур-

се. Лидеры по динамике роста Дальневосточный и Южный федеральные округа. На 

Дальнем Востоке победителей в 4 раза больше, чем в 2016 г., на Юге рост в три с 

лишним раза. Также выросла доля проектов-победителей, которые будут реализо-

вываться в селах и малых городах. На них приходится более 1 млрд р. Около 12% 

НКО-победителей находятся в Москве, но реализуют при этом проекты общерос-

сийского масштаба и только 4% столичных НКО реализуют проекты в своем горо-

де. Самый крупный природоохранный грант (около 15 млн р.) получило Российское 

отделение Всемирного фонда дикой природы на проект «Предотвращение кон-

фликтов между человеком и крупными хищниками для сохранения редких видов».   

Суммарный объем господдержки гражданского сектора по итогам двух кон-

курсов в 2017 г. составил почти 7 млрд р. При этом принципиальное значение име-

ет софинансирование, которое является обязательным условием конкурса. То есть к 

тем средствам, которые выделяет президент, должны присоединяться деньги бизне-

са и местных бюджетов. Средний процент софинансирования выше 60%. Это озна-

чает, что к 7 млрд добавляется 4, и НКО на свои проекты получат более 11 млрд р. 

В 2018 г. президентская поддержка НКО будет увеличена до 8 млрд р., а с учетом 

софинансирования до 14–15 млрд р. Планируется также предусмотреть многолет-

ние гранты.  

Тренд нарастания господдержки НКО явно прослеживается и на уровне 

субъектов федерации. В Москве в 2017 г. подведены итоги ежегодного конкурса 

НКО за право получения субсидий из городского бюджета. Бюджет конкурса соста-

вил 273 млн р. Победителями стали 181 НКО с реально полезными для Москвы и 

москвичей проектами, среди которых поддержаны серьезные общественные иници-

ативы в области охраны городской среды и благоустройства.  

Естественно, администрации всех уровней не дадут НКО «разгуляться на бюд-

жетные деньги». Активизировались авторы опасений в нецелевом использовании 

средств и прочих злоупотреблений в общественных организациях. Корректируется со-

ответствующая юридическая база. В ноябре 2017 г. Министерство юстиции подготови-

ло проект поправок в постановление правительства России, которые дают местным ад-

министрациям полномочия оценивать качество работы социально-ориентированных 

НКО. Где-то это принесет пользу и действительно предотвратит злоупотребления, но в 

большинстве ситуаций просто усилит позиции муниципалитетов в конкурентном про-

тивостоянии с инициативами и достижениями социально ориентированных НКО. За-

кономерно, что муниципалитеты хотели бы не только контролировать НКО, но и 
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управлять их деятельностью, включить их в свои структуры подчиненным, исполни-

тельским блоком. В условиях дефицита муниципальных бюджетов это значительный 

резерв оптимизации хозяйственной деятельности администраций. Есть большие опасе-

ния, что под чиновничьим управлением огромное множество местных инициатив насе-

ления, в том числе в плане природоохраны и благоустройства территорий, традиционно 

погаснут, на чем администрации и успокоятся. 

Конечно, есть прогноз и на творческий подход к решению проблемы взаимо-

действия населения и местных администраций. Например, в Ярославской области 

стартовала очень обнадеживающая программа формирования комфортной городской 

среды на 2017–2022 гг. Она предусматривает частичное или полное благоустройство 

придомовых территорий с трудовым или финансовым участием собственников жи-

лых помещений. Программой, утвержденной Минстроем РФ, предложен выбор ми-

нимального и дополнительного перечня мероприятий каждому региону с конкретны-

ми проектами благоустройства, стоимостью работ и форматом участия местных жи-

телей.  
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1. Направленная на стимулирование экономического роста социально-

экономическая политика предполагает активизацию деятельности предприятий, в 

частности, в направлении повышения инвестиционной активности, расширения рын-

ков сбыта, усиления конкурентоспособности отечественных производств (Структур-

но-инвестиционная политика, 2017). Это невозможно без изменений как во взаимоот-

ношениях предприятий с внешней средой, так и внутрифирменных систем и бизнес 

процессов. Например, для расширения производства нужны не только дополнитель-

ные инвестиции, но и другие факторы производства, и, прежде всего, квалифициро-
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ванная рабочая сила. Даже когда речь идет о трудосберегающих инвестициях, нехват-

ка или недостаточная квалификация специалистов отдельных профессий может стать 

существенно ограничить развитие бизнеса. Другой аналогичный пример – повышение 

конкурентоспособности предприятий, т.е., в том числе, поиск и усиление конкурент-

ных преимуществ, к важнейшим из которых относится квалифицированный руково-

дящий, инженерно-технический и рабочий персонал. Это повышает актуальность ис-

следований по анализу и прогнозированию деятельности предприятий, выявлению 

факторов, стимулирующих или сдерживающих их экономическую деятельность, 

определению возможных реакций отдельных субъектов рынка на меры государствен-

ной социально-экономической политики. Такие исследования, по нашему мнению, 

будут способствовать и решению проблемы «коротких горизонтов планирования» 

предприятий. Отчасти это связано с определенными пробелами в научном обеспече-

нии деятельности фирм, сохраняющимися разрывами между теоретическими разра-

ботками моделей успешного бизнеса и практикой. Между тем отсутствие долгосроч-

ных планов, характеризуя общий высокий уровень неопределенности в экономике, 

рикошетом бьет и по рынку труда. Проблема актуальна не только для крупных игро-

ков мирового масштаба, но и на региональном уровне (Александрова, Ненахова, 

2017).  

2. С макроэкономической точки зрения можно говорить о нескольких аспек-

тах, связанных с реализацией активной структурно-инвестиционной политики в кон-

тексте развития сферы занятости и рынка труда. Во-первых, определенные сдвиги в 

этой сфере произойдут после изменений в экзогенных по отношению к рынку труда 

факторах. Во–вторых, сфера занятости может выступать непосредственно как объект 

такой политики. В-третьих, современное состояние и сложившиеся на национальном, 

региональных и локальных рынках труда тенденции могут препятствовать реализа-

ции тех или иных мер государственной политики. Как, например, перегрев рынка 

труда или старение рабочей силы могут снижать макроэкономическую эффектив-

ность мер по повышению уровня доходов занятого населения и созданию новых вы-

сокопроизводительных рабочих мест (Коровкин, 2017; Коровкин, 2013). 

3. Изменения в структуре отраслевого и регионального распределения рабочей 

силы и занятости сопровождаются сдвигами в их профессионально-квалификационной 

структуре. Один из актуальных вопросов в этой связи – число, региональная и отрасле-

вая структура высококвалифицированных работников. По данным Росстата, в Россий-

ской Федерации насчитывается более 20 млн высококвалифицированных работников. 

Как можно видеть из данных Обследования рабочей силы Росстата, в среднем по стране 

доля высококвалифицированных работников близка к установленному в Указе Прези-

дента РФ целевому критерию (Указ, 2012) и в 2016 г. составила 32,2%. При этом по 
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сравнению с 2015 г. численность высококвалифицированных работников осталась прак-

тически неизменной (рост на 44 тыс. чел.), а вот доля сократилась на 0,3 п.п. Причина – 

рост общей численности квалифицированных работников, от которых и считается соот-

ветствующая доля, на 670 тыс. чел. При данной численности квалифицированных работ-

ников, таким образом, речь идет о нехватке примерно 700 тыс. высококвалифицирован-

ных работников. В 2015 г. этот разрыв оценивался на уровне 600 тыс. человек. Как вид-

но, близость цели не означает оперативного ее достижения. При этом есть очевидная 

проблема дифференциации по этому показателю. Так, например, если брать региональ-

ный разрез, в Центральном федеральном округе (ЦФО) значения рассматриваемого по-

казателя выше среднероссийского, в остальных федеральных округах доля высококва-

лифицированных работников ниже. Минимальные значения характерны для Южного 

(28,6%) и Сибирского федеральных округов (28%). В каждом округе есть по крайней ме-

ре один субъект Федерации, где доля высококвалифицированных работников выше од-

ной трети. При этом далеко не всегда это передовой по социально-экономическим пока-

зателям регион. Например, в Южном федеральном округе это Республика Калмыкия, а в 

Сибирском федеральном округе – Республика Тыва. В нескольких субъектах РФ значе-

ния рассматриваемого показателя уже заметно выше целевых. Так, в Москве соответ-

ствующая доля составляет 48,9% (максимальное значение по стране). Доля высококва-

лифицированных работников в ЦФО высока только за счет показателей в Москве и 

Московской области. Хотя в последней в 2016 г. в этом отношении наблюдался замет-

ный регресс. Вероятно, не менее актуальна и проблема дифференциации рассматривае-

мого показателя по видам экономической деятельности, которую целесообразно рас-

сматривать в увязке с вопросами структуры высокопроизводительных рабочих мест. 
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Распространение цифровой экономики, новых технологий, необходимость по-

вышения скорости принятия решений, глобализация экономики, развитие интернет-

технологий – данная тенденция отражается на экономической деятельности субъек-

тов и создает новые задачи для экономической безопасности. Актуальность киберу-

гроз подтверждают исследования. По информации экспертов ВЭФа, риск киберугроз 

увеличился в 2017 г. Так, «В 2017 г. было зафиксировано в 5 раз больше кибератак на 

бизнес, чем в 2012 г. 254 компании в семи странах мира тратили в среднем по 11 млн 

фунтов в год, на 27,4 % больше, чем в 2016 г.»  

Стремление к упрощению и ускорению расчетов, снижению транзакционных 

издержек при сохранении требуемого уровня безопасности стимулирует экономиче-

ских субъектов искать новые способы расчетов или новые формы реализации тради-

ционных способов расчетов. Одним из новых направлений в настоящее время явля-

ются применение технологии блокчейн и использование криптовалют.  

Блокчейн, или цепочка блоков транзакций – «методология построения рас-

пределенных баз данных (без единого центра), в которой каждая запись содержит ин-

формацию об истории владения, что предельно затрудняет возможность фальсифика-

ции информации» (Кешелава, 2017). Сфера применения блокчейна в виртуальных ва-

лютных системах охватывает все типы операций (в том числе выпуск, обмен, хране-

ние истории). Первоначально технология блокчейн была создана для работы с крип-

товалютой биткойн. Однако возможности технологии блокчейн позволяют применять 

ее более широко, например, при подсчете голосов, страховании, рекламе, в авторском 

праве, при проведении тендеров.  

По мнению экспертов, технология блокчейн обладает следующими особенно-

стями (Дранев, 2017): 

 анонимность финансовых транзакций, 

 отказ от посреднических услуг банков или финансовых организаций,  

 совершение транзакций напрямую между участниками, 

 применение специальных алгоритмов,  

 равный доступ к информации ее участников.  
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Указанные выше особенности позволили эффективно использовать техноло-

гию для обмена биткоинами, но с другой стороны, они же ограничивают ее распро-

странение в других сферах.  

Уязвимости блокчейн-системы раскрыты в работах (Дранев, 2017; Генкин, 

2017). Среди них выделяют:  

 возможность хакерских атак узлов системы и связанных продуктов (элек-

тронных кошельков, smart-контрактов), 

 влияние на ход принятия решений могут оказывать майнеры при их кон-

центрации свыше 50% в системе, работающей по принципу proof of work, 

 ограничение на объем обрабатываемых транзакций, сравнительно низкая 

скорость обработки транзакций по сравнению с централизованными системами рас-

четов, ускорение скорости расчетов требует уплаты повышенной комиссии, 

 отсутствие нормативной базы, регулирующей подобные сделки,  

 высокие расходы электроэнергии, которые учитываются в размере комис-

сий.  

Одним из перспективных направлений снижения рисков является распростра-

нение на основе технологии блокчейн на платформе Etherium автоматически испол-

няющихся смарт-контрактов. Возможно их применение в стандартизированных и од-

нотипных сделках или их надстройка на традиционные формы расчетов, например, в 

документарных операциях, при расчетах с помощью покрытого аккредитива, в сдел-

ках по приобретению недвижимости. С точки зрения технической реализации – это 

программный код. С точки зрения юридического обеспечения – может потребоваться 

заключение юридического договора между участниками, что усложняет сделку для 

блокчейна, но в то же время дает юридическую защиту сделке и защищает от оспари-

вания сделки.  

Новые подходы ведения бизнеса в новых условиях требуют от менеджмента 

компании поддержание на высоком уровне защиты от киберугроз. Одно из направле-

ний снижения рисков – постоянное обновление базы данных. Как отмечает Г. Кли-

менко, главный секрет кибербезопасности – в своевременном обновлении базы дан-

ных и поддержании в актуальном состоянии единой для всех сотрудников корпора-

тивной сети операционной системы. (Клименко, 2017). 

В условиях цифровой экономики кибербезопасность станет обязательной со-

ставляющей менеджмента компании, как в свое время стали обязательными требова-

ния к аудиту и риск-менеджменту.  

Изменяются и главные требования к руководителю компаний. Он должен 

своими компетенциями обезопасить бизнес от рисков.  
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Принимая во внимание появление новой технологии и нового вида активов 

(криптовалют), менеджмент компании должен быть готов к внедрению новых подхо-

дов, взвешивая возможные выгоды и управляя возникающими рисками. Одним из ос-

новных аспектов в настоящее время является законодательное регулирование подоб-

ных транзакций, которое позволит компаниям активнее применять новые технологии 

в своей деятельности.  
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Авиаперевозки являются приоритетным способом транспортировки пассажи-

ров и срочных грузов, когда необходимы минимальные временные затраты при пере-

возке на большие расстояния, к тому же, зачастую только гражданская авиация может 

обеспечить доступ к географически изолированным территориям. Воздушные пере-

возки оказывают следующее влияние на экономику стран и регионов. 

Прямое влияние воздушного транспорта на экономическую активность опре-

деляется изменениями в сфере занятости, суммарной начисленной заработной платы, 

выпуска продукции, которые появились в результате деятельности в самой авиа-
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транспортной отрасли. Косвенное влияние воздушного транспорта авиаперевозок со-

здается предприятиями других отраслей, которые участвуют в обеспечении авиапере-

возок – например, предприятиями топливно-энергетического комплекса, поставляю-

щими авиатопливо, предприятиями наземного транспорта, а также отраслями, предо-

ставляющими жилье, продовольствие, культурные, развлекательные или туристиче-

ские услуги. Вторичные влияния прямых и косвенных воздействий (мультипликатив-

ный эффект) создаются далее за счет расходов работников отраслей, ответственных за 

прямое и косвенное воздействие. Основным инструментом для оценки мультиплика-

тивного эффекта является межотраслевой баланс. 

Помимо прямых, вторичных и косвенных воздействий, воздушный транспорт 

оказывает стимулирующее, или каталитическое воздействие на развитие экономики 

страны. Это влияние воздушного транспорта сверх любых последствий, прямо или 

косвенно связанных с самой авиатранспортной отраслью. Прочие отрасли получают 

преимущества в результате доступа к рынкам, населению и услугам, который предо-

ставляет авиация (см. (Ishutkina, 2009; Oxford Economic Forecasting, 2005). 

Можно выделить два подхода к моделированию стимулирующего воздей-

ствия: эконометрический и аналитический. Почти во всех известных работах прово-

дятся эконометрические расчеты, что требует значительного объема исторических 

данных. Для каждой страны данные будут существенно отличаться, поэтому такие 

исследования применимы только к рассматриваемому экономическому объекту. Не-

обходимыми объемами информации обладают только развитые экономики, поэтому 

имеющиеся работы не позволяют прогнозировать стимулирующее воздействие воз-

душного транспорта на развивающиеся страны. При использовании аналитического 

подхода возможно построение формул без привязки к одному экономическому объ-

екту и определенному периоду времени. Аналитические модели лучше описывают 

чувствительность выходных показателей экономического развития и позволяют рабо-

тать в условиях неполноты сведений, меняя исходные данные в зависимости от уров-

ня развития технологий. 

Развитие воздушного транспорта, как и прочих, оказывает на остальные от-

расли экономики и социальной сферы следующее влияние. Прежде всего, открывают-

ся возможности более быстрого и (или) дешевого перемещения пассажиров и грузов. 

Доступность услуг воздушного транспорта увеличивает охват рынков и скорость вза-

имодействия экономических субъектов. Это, в свою очередь, открывает возможности 

оптимизации пространственного размещения производительных сил и поселений, 

внедрения в них новых технологий, и, в конечном счете, оптимизации как производ-

ственной структуры экономики, так и системы расселения, в расчете на увеличившу-

юся «проницаемость пространства». Как можно количественно описать, смоделиро-
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вать такие изменения? На наш взгляд, можно выделить два вида воздействия транс-

порта на экономические характеристики процессов в остальных отраслях и секторах 

экономики и социальной сферы. 

1. Повышение технологической эффективности общественного производ-

ства за счет расширения охвата обслуживаемой территории 

Повышение проницаемости пространства позволяет обслуживающим объек-

там охватывать большие территории за то же время и (или) за те же деньги. Расшире-

ние охвата обслуживаемой территории благодаря улучшению параметров транспорт-

ных технологий позволяет сокращать издержки при сохранении или даже улучшении 

качества обслуживания. Здесь проявляются положительные эффекты масштаба, такие 

как эффект обучения в производстве или эффект законов больших чисел в системах 

массового обслуживания. При более массовом потоке заказов или заявок становятся 

рентабельными более производительные (но и более капиталоемкие) технологии, по-

скольку будет обеспечена их эффективная загрузка. Так, в укрупненной клинике мо-

жет быть установлено более сложное и дорогостоящее оборудование, могут быть 

сконцентрированы более квалифицированные кадры, чем в небольшой местной боль-

нице, и т.п. Такого рода эффекты можно смоделировать в рамках единого подхода 

для разнообразных видов промышленного производства, объектов социальной сферы 

и т.п. В качестве обобщающего критерия эффективности производства можно при-

нять его среднюю себестоимость – в расчете на единицу продукции или на одного об-

служиваемого клиента, причем, с учетом транспортных издержек. Качество обслужи-

вания здесь может рассматриваться как ограничение. 

2. Повышение конкурентности рынков 

В рыночной экономике сама по себе технологическая эффективность, пони-

маемая как снижение себестоимости, еще не означает эффективности экономической. 

Нередко более прогрессивные, с точки зрения себестоимости производства, техноло-

гии приводят к столь сильному росту рыночной власти, что нивелируется положи-

тельный эффект снижения себестоимости. Инновации в области транспорта, напро-

тив, обычно повышают конкурентность рынка, ослабляя рыночную власть одной или 

обеих сторон. Работник или иной продавец, получая дополнительную мобильность 

для своей рабочей силы или иного товара, может рассчитывать на более широкий ры-

нок, избегая локальных монопсоний или олигопсоний. Но и покупатели (как матери-

альных товаров, так и рабочей силы) получают возможность более широкого выбора 

поставщиков необходимых им благ. Количественный анализ такого рода эффектов 

можно проводить в рамках следующего подхода (впервые он был предложен в работе 

(Клочков, Рождественская, 2017)). Для каждой стороны – продавцов и покупателей – 

следует ставить задачу выбора оптимального охвата территории. С одной стороны, 
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чем он шире, тем больше потенциальных контрагентов имеет участник рыночных 

сделок, и тем ниже их рыночная власть над ним. С другой стороны, расширение охва-

та требует больших прямых денежных затрат – именно на услуги транспорта, а также 

приводит к большей упущенной выгоде, связанной с увеличенным временем в пути. 
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Анализ концепций развития «цифровой экономики» (ЦЭ) в глобальном мас-

штабе показывает, что этот проект, по сути, является двойственным и заранее предпо-

лагает неравномерность в технологическом развитии и его целях. Так, в рамках ЦЭ 

США фактически развивают API-Economy (создание и повсеместное внедрение уни-

версальных цифровых платформ), а Германия – «Индустрию 4.0», тогда как развиваю-

щимся странам рекомендуется развивать в качестве ЦЭ «информационное общество», 

которое подразумевает лишь интенсивное развитие ИКТ-инфраструктуры (Kagermann, 

Wahlster, Helbig, 2013; Strategy for American Innovation, 2015). Уже сейчас в развитых 

странах при поддержке государства и на базе консорциумов крупных ТНК создаются 

действительно мощные заделы по целому ряду перспективных производственных тех-

нологий, базирующихся на широком внедрении ИКТ. В первую очередь, речь идет о 

финансовых и организационных инновациях, использующих ИКТ инфраструктуру, а 

также о создании цифровых платформ, которые могут использоваться как в производ-

ственной сфере, так и в сфере услуг. Здесь крайне важным является тот факт, что ин-
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теллектуальная собственность на эти инновации защищается системой междуна-

родной стандартизации, не позволяющей эффективно использовать аналогичные по 

своим функциям несертифицированные платформенные решения.  

При этом особенностью таких технологий является то, что они не могут быть 

эффективно использованы без развитой глобальной ИКТ-инфраструктуры, на созда-

ние которой требуется мобилизовать значительные финансовые ресурсы, перераспре-

делив их из других секторов экономики. Именно для этого вокруг проекта цифровой 

экономики старательно поддерживается ажиотаж, а у инвесторов формируются за-

вышенные ожидания. Фактически искусственно стимулируется (в том числе, за счет 

международной поддержки и глобального PR) новый «хайп-цикл» ожиданий, за счет 

которого в эту сферу привлекаются остро необходимые дополнительные финансовые 

ресурсы.  

Между тем, предлагаемое международными организациями развивающимся 

странам направление развития ЦЭ подразумевает в основном лишь ускоренное разви-

тие ИКТ-инфраструктуры и реформирование законодательной базы, снимающее барь-

еры для международной интеграции в сфере развития новых форм организации бизне-

са на основе ИКТ, поощрение транграничных инвестиций, следование международным 

стандартам в области ИКТ. Итоговый документ саммита G-20 (2015 г.), сформулиро-

ванный на основе рекомендаций и индексов развития ЦЭ, предложенных международ-

ными институтами дает весьма четкие рекомендации развивающимся странам в отно-

шении того, как им следует развивать ЦЭ (G20 Leaders’ Communiqué, 2015). Фактиче-

ски, предполагается, что за счет средств бюджета правительства развивающихся 

стран будут создать инфраструктуру и благоприятную среду для последующего 

проникновения и широкого распространения организационных и финансовых иннова-

ций и передовых ИКТ-технологий (API платформ), поставщиками которых будут ве-

дущие западные ТНК, уже закрепившие за собой права владения ими.  

Таким образом, важным локальным эффектом от развития ЦЭ на глобаль-

ном уровне должно стать перераспределение добавленной стоимости в пользу вла-

дельцев интеллектуальной собственности на программные продукты, и закрепление 

технологической зависимости развивающихся стран от развитых стран и крупных 

ТНК. По сути, речь идет о создании еще одного механизма получения стабильного 

рентного дохода, только уже за счет обладания правами не на технологические реше-

ния, а на программные продукты. Это действительно обеспечит механизм ускоренно-

го роста корпораций, владеющих правами на ключевые «платформы» и стран, где они 

базируются. Однако такой сценарий «цифровизации» может дать лишь весьма огра-

ниченный эффект для экономического роста в развивающихся странах [Кошовец, Га-

ничев, 2017]. Более того, с учетом установления прав собственности на наиболее пе-
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редовые стандартизованные программные и аппаратные решения в области ИКТ за 

ТНК, этот подход может нести в себе серьезную угрозу утраты технологического 

суверенитета развивающихся стран и закрепления за ними долгосрочного статуса 

«технологической периферии». 

Во-вторых, необходимо отметить, что помимо ТНК, разрабатывающих про-

граммные продукты (цифровые платформы для производства, сферы услуг, социаль-

ной сферы), еще одним выгодополучателем от развития ЦЭ в глобальном масштабе 

станут ТНК – производители микроэлектроники. По сути, концепция ЦЭ и шире 

«четвертой промышленной революции» имеет целью дальнейшую коммерциализа-

цию уже имеющихся базовых технологий, контролируемых несколькими транснаци-

ональными системообразующими корпорациями (такими как Intel, IBM, Sony). Дей-

ствительно, создание цифровой инфраструктуры для внедрения и распространения 

ИКТ инноваций во всех сферах (например, автоматизация производства, «интернет 

вещей» или внедрение робототехники на транспорте и в сфере услуг) приведет к 

формированию нового колоссального рынка сбыта для самой широкой номенклатуры 

микроэлектронной продукции, а также предпосылки для долгосрочного устойчивого 

роста этой отрасли. Следует отметить, что рынки массовых изделий на основе ИКТ 

полностью формируют, а, следовательно, и контролируют разработчики и производи-

тели базовых микроэлектронных компонентов. Так микропроцессоры полностью 

определяют архитектуру и функциональные возможности конечной продукции, обу-

славливают ее номенклатуру, а также функциональные возможности вторичных мик-

роэлектронных компонентов и других продуктов ИКТ.  

Именно поэтому производство микроэлектроники по факту станет одним из 

главных реальных приоритетов развития ЦЭ в ряде стран (прежде всего, в США и 

КНР). Это подтверждается тем фактом, что именно в этой области ожидается осо-

бенно жесткая борьба за рынок и одновременно реализуются самые капиталоемкие 

государственные программы. В частности, в августе 2017 г. госкомпания КНР 

Tsinghua Unigroup Ltd. объявила о намерении инвестировать более 47 млрд долл., 

чтобы построить «империю чипов», а также вложить более 24 млрд долл. в строи-

тельство первых в стране фабрик по выпуску современных микрочипов и полупро-

водников (Carsten, Lee, 2015; Davis, Dou, 2017). Это вызвало крайне острую реакцию 

со стороны ведущих мировых производителей микропроцессоров, а также правитель-

ств США и ФРГ, которые принимают активные меры для блокирования доступа ки-

тайским компаниям к передовым технологиям производства микрочипов.  

Следует отметить, что такие компании как Intel, IBM, Sony уже реализовали 

бизнес-модель, при которых инвестиции в генерацию новых инноваций приносят ос-

новную долю прибыли и обеспечивают контроль над соответствующим сектором 



Секция 5 «Проблемы прогнозирования деятельности предприятий» 

753 

рынка. При этом в рамках НИОКР ими разрабатываются новые базовые микроэлек-

тронные компоненты, рассчитанные на производство на новом технологическом обо-

рудовании и по новым технологическим стандартам. В совокупности с контролем над 

существенной долей высокотехнологичных производств и рынков, высокой прибы-

лью от продажи инновационных изделий это создает возможности для очень быст-

рого оборота капитала, что позволяет за короткий период переходить к следующе-

му инновационному циклу (Бетелин, Велихов, 2007). Таким образом, формируется ме-

ханизм, обеспечивающий ТНК в этой сфере постоянное поддержание монопольного 

положения на рынке и получения «технологической ренты» (Бендиков, Фролов, 

2007).  

Однако чтобы обеспечить воспроизводство такого механизма инновационного 

развития и получения ренты, необходимо, чтобы инновационные продукты принци-

пиально имели крайне короткий жизненный цикл. Между тем, в условиях затяжного 

кризиса мировой экономики, падения спроса в странах Запада и перепроизводства 

продукции короткий жизненный цикл товаров оборачивается существенными про-

блемами. В этой ситуации развитие ЦЭ – это фактически попытка мощными лоббист-

скими усилиями создать возможности для колоссального расширения рынка сбыта 

для продукции индустрии ИКТ и микроэлектроники. Таким образом, речь идет о том, 

чтобы сохранить имеющуюся модель технологической ренты для ТНК в сфере мик-

роэлектроники и их пребывания на верхнем сегменте производственного передела.  
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Введение. Становление и развитие информационно-коммуникационной (ин-

фоком) экономики (Мартынов, 2007), которая теперь в более обобщенном виде полу-

чила название «цифровой экономики», вызывает своеобразную турбулентность в 

бизнес-среде (Koh, Maguire, 2009). Во многом это связано с особенностями развития 

постиндустриального общества, а также динамикой формирования инфокомного эко-

номического пространства (Мартынов, 2007). В связи с этим происходят изменения 

в традиционной парадигме управления организациями, которые направлены на каче-

ственные изменения (Куняев, 2017). 

Во многом новые требования и условия рынка (например, указанные в работе 

(Мартынов, 2016)) вызывают необходимость занятых в строительной отрасли органи-

заций трансформироваться, маневрировать и непрерывно реализовывать новые кон-

курентные преимущества с целью насыщения потребителей строительной продукции, 

товаров и услуг. Поэтому, в рамках прогнозирования развития БОСС отметим, что 

важен не только сам прогноз, а также соответствующая стратегия и ее реализация, в 

связи с чем менеджменту БОСС следует применять соответствующие принципы.  

Степень разработанности темы исследования. Сегодня хозяйствующим 

предпринимательским структурам (ХПС) принципиально важно интегрироваться и 

создавать современные сетевые организации (например, бизнес-союзы, альянсы, фи-

нансово-промышленные холдинги и другие системы). Такие бизнес-объединения 

строительной сферы (БОСС), как правило, осваивают материальные и нематериаль-

ные ресурсы с целью получения конкурентного преимущества на отраслевом рынке 

(см. обобщенную схему такого БОСС на рис. 1). 

Поэтому системам менеджмента БОСС особенно важно компетентно исполь-

зовать и наращивать интеллектуальные ресурсы (в частности, инфокомный ресурс 

(Мартынов, 2007)) и управлять рассматриваемыми организациями в инфоком-среде 

(ИКС) (Мартынов, 2007), применяя новейшие инфоком-технологии (ИКТ). Следова-

тельно, для поддержания конкурентного преимущества современным организациям 



Секция 5 «Проблемы прогнозирования деятельности предприятий» 

755 

строительной отрасли, такими как БОСС, следует адекватно формировать корпора-

тивную базу-знаний (например, такую как инфоком-система, см. (Куняев, Мартынов, 

2017)). 

 

Рис. 1. Схема бизнес-объединения строительной сферы в условиях  

материально-виртуальной бизнес-среды (составлено авторами) 

Инфоком-система формируется из нематериальных ресурсов ХПС (например, 

релевантных знаний), а их распределение в производственных и бизнес-процессах в 

рассматриваемых условиях осуществляется системой менеджмента БОСС. Все это 

возможно реализовать, если создана надлежащая инфокомная инфраструктура, на ос-

нове которой создается эффективно-интегрированная материально-виртуальная биз-

нес-среда (МВБС) (Мартынов, 2016). 

Таким образом, вследствие отмеченного выше, сегодня представляется акту-

альным: 

 исследовать инновационную обстановку в современной бизнес-среде (Ку-

няев, Мартынов, 2016, 2017), которую принято называть гиперконкуренцией (D'Aveni, 

1998); 

 как показано в наших работах (Куняев, Мартынов, 2017), менеджменту 

БОСС в условиях МВБС целесообразно применять инфоком-менеджмент (Марты-

нов, 2007). 
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Особенности указанных выше современных условий бизнес-среды рассмотре-

ны в работе (Мартынов, 2016), где автором показана взаимосвязь основных пяти 

движущих сил гиперконкуренции, которые воздействуют на рассматриваемую органи-

зацию и на ее систему менеджмента. Все это вызывает необходимость применять в 

ИКС соответствующие семь факторов успеха на практике менеджмента бизнес-

альянсов (Мартынов, 2016). При использовании представленной в этой работе соот-

ветствующей матрицы, включающей в себя эти движущие силы и факторы успеха, по 

должной процедуре в наших исследованиях были получены составляющие концеп-

ции – 35 принципов (Куняев, 2017). Они требуют соответствующей классификации по 

определенным критериям.  

Выявление критериев с целью классификации системы принципов. 

Для указанных условий деятельности БОСС представляется целесообразным 

при классификации принципов применять системно-сетевой (инфокомный) подход 

(Мартынов, 2007), так как системам менеджмента таких объединений особенно важно 

адекватно реализовывать адаптацию всей бизнес-сети к изменениям в современных 

условиях МВБС. Для этого следует должным образом регулировать деятельность 

ХПС с помощью эффективных коммуникаций путем распределения соответствую-

щих знаний (актуальных) о бизнес-среде в ИКС на базе применения ИКТ. 

При таком подходе к осуществлению классификации принципов нашей 

управленческой концепции следует определить критерии на основе движущих сил 

гиперконкуренции, требующих учета их влияния на систему менеджмента БОСС для 

ее совершенствования. Как показали результаты наших исследований (Куняев, 2017), 

в качестве критериев данной классификации можно выбрать такое их триединство, 

которое позволяет определить класс общих, класс особенных и подклассы специфи-

ческих принципов. 

В соответствии с этим в системе концептуальных принципов при их класси-

фикации мы выделяем два класса и три подкласса (см. рис. 2, составленный автора-

ми): 

1) Класс общих принципов, в этом классе отражены аспекты влияния внешней 

среды на БОСС; 

2) Класс особенных принципов, в этом классе отражены аспекты взаимосвязей 

ХПС в БОСС; 

3) Три специфических подкласса принципов, в этих подклассах отражены вза-

имосвязи внутренней среды с внешней средой. 
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Рис. 2. Схема классификации системы принципов совершенствования системы 

менеджмента рассматриваемого бизнес-объединения строительной сферы  

(составлено авторами) 

На рис. 2 показано, что указанное выше разделение принципов является 

условным, так как все они взаимосвязаны. Это важно учитывать менеджерам БОСС в 

их социально-экономической и организационно-управленческой практике, что будет 

отражать не только взаимосвязь классов и подклассов рассматриваемых принципов, 

но и служить конкретным методическим инструментарием. Другими словами, целью 

такого подхода является определение приоритетов их применения в управленческой 

практике менеджмента рассматриваемого бизнес-альянса в современных условиях 

МВБС (Куняев, 2017). Кроме того, классификация и компетентное применение этих 

принципов (Куняев, 2017) позволит развивать БОСС в соответствии с намеченным 

системой менеджмента прогнозированием и выбранной стратегией в гиперконку-

рентных условиях МВБС. 

В заключение отметим, что воздействие гиперконкуренции на систему ме-

неджмента БОСС было проанализировано ранее и нашло свое отражения в наших 

публикациях (Куняев, Мартынов, 2017), но, в основном, с фрагментарных точек зре-

ния. Кроме того, отмеченные здесь результаты являются предварительными и поэто-

му требуют дальнейшего рассмотрения. Это и будет являться предметом наших даль-

нейших исследований, в которых будет обоснована актуальность применения соот-

ветствующих критериев классификации системы принципов рассматриваемых орга-

низаций в гиперконкурентных условиях МВБС. 
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Говоря о необходимости развития высокотехнологичных отраслей промыш-

ленности в РФ в апреле 2015 г., Д.А. Медведев отмечал высокий уровень импортной 

зависимости в данном секторе экономики. При этом «курс на импортозамещение 

должен учитывать наработанные кооперационные связи с нашими партнерами, кото-

рые уже инвестировали средства в нашу промышленность, в наше производство, в 

наше сельское хозяйство и принесли современные технологии» (Совещание об обес-

печении…, 2015). 

Характеризуя экономику России в целом, зачастую отмечают сырьевую 

направленность ее развития. Однако следует отметить, что доли добывающих и обра-

батывающих отраслей в ВВП остаются относительно постоянными. Так доля добы-

вающих отраслей в ВВП РФ за период 2011–2017 гг. 8,5%, а обрабатывающих 11,8%. 

При этом колебания по годам незначительны.  

При этом значительная доля в добывающей промышленности принадлежит 

топливно-энергетическому сектору и именно ему принадлежит определяющая роль в 

том, что экономику России характеризуют как «сырьевой придаток» мировой эконо-

мики, и утверждают, что она «подсела» на нефтегазовую «иглу». 
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Да, добывающие отрасли постепенно опережают в своем развитии обрабаты-

вающие отрасли. Сюда направляется большая часть инвестиций, быстрее растут ос-

новные фонды (см. табл. 1), что не характерно для промышленности экономически 

развитых стран. 

Таблица 1  

Основные фонды и инвестиции в РФ, млрд р., % 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Основные фонды, в том числе 108 001,2 121 268,9 133 521,5 147 429,7 160 725,3 183 403,7 

основные фонды в доб. отрасли 10 574,3 12 242,2 14 107,0 15 733,6 18 518,2 21 527,3 

доля основных фондов в доб. 

отрасли 9,8 10,1 10,6 10,7 11,5 11,7 

основные фонды в обр. отрасли 8876,6 9862,3 11 379,0 13 550,3 15 100,0 16 437,8 

доля основных фондов в обр. 

отрасли 8,2 8,1 8,5 9,2 9,4 9,0 

Инвестиции, в том числе 11 035,7 12 586,1 13 450,2 13 902,6 13 897,2 14 639,8 

инвестиции в доб. отрасли 1534,3 1858,4 2004,0 2144,8 2385,2 2830,4 

доля инвестиций в доб. отрасли 13,9 14,8 14,9 15,4 17,2 19,3 

инвестиции в обр. отрасли 1418,7 1688,7 1945,3 2084,6 2172,6 2123,7 

доля инвестиций в обр. отрасли 12,9 13,4 14,5 15,0 15,6 14,5 

Источник: URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

enterprise/fund/#.  

 

О преимущественном развитии именно добывающего сектора ТЭК свидетель-

ствуют и данные Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации о 

динамике инвестиций в отрасли ТЭК в 2016 г. Так при значительном росте инвести-

ций в добычу топливно-энергетических ресурсов (+335,3 млрд р. и +15,5%) сократи-

лись инвестиции в производство кокса и нефтепродуктов (–149,3 млрд р. и –29,6%), в 

производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды  

(–127,2 млрд р. и –13,5%), в транспортирование по трубопроводам (–85,3 млрд р. и  

–11,0%) (ТЭК России…). 

Конечно, добывающие отрасли ТЭК более капиталоемкие и менее эффектив-

ные в сравнении с обрабатывающими отраслями промышленности (более низкий 

уровень капиталоотдачи), однако, по нашему мнению без их непрерывного роста не 

возможна технологическая модернизация российской экономики, переход к инду-

стрии 4.0 и цифровой экономике. 

Следует отметить, что после 2014 г. экономика России вынуждена развивать-

ся в условиях различного рода санкций, которые были введены США, ЕС и их союз-

никами. При этом запрет на предоставление резидентами США товаров, услуг и тех-

нологий для проектов российских компаний распространен на проекты не только в 

России, но и в других странах (если российское участие в проекте составляет более 

33%) (Санкции…, 2017). 
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Однако в условиях выбранной модели открытой экономики РФ (участие в 

ВТО, МВФ, ВБ и т.д.) для решения проблемы технологического развития нельзя рас-

считывать только на импортозамещение. Большое значение имеет привлечение в 

страну ПИИ. Да и импортозамещение требует приобретения значительного количе-

ства современного иностранного оборудования.  

В этих условиях роль ТЭК в формировании современной структуры экономи-

ки России становится определяющей.  

Приток в страну ПИИ невозможен без создания условий вывоза собственни-

ками капитала получаемой прибыли в валюте. Так за период 2000–2017 гг. величина 

доходов от иностранных инвестиций, вложенных в РФ, составила 1 041 033 млн долл. 

(Платежный баланс…). 

Однако в отличие, например, от КНР почти вся производимая в РФ продукция 

с участием иностранного капитала реализуется в России за рубли. Почти единствен-

ным источником валюты в стране является валютная выручка отраслей ТЭК. В этом 

случае более широкое привлечение ПИИ в страну потребует и большего количества 

валюты в стране, а, значит, дальнейшего развития ТЭК. Возникает парадоксальная 

ситуация: возможности развития высокотехнологичных отраслей на базе использова-

ния опыта и капитала технологически более развитых стран требует от экономики РФ 

сохранения ее сырьевой направленности и развития добывающих отраслей промыш-

ленности. Как только снизились валютные поступления в результате падения цен на 

нефть и газ после 2014 г., так сразу же сократился приток ПИИ в российскую эконо-

мику. Растут цены на нефть, растут и иностранные инвестиции в Россию (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Чистый приток ПИИ в страну, млрд долл. 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011–2016 

Бразилия 101,2 86,6 69,7 97,2 74,7 78,2 507,6 

Китай 280,1 241,2 290,9 268,1 242,5 170,6 1493,4 

Германия 97,5 65,5 67,4 16,7 52,6 52,5 352,2 

Индия 36,5 24,0 28,2 34,6 44,0 44,6 211,9 

Япония –0,9 0,5 10,6 19,8 5,6 34,9 70,5 

Казахстан 13,8 13,6 10,0 7,2 6,2 17,0 67,8 

Мексика 24,1 17,4 47,1 30,1 36,2 33,9 188,8 

Россия 55,1 50,6 69,2 22,0 6,9 32,5 236,3 

США 257,4 250,3 288,1 237,7 506,2 479,4 2019,1 

Мир 2282,8 2114,8 2127,9 1791,2 2344,0 2300,3 12 961 

URL: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series= 

BX.KLT.DINV.CD.WD&country=#. 

 

То же самое и с импортозамещением. Для организации производства по им-

портозамещению необходимо приобрести за рубежом современное оборудование, для 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=BX.KLT.DINV.CD.WD&country=
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=BX.KLT.DINV.CD.WD&country=
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чего требуется валюта. Но производимая с его использованием продукция не прино-

сит валютной выручки. Ее дает, в основном, продажа нефти и газа. 

К сожалению, отраслевая направленность ПИИ в РФ также не всегда способ-

ствует формированию высокотехнологичного сектора российской экономики. Значи-

тельная их доля направляется в сырьевые отрасли, а также в отрасли, продукция ко-

торых реализуется на территории РФ. 

В необходимости развития ТЭК для реструктуризации российской экономики 

и одновременно в сохранении существующей структуры промышленности РФ и про-

является неоднозначное влияние данного сектора на экономику России. 
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Профессиональную оценку кредитных рисков различных участников эконо-

мической деятельности (компаний, финансовых институтов, а также государств) и 

финансовых инструментов, используемых этими участниками, осуществляют специа-

лизированные рейтинговые агентства, банки, страховые компании, различные изда-

ния и организации, которые присваивают публичные или непубличные (для своего 

внутреннего пользования) рейтинги. 

В настоящей работе дается обзор лучших практик («best practices») при оценке 

кредитного риска предприятий, которые используются крупнейшими международ-

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
http://ac.gov.ru/files/publication/a/15175.pdf
http://government.ru/news/17521/
http://ac.gov.ru/files/publication/a/13691.pdf
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ными рейтинговыми агентствами (Ganguin, Bilardello, 2004, Standard&Poor's…; Fitch 

Ratings Rating Criteria…; Moody's Rating Methodologies…] и международными банка-

ми (Crouhy, Galai, Mark, 2014; Golin, Delhaise, 2013). 

Наиболее важными ориентирами для иностранных инвесторов являются меж-

дународные кредитные рейтинги трех агентств: Standard&Poor's, Moody's и Fitch. 

Каждое из этих агентств ведет постоянный мониторинг всех важных рыночных фак-

торов, производит сбор экономических и политических данных, на основании анализа 

которых и присваивается рейтинг. 

Международные банки, в свою очередь, при организации финансирования 

также проводят свой внутренний анализ кредитных рисков, который, хотя и очень 

похож на подходы рейтинговых агентств, имеет свои особенности. В частности, бан-

ки уделяют большое внимание адекватности соотношения риск-вознаграждение (risk-

return) для каждого конкретного заемщика или транзакции. 

Рассмотрим основные принципы оценки кредитного риска для каждой из двух 

групп. 

Международные банки. При организации финансирования, кредитный аналитик 

в банке может использовать 4-шаговую модель: цель финансирования; источники пога-

шения; анализ рисков; анализ структуры транзакции, чтобы идентифицировать ключе-

вые кредитные риски, связанные с конкретной сделкой для конкретного заемщика, а 

также сделать вывод о том, получает ли кредитор достаточную компенсацию (например, 

процентная ставка и вознаграждение по кредиту) за сопутствующий риск (risk-return). На 

рис. 1 схематично представлена 4-шаговая структура кредитного анализа. 

Первым этапом будет определение цели финансирования и определение типа 

заемщика (операционная компания, холдинговая компания или финансовый инсти-

тут). Далее определяются основные источники погашения долга, а также анализиру-

ются риски, которые могут поставить под угрозу данные источники погашения. Уро-

вень риска зачастую зависит от способности компании генерировать денежный поток 

с течением времени или от стоимости и ликвидности активов заемщика. 

Затем проводится анализ деятельности компании на трех основных уровнях: 

оценка макроэкономического окружения компании, анализ конкурентных преиму-

ществ и рисков компании на конкретном рынке (в конкретной индустрии) и анализ 

рисков на микро уровне. Последнее включает в себя: 

 риски, связанные с менеджментом компании и с собственниками (способ-

ность защитить интересы кредитора); 

 операционный риск (рентабельность и эффективность управления актива-

ми); 

 финансовый риск (структура капитала). 
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Рис. 1. Четырех-шаговая структура кредитного анализа 

На последнем этапе проводится анализ структуры финансирования: 

 соответствует ли структура нового финансирования сопутствующим рис-

кам заемщика;  

 адекватно ли контрактная структура защищает интересы кредиторов;  

 компенсирует ли предложенная цена сопутствующие риски? 

Рейтинговые агентства. Рассмотрим методологию кредитных рейтингов для 

нефинансовых корпоративных эмитентов (промышленных компаний и предприятий 

инфраструктуры), на примере агентства Standard&Poor's (S&P).  

Рейтинг S&P отражает соответствующие оценки профиля бизнес-рисков, 

профиля финансовых рисков компании и ряда других факторов, которые могут изме-

нить финальную оценку индивидуального рейтинга компании (см. рис. 2). 

Профиль бизнес-рисков, как и в практике международных банков, определя-

ется с учетом рисков и возможностей для генерации прибыли для той или иной ком-

пании в условиях их «домашних» рынков, а также с учетом их конкурентной среды 

(мезо-экономические риски), страновых рисков (макро риски). В целом считается, что 

масштабы бизнес-рисков определяют масштабы финансовых рисков, которые компа-

ния может нести при данном уровне индивидуального рейтинга. 

Профиль финансовых рисков определяется решениями, которые менеджмент 

осуществляет в части структуры капитала и источников финансирования, а также 

способностью компании обеспечивать свои обязательства из денежных потоков (т.е. 

анализ соотношения денежные потоки / уровень долговой нагрузки). 
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Рис. 2. Структура присвоения рейтинга корпоративным эмитентам  

(на основе методологии S&P, см. https://www.standardandpoors.com) 

После определения базового уровня рейтинга, проводится анализ дополни-

тельных факторов, – так называемых модификаторов: 

 диверсификация бизнеса; 

 структура капитала; 

 финансовая политика; 

 ликвидность; 

 менеджмент и корпоративное управление; 

 сравнительный рейтинговый анализ. 

На наш взгляд, практики, применяемые в международных банках, очень схо-

жи с подходами рейтинговых агентств. Однако, банковский подход нам представля-

ется более «прикладным», так как в большей степени направлен на помощь в приня-

тии управленческого решения о принятии или не принятии на себя кредитного риска, 

связанного с конкретной транзакцией.  
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Одной из основных отличительных особенностей теории длинных волн явля-

ется то обстоятельство, что она позволяет не только прогнозировать долгосрочный 

характер экономического развития, но и определить основные стадии смены техноло-

гических укладов и определить возможности политического влияния на этот процесс, 

в зависимости от динамики макроэкономических показателей.  

Поскольку ВВП является показателем довольно многозначным, и с его помо-

щью довольно трудно определить степень интенсивности инновационных процессов 

в экономике, следует сосредоточить особое внимание на других показателях, которые 

являются более специфичными по своей природе и могут использоваться как индика-

торы, отражающие инновационную активность. В официальных статистических ис-

точниках, в основном, используются такие показатели, как удельный вес организа-

ций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, 

удельный вес инновационных товаров, в общем объеме отгруженных товаров, а также 

затраты на технологические, маркетинговые инновации и удельный вес затрат на ин-

новационные товары в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг (Городникова и др., 2017). Несмотря на то, что данные показатели носят специ-

фический характер, связанный с учетом инновационной активности, в целом, их нель-

зя рассматривать как показатели, указывающие на долгосрочные тенденции иннова-

ционного развития на макроуровне, поскольку они носят частный характер.  

Одной из попыток построения обобщенного показателя, характеризующего 

возможности инновационного развития, является предложенная С.А. Айвазяном, 

М.Ю. Афанасьевым, В.Л. Макаровым, А.Р. Бахтизиным и А.М. Нанавян (Макаров 

и др., 2016) концепция инновационного пространства, которая подразумевает суще-

ствование некой совокупности потенциальных связей между исследовательскими ор-

ганизациями и инновационно активными предприятиями. Собственно говоря, назвать 

такой показатель макроэкономическим можно лишь весьма условно. Скорее, это по-

казатель мезоэкономический, так как он учитывает инновационные процессы, проис-
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ходящие на региональном уровне, а не на уровне экономики в целом. В количествен-

ном виде данный показатель рассчитывается по формуле 

i i iV S B ,  

где iV  – размер общего пространства инноваций региона i; iS  – число организаций, 

создающих новые знания в регионе i; iB  – общее число инновационно активных 

предприятий в регионе i. Однако данные авторы не ограничиваются только лишь ха-

рактеристикой потенциала региона, а стремятся также и измерить эффективность его 

использования, что придает данному подходу особую ценность. Предлагается форму-

ла расчета эффективности, имеющая следующий вид: 

iu

i
i i

eTE E
v u






, 

где iv  – случайная величина, имеющая нормальное распределение с нулевым матема-

тическим ожиданием; iu  – неотрицательная случайная величина, имеющая полунор-

мальное распределение, а разность i iv u  отражает влияние на процесс создания ин-

новаций факторов неопределенности и эффективности. Поскольку величина iTE  рас-

сматривается как оценка эффективности использования регионом i общего простран-

ства инноваций при создании конкретного их типа, то соответственно общая оценка 

эффективности, которую можно было бы рассматривать в качестве макроэкономиче-

ского показателя, выглядит следующим образом: 

1

.
n

i
i

TE TE


  

В качестве альтернативного варианта оценки эффективности инновационного 

развития можно было бы рассматривать коэффициент диффузии инноваций. Извест-

ный зарубежный исследователь М. Хироока выдвинул гипотезу о том, что данный ко-

эффициент может быть постоянным и фактически независимым от внешней конъ-

юнктуры, благодаря чему процесс технологического обновления экономики приобре-

тает характер периодичности с довольно устойчивым темпом, сравнимым с действи-

ем часового механизма. Его идея о постоянном темпе диффузии инноваций формали-

зована в виде логистического уравнения (Hirooka, 2005): 

 0

y
y y y

t


  


, 

где 0y  – конечный размер рынка; y – спрос на продукт в момент времени t;  – коэф-

фициент диффузии инноваций, который, с точки зрения Хироока, может быть посто-

янным для любого технологического уклада. Однако, как показывает практика, в дей-

ствительности данные процессы происходят нерегулярно и имеют гораздо более 
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сложную природу развития. В частности, Н.М. Светлов (2016) отмечает, что подоб-

ный коэффициент может быть переменной величиной. Он предлагает следующую 

модель, отражающую влияние использования новых технологий: 

1 ( )i t tdiag  g g g , 

где gt = (gkt) – вектор выпуска продукции (оказания услуг) по технологиям, относя-

щимся к укладу k в году t; t ktg g  – вектор темпов роста выпуска по технологиям 

k в году t. Как мы видим, в отличие от модели Хироока, для модели Светлова харак-

терно то, что здесь соответствующий коэффициент называется вектором темпов роста 

выпуска по технологиям k в году t, а не коэффициентом диффузии инноваций, но тем 

не менее он позволяет оценить данную диффузию косвенным путем, поскольку рост 

выпуска по технологиям k в году t является следствием мощности диффузии техноло-

гий k, отразившейся на росте темпов выпуска в году t. В этом смысле данный коэф-

фициент вполне может восприниматься как макроэкономический индикатор активно-

сти распространения технологии k, отразившейся на росте темпов выпуска в году t и, 

таким образом, быть одним из макроэкономических индикаторов инновационной ак-

тивности.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что проблема поис-

ка адекватных макроэкономических показателей инновационной активности и систе-

матизации наиболее удачных попыток отражения темпов инновационной активности 

и эффективности использования инновационного пространства остается довольно се-

рьезным пробелом экономической науки, и одной из задач данной работы является 

попытка внести вклад в компенсацию данного пробела.  
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В последние несколько лет развитие электромобильного транспорта в мире 

происходит бурными темпами. В 2016 г. количество продаж электромобилей по все-

му миру превысило 2 млн штук (см. рисунок) и значительно опередило ожидаемые 

ранее значения (Global EV Outlook, 2017). 

 

Динамика продаж электромобилей в мире 

Источник: (Global EV Outlook, 2017). 

 

Многие страны возлагают большие надежды на развитие электромобильного 

транспорта как возможности решения острых экологических проблем современных 

мегаполисов и разрабатывают национальные стратегии по созданию инфраструктуры 

подзарядки электромобилей и социально-экономических условий, благоприятствую-

щих их скорейшему распространению (Energy Technology Perspectives, 2016). В Рос-

сии электромобили пока не получили большого распространения, однако вопрос о 

стимулирующих мерах развития электромобильного транспорта активно обсуждает-
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ся, как в органах власти, так и на экспертном уровне (Иосифов, Бобылев, 2017). Пере-

ход на электромобильные технологии открывает новые возможности для предприя-

тий автомобилестроительной отрасли и дает уникальный шанс выйти на формирую-

щийся рынок новым компаниям благодаря инновационным разработкам в области 

электротехники, электрохимии и т.д. Потенциальные экономические последствия 

развития производства электромобилей в России, очевидно, можно оценить как по-

ложительные, так как создание новых высокотехнологичных производств, как прави-

ло, придает импульс развитию смежных отраслей экономики, позволяет создать но-

вые рабочие места, имеет высокую бюджетную эффективность, создает позитивные 

экстерналии. В то же время экологические последствия развития полного цикла про-

изводства электромобилей, включающего в себя такие этапы как производство мощ-

ных аккумуляторов, пока изучены недостаточно. 

Целью настоящего исследования является прогнозирование потенциальных 

экологических последствий развития на территории России полного цикла производ-

ства электромобилей. Фокусом исследования является этап по производству литий-

ионных аккумуляторов и этап их утилизации, так как именно эти два этапа наиболее 

сильно отличают производственную цепочку создания электромобиля от производ-

ственной цепочки создания обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. 

Негативные экологические эффекты производства оцениваются по методологии ана-

лиза жизненного цикла продукции (Life Cycle Analysis), представленной в ГОСТ  

Р ИСО 140040-140044 из серии стандартов экологического менеджмента. В рамках 

указанной методологии нами выбрана методика оценки негативных воздействия на 

окружающую среду CML 2001, как включающая в себя наибольшее количество раз-

личных экологических эффектов: потенциал климатических изменений (выбросы 

CO2-эквивалента), потенциал эвтрофикации (выбросы PO4-эквивалента), потенциал 

окисления (выбросы диоксида серы), экотоксичность (дихлорбензола эквивалент), 

потенциал разрушения озонового слоя (трихлорфторметаном), воздействие на зе-

мельные ресурсы (в м
2
) и т.д. (Ратнер, Закорецкая, 2017). Исходные данные взяты из 

международной базы данных EcoInvent, которая в настоящее время является наиболее 

полным источником сведений о жизненном цикле более 12 тыс. видов различной 

продукции и постоянно обновляется по принципу межотраслевых балансов. 

В таблице приведены оценки негативных экологических эффектов полного 

цикла производства (от стадии добычи сырья до стадии утилизации отходов) двух ви-

дов аккумуляторов: литий-ионных, как наиболее распространенных на настоящий мо-

мент электромобильных батарей и никель-металл-гидритных, как одних из ближайших 

конкурентов литий-ионных аккумуляторов. Все приведенные оценки негативных эко-

логических эффектов нормированы и приведены на 1 кг готовой продукции. 
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Таблица  

Результаты ОВЖЦ на окружающую среду литий-ионного  

и никель-металл-гидритного аккумулятора 

Категория воздействия Экологические 

эффекты Li-ion 

аккумулятора 

Экологические 

эффекты Ni-MH 

аккумулятора 

Единица изме-

рения 

Потенциал окисления (универсальный) 0,10608 1,1448 кг SO2 – экв 

Изменение климата (ПГП 100А) 6,8858 20,542 кг CO2 – экв 

Пресноводная экотоксичность воды (FAETP 

100А) 

18,207 25,449 
кг 1,4–DCB–экв 

Пресноводная экотоксичность осадка 

(FSETP 100А 

35,607 53,866 
кг 1,4–DCB–экв 

Токсичность для человека (ПВТ 100А) 46,371 22,013 кг 1,4–DCB–экв 

Ионизирующее излучение 9,9212 2,8715 10–8, DALYs 

Землепользование 0,50546 1,1644 м2/год 

Стратосферное истощение озонового слоя 

(ОДП 10А) 

5,7875 2,1 10–4,  

кг CFC–11–экв 

 

Полученные оценки позволяют не только спрогнозировать объемы негативно-

го воздействия будущих производств на окружающую среду по каждой отдельной ка-

тегории воздействия (при наличии данных о планируемом объеме производства), но и 

провести сравнительный анализ уровня экологичности производства того или иного 

вида аккумуляторов, что может быть полезным при принятии решений относительно 

выбора производственных технологий для стимулирования и государственной под-

держки. 
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Динамика процессов современной цифровой экономики является неотъемле-

мой частью развития ее структур и повышения эффективности деятельности эконо-

мических субъектов всех уровней. Однако не всегда процесс внедрения новых видов 

активов в деятельность экономического субъекта проходит как самоорганизующийся 

процесс. Это обуславливается тем, что зачастую требуются изменения в распределе-

нии компетенций, обязанностей и ответственности существующих сотрудников и ор-

ганизационной структуры в целом (Ковалев, 2014). 

Основные выделяемые этапы формирования и развития мировой цифровой 

экономики приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Этапы развития мировой цифрой экономики (Маховикова, 2014) 

Исходя из приведенной динамики цифровизации экономики, повышается зна-

чимость использования в управлении экономическими субъектами программных 

продуктов и технологий обработки данных (в том числе с использованием технологий 

удаленного доступа). 
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Систематизируем основные инструменты развития цифровой экономики, 

непосредственно влияющие на деятельность и активы экономических субъектов всех 

отраслей экономики в современных условиях: 

 цифровые валюты (криптовалюты), выполняющие 2 функции – инструмент 

перераспределения активов (в процессе добычи и изменения рыночной стоимости 

данных валют) и платежно-расчетную (принимаются к оплате в онлайн-обороте, за-

меняя традиционные средства платежа, ряд криптовалют, например, «Ripple» исполь-

зуется для ускорения денежных переводов); 

 децентрализованные платформы взаимодействия контрагентов («SMART – 

контракты», позволяющие реализовать схему непосредственного партнерского взаи-

модействия между продавцами и покупателями без посредников с минимальными 

агентскими издержками на основе расчетов в криптовалютах); 

 инструменты привлечения публичного финансирования с помощью меха-

низма ICO (размещение первичных «токенов» – ограниченного количества новых 

криптовалют эмитента, привлекающего финансирование на условиях долевого уча-

стия (в том числе с правом получения дивидендов) либо предоставления прав по при-

обретению товаров (услуг) эмитента); 

 многофункциональные криптоплатформы, основанные на технологии 

блокчейн, обеспечивающие доступ к широкому набору востребованных финансовых 

услуг (криптобиржи, инвестиционные площадки, хедж-фонды, объединения майнеров 

криптовалют); 

 онлайн-платформы, обеспечивающие доступ к информационно-

развлекательному контенту, в том числе на интерактивной основе (системы навига-

ции, распространение рекламного контента).  

Рассмотрим экономические и социальные преимущества процессов цифрови-

зации мировой экономики (рис. 2).  

1. Составляющая экономического роста – прироста либо более равномерного 

перераспределения активов, формируемых с помощью инструментов цифровой эко-

номики.  

2. Рост занятости в соответствующих сегментах экономики. 

3. Повышение производительности труда (технологии удаленного доступа, 

снижение доли вспомогательных операций).  

4. Рост удельного веса и перспектив малого и среднего бизнеса на начальном 

этапе развития технологий цифровой экономики.  

5. Повышение доступности ряда операций и услуг для экономических субъек-

тов (в первую очередь за счет децентрализации взаимодействия контрагентов на ос-

нове технологий «блокчейн»). 
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Рис. 2. Преимущества цифровизации экономики (Елиферов, 2016) 

В качестве негативных последствий развития цифровой экономики следует 

выделить снижение экономической активности и уровня занятости в ряде традицион-

ных отраслей, в основном в сфере финансового посредничества и обслуживания (бан-

ки, биржи, транспортный сектор).  

Как показывает практика, цифровые активы характеризуются существенным 

превышением доходности в сочетании с повышенной рисковостью операций (см. 

рис. 3).  

 

Рис. 3. Соотношение доходностей цифровых и традиционных активов 

(«Blockchain», 2017) 
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На текущем этапе развития цифровой экономики имеет место существенное (в 

разы) превышение доходности по цифровым инструментам над традиционными ви-

дами активов, что в основном связано со спекулятивным интересом к новым видам 

активов. При этом высокая волатильность рыночной оценки цифровых активов объ-

ясняется аналитиками колебаниями в степени участия экономических субъектов в 

цифровых активах. Иными словами, сами по себе цифровые активы (криптовалюты, 

стоимость компаний сектора технологий «блокчейн») достаточно надежны и пер-

спективны, однако неоднозначность их оценки участниками рынка, неопределенность 

правового статуса операций и политики государства – приводят к высокой оценке 

рисков на рынке цифровых активов.  

Далее рассмотрим динамику количества и рыночной капитализации цифро-

вых активов («Blockchain», 2017).  

Динамика за 2017 г. свидетельствует об устойчивом росте объема и доли рын-

ка основных распространенных цифровых активов (достоверная статистика по ры-

ночной капитализации всех активов, относимых автором к инструментам цифровой 

экономики, отсутствует, можно предположить высокую степень корреляции с основ-

ными криптоактивами). 

По результатам проведенного автором анализа следует определить цифровых 

активы как составляющую в экономическом росте – приросте либо перераспределе-

нии активов, формируемых экономическими субъектами с помощью инструментов 

цифровой экономики.  

Безусловные преимущества цифровых активов:  

 обеспечивают глобальную доступность проводимых транзакций при усло-

вии сохранения анонимности;  

 не подвержены инфляции в традиционном понимании (эмиссия активов 

никак не связана с проводимой на уровне государств и регионов экономической по-

литикой и кредитным механизмом);  

 имеют открытый алгоритм, предусматривающий распределенное хранение 

информации о совершаемых операциях на серверах независимых пользователей.  

Негативное влияние формирования и обращения цифровых активов на эконо-

мическую деятельность обусловлено рисками спекулятивного перегрева рынка, в том 

числе в связи с недостаточной квалификацией участников рынка. 

В качестве негативных последствий развития цифровой экономики следует 

выделить снижение экономической активности и уровня занятости в ряде традицион-

ных отраслей, в основном в сфере финансового посредничества и обслуживания (бан-

ки, биржи, транспортный сектор), а также радикальное перераспределение владельцев 

активов в данных отраслях.  
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Решения принципиального характера, например, выбор бизнес-модели, по-

следствия реализации которых будут отражаться на результатах деятельности пред-

приятия в течение длительного времени, можно рассматривать как основные элемен-

ты для формирования стратегии (Клейнер, 2008). В данной работе, выполняемой при 

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 

№ 18-010-00427), сформулированы исходные положения методического инструмен-

тария разработки согласованной комплексной стратегии взаимодействия предприятия 

со своими контрагентами. Анализ показывает, что современная цифровая экономика 

позволяет выстроить более эффективную кооперацию предприятий разного уровня на 

базе единой системы стандартов.  

Существование единой системы стандартов и протоколов обмена данными 

между экономическими агентами является необходимым условием вхождения во вза-

имодействие по производству одного или группы продуктов и услуг разных предпри-

ятий. В работе (Bughin и др., 2010) было отмечено, что многосторонние бизнес-

модели создают преимущества через согласованное взаимодействие различных сто-

рон в большей степени, чем при двусторонних отношениях, например, продавец и по-

купатель, или в рамках обмена информацией. Однако, разрабатывая долгосрочные 

стратегии, которые станут основой для многосторонних бизнес-моделей, руководите-

ли и специалисты, как правило, опираются на концепции, которые могут работать 

только для известных рынков. В результате многие их решения оказываются в прин-
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ципе неприменимыми для данного множества бизнес-моделей, базирующихся на 

многосторонних платформах.  

Принцип действия многосторонних платформ основан на предоставлении од-

ним предприятием, владельцем платформы, доступа заинтересованным партнерам к 

своим контрагентам с предложениями продуктов или услуг, которые дополняют 

предложения самого базового предприятия. Партнеры могут также рассматриваться 

как контрагенты предприятия, поскольку приносят доход, оплачивая дополнительные 

услуги, связанные с использованием платформы. Другими словами, предприятия, ко-

торые с помощью различных продуктов, услуг, сетей или их комбинаций выполняют 

роль посредников и объединяют группы контрагентов, называются многосторонними 

платформами (Яблонский, 2013). Таким образом базовые предприятия создают плат-

форму, другие предприятия могут создавать различные специализированные прило-

жения, расширяя возможности платформы, добавляя свои данные и новые функции, 

тем самым повышая ее привлекательность для новых участников. Одной из основных 

стратегических задач многосторонней платформы является привлечение как можно 

большего количества пользователей, потому что только в таком случае уменьшение 

транзакционных издержек, которые распределяются между всеми пользователями 

платформы, становится привлекательным для всех сторон. 

При разработке стратегии предприятий разного уровня необходимо рассматри-

вать несколько классов задач. Для самих многосторонних платформ – это анализ цено-

образования, особенности маркетинговых мероприятий и управления качеством. А для 

предприятий, потенциальных пользователей многосторонних платформ – это, с одной 

стороны, оценка дополнительных издержек, а с другой стороны, учет сетевых эффек-

тов, возникающих между пользователями платформы, а именно, сокращения сроков и 

затрат на исследование рынков, ускорение поиска поставщиков и покупателей.  

При возрастании скорости изменений и неопределенности внешней среды, в 

которой осуществляется деятельность взаимосвязанных предприятий, могут получить 

существенное преимущество только те из них, которые смогут синхронизировать 

темп внешних изменений с темпом приспособления к ним. Если у предприятия темп 

изменений низкий, то уровень риска потери доли рынка предприятия возрастает. Но в 

случае слишком высокой скорости внешних изменений и низком темпе адаптации к 

ним, могут наступить неблагоприятные последствия для предприятия в виде дестаби-

лизации его деятельности. 

Таким образом, реализация стратегических решений о взаимодействии с 

контрагентами на базе многосторонних платформ позволяет использовать конкурент-

ные технологические преимущества анализа, обработки информации и принятия 

управленческих решений на базе больших массивов данных, а также снизить затраты 
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на подбор поставщиков и маркетинговые исследования, уменьшить риск неблагопри-

ятного развития событий. 
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К развитию российской экономики в современных условиях проявляют по-

вышенный интерес не только российские, но и ведущие зарубежные организации, для 

которых повышенный интерес представляет феномен ее устойчивости к восприятию 

введения все новых пакетов санкционных ограничений со стороны США, стран-

членов ЕС и их сателлитов в лице Австралии, Грузии, Канады, Украины, Японии и 

ряда других стран. Большинство зарубежных аналитиков сходятся во мнении, что це-

лый ряд факторов способствовал тому, что российской экономике удалось избежать 

значительного спада и сохранить возможности для своего постепенного восстановле-

ния и развития. К наиболее важным из этих факторов следует отнести переход к гиб-

кому валютному курсу, проведение таргетирования инфляции и оказание своевре-

менной поддержки финансовому сектору. 

Прогнозные оценки перспектив развития российской экономики на 2017–

2018 гг., полученные российскими и зарубежными аналитиками приведены в таблице 

(Прогноз социально-экономического…, 2017; Основные направления…, 2017; Мони-

торинг экономической ситуации…, 2017; Всемирный банк, 2017; European Economic 
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Forecast, Autumn 2017; Годовой отчет МВФ…, 2017; Материалы официальных сайтов 

агентств Standart & Poor’s и Fitch, 2017). 

Таблица  

Прогнозы роста ВВП российской экономики, % 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Минэкономразвития России 

(10.2017) 

–0,2 2,1 2,1 

Центральный Банк России (11.2017) –0,2 1,72,2 1,01,5 (базовый) 

1,52,0 (альтернативный) 

РАНХиГС, ИЭП и ВАВТ (01.2017) –0,6 0,6 (консервативный) 

1,4 (базовый) 

1,7 (консервативный) 

2,2 (базовый) 

Всемирный банк (06.2017) –1,9 1,1 1,8 

Европейская комиссия (10.2017) – 1,7 1,6 

МВФ (10.2017) –0,8 1,1 1,2 

Агентство Standart&Poor’s (10.2017) – 1,4 1,7 

Агентство Fitch (10.2017) –0,8 2,0 2,1 

 

Анализируя приведенные выше прогнозы развития российской экономики, 

можно сделать вывод о том, что практически все организации формируют их на осно-

ве оценок динамики преимущественно внешних или внутренних факторов. Отличие в 

прогнозных оценках, учитывающих, главным образом, влияние внешних факторов, 

можно объяснить разными предпосылками в прогнозах рыночных ценовых котировок 

на нефть. В анализируемом периоде они варьируются в пределах от 40 до 50 долл. за 

баррель. Для более глубокого понимания логики получения прогнозных оценок пер-

спектив развития российской экономики экспертами МВФ, целесообразно проанали-

зировать не на сами значения показателей, а сопоставить динамику прогнозов ее раз-

вития с другими странами, экономика которых так же находится в зависимости от це-

новых котировок нефти на мировых рынках (см. рисунок (Годовой отчет МВФ..., 

2017)). 

Однако с течением времени большая часть этих прогнозов достаточно быстро 

претерпевает существенные изменения. Так, если в первой половине года 2017 г. 

большинство иностранных аналитиков прогнозировали дальнейшее замедление ре-

цессии в России, то в большинстве, базовых сценариев середины года в их прогнозах 

появляются утверждения о возможности перехода российской экономики к росту уже 

к концу этого года.  

При сравнительном сопоставлении прогнозных сценариев развития россий-

ской экономики в качестве основного показателя нами рассматривался рост ВВП. 

При этом косвенно оценивалось и влияние некоторых других важных показателей, 

которые не были системно представлены во всех прогнозных сценариях. Однако, не-

смотря на это, приведенная в статье информация позволяет сделать однозначный вы-
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вод о том, что после введения санкционных ограничений российской экономике уда-

лось не только пройти стадию восстановления, но и перейти к этапу развития. При 

этом темпы ее роста пока будут ниже темпов роста мировой экономики в целом, но 

постепенно они будут сближаться с ними. 

 

Фактические темпы и прогноз роста ВВП стран  

с нефтезависимой экономикой и Китая 

Обобщая прогнозные оценки перспектив развития российской экономики, 

сделанные международными организациями и специализированными агентствами, а 

также учитывая статистические показатели последних месяцев 2017 г., можно сделать 

вывод о том, что ее переход к росту уже наступил. При этом темпы роста российской 

экономики будут незначительно отставать от темпов роста мировой экономики в це-

лом, но постепенно будут приближаться к ним. Это, безусловно, положительно ска-

жется на уровне жизни населения, создаст благоприятные условия для привлечения 

иностранных и отечественных инвесторов, откроет новые возможности для накопле-

ния человеческого капитала и укрепит положение России на мировой арене. Очевид-

но, что на ближайшую перспективу перед российской экономикой будет поставлена 

задача не только соответствия базовым прогнозам ее развития, но и достижения более 

высоких темпов экономического роста и реализации новых возможностей для прове-

дения ее ускоренной модернизации. 
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Как показал анализ развития телекоммуникационной отрасли в России и Ка-

захстане, за последние два года доходы практически остаются на уровне 2015 г. в 

национальных валютах, при этом в долл. США объем доходов в 2017 г. увеличился на 

5% к 2016 г. в России и на 10% в Казахстане (см. рисунок). На конец 2017 г. структу-

ра телекоммуникационного рынка России и Казахстана практически не изменилась по 

отношению к 2016 г. Наибольшую долю в общем объеме услуг связи (около 62%) в 

январе–декабре 2017 г. занимают ключевые услуги: интернет и мобильная связь (Рас-

четы автора по данным Росстата РФ, Агентства по статистике РК, 2017). 

Сегмент фиксированной телефонной связи продолжает свое падение за счет 

снижающейся популярностью услуг фиксированной связи: за 2017 г. от фиксирован-

ной телефонной связи в России отказались 2,7 млн абонентов, проникновение услуги 

снизилось до уровня 38%. Также ежегодно сокращается как местный, так внутризо-

http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2018%282019-2020%29.pdf
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новый, междугородный и международный телефонный трафик, вследствие миграции 

абонентов в мобильные сети и ОТТ-сервисы.  

 

Доходы от телекоммуникационных услуг в России ( ) и в Казахстане ( ) в долл. 

Источник: (Расчеты автора по данным Росстата РФ, Агентства по статистике РК, 2017). 

 

Степень проникновения (номинальная) мобильной связи на конец 2017 г. в 

России составила около 170%. В Казахстане плотность абонентов мобильной связи на 

100 человек за 2017 г. составляла около 146% (Галиев, 2017). Рынок традиционных 

услуг мобильной связи в России и Казахстане за последние годы уже начал демон-

стрировать признаки насыщения (см. например (Казанцев, Фролов 2006; Ганичев, 

Кошовец 2010)) и к настоящему времени фактически исчерпал потенциал роста за 

счет традиционных услуг голосовой связи (Ганичев, 2013; Бендиков, Ганичев, Ткаче-

ва, 2017). Несмотря на этот факт, в России сегмент мобильной связи после двухлетне-

го спада показал положительную динамику. Аналитики отрасли говорят, что рост до-

ходов от мобильной связи в России был обусловлен несколькими причинами: 

 отказом от безлимитных тарифов; 

 отказом операторов от ценовой конкуренции; 

 высокой динамикой доходов от дополнительных услуг в сегменте корпора-

тивных клиентов. 

В 2017 г. Правительствам стран ЕАЭС было поручено обеспечить проработку 

инициатив в рамках цифровой повестки, таким образом, дан своеобразный старт циф-

ровому этапу евразийской интеграции. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) го-

тов реализовывать новые форматы кооперационного и международного сотрудниче-

ства, в том числе в космосе, запустить первые совместные проекты в области цифровой 

трансформации экономик стран Союза, активно защищать свободу конкуренции и рав-

ные права для всех производителей на евразийском экономическом пространстве 

(profit.kz/news, 2017). Эксперты Всемирного банка считают, что вклад цифровых про-
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ектов и инициатив может составить до 11% ожидаемого совокупного роста ВВП ЕАЭС 

к 2025 г. Ключевыми направлениями развития цифровой экономики в странах ЕАЭС 

станет внедрение современных технологий и инструментов управления интеграцион-

ными процессами, цифровая трансформация отраслей экономики и рынков, развитие 

цифровой инфраструктуры, а также защита данных и каналов коммуникаций. 

Аналитики отрасли отмечали, что на фоне кризисных изменений в экономике 

стран многие крупные операторы и интеграторы оказались перед необходимостью 

быстро адаптироваться под новые сегменты и услуги: c 2015 г. интеграторский бизнес 

трансформируется, смещаясь в сторону разработки собственных программных про-

дуктов. В 2017 г. активно внедрялись технологии блокчейна, дополненной и вирту-

альной реальности (AR/VR), беспилотные устройства. К примеру, по прогнозу QIWI, 

рынок блокчейн-проектов в России составил в 2017 г. около 1 млрд р. 

Мобильные операторы продолжали сохранить абонентскую базу за счет раз-

личных антикризисных предложений, использования модели виртуальных операто-

ров 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), искусственный интеллект (ИИ) 

и машинное обучение (ML), стали в 2017 г. для операторов в России и Казахстане 

предметом обсуждений и внедрений, как одним из основных способов расширить 

собственную номенклатуру услуг связи.  

В целом развитие телекоммуникационной отрасли в России и Казахстане в 

ближайшие годы будет определяться несколькими важнейшими факторами: 

 практическая реализация программы развития цифровой экономики России 

и Казахстана в части развития телекоммуникационной инфраструктуры в рамках 

ЕАЭС; 

 готовность сотовых операторов не допустить новой волны ценовой конку-

ренции; 

 формирование принципиально нового рынка в рамках создания новых 

услуг, таких как «интернет вещей», при появлении коммерческих сетей 5G и других 

технологий. 

Дальнейшим направлением научных исследований может стать включение 

вышеперечисленных факторов в систему стратегического финансового планирования 

и прогнозирования телекоммуникационных услуг в России и Казахстане. С учетом 

этих факторов можно ожидать, что положительная динамика телекоммуникационного 

рынка сохранится в ближайшие 5 лет на уровне не более 1% в год. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD_(Blockchain)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(VR,_Virtual_Reality)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(VR,_Virtual_Reality)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(AR,_Augmented_Reality)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(VR,_Virtual_Reality)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_Qiwi
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://tadviser.ru/a/342435
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(Machine_Learning)
http://www.tadviser.ru/index.php/5G
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С момента распада Советского союза оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК) находится в состоянии перманентного реформирования. В условиях резко со-

кратившегося спроса со стороны основного заказчика, а также отсутствии достаточ-

ного объема финансирования для сохранения научного и производственного потен-

циалов, изменения были направлены как на реформирование системы управления, так 

и преобразования, связанные оптимизацией структуры и состава ОПК. Основопола-

гающим документом в части проведения структурных преобразований стал Указ Пре-

зидента РФ от 23 октября 2000 г. № 1768 «О мерах по обеспечению концентрации и 

рационализации оборонного производства в РФ». В результате в течение 10 лет было 

образовано порядка 30 вертикально-интегрированных структур. 

https://i-news.kz/news/2018/01/22/8718771-dohody_ot_uslug_svyazi_v_kazahstane_za_2.html
https://i-news.kz/news/2018/01/22/8718771-dohody_ot_uslug_svyazi_v_kazahstane_za_2.html
http://profit.kz/news/41669/Dan-start-cifrovomu-etapu-evrazijskoj-integracii/?spush=YWxlbmF0a2FjaGV2YUB5YW5kZXgucnU
http://profit.kz/news/41669/Dan-start-cifrovomu-etapu-evrazijskoj-integracii/?spush=YWxlbmF0a2FjaGV2YUB5YW5kZXgucnU
https://www.protarif.info/news/new?id=2988
http://www.gks.ru/
http://www.stat.gov.kz/
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Одновременно с формированием вертикально-интегрированных структур, в 

2007 г. оформлено решение о создании Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продук-

ции «Ростехнологии» (далее – «Ростехнологии», «Ростех»). На первоначальном этапе 

«Ростехнологии» аккумулировала в своем составе порядка 340 организаций ОПК, 

преимущественно находящихся в зоне ответственности Минпромторга России. В 

2007 г. была также образована Госкорпорация «Росатом», а в 2015 г. – Госкорпорация 

«Роскосмос», в которые включены организации атомной и ракетно-космической про-

мышленности, соответственно. Если на госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос» воз-

ложены задачи реализации единой государственной политики в соответствующих 

сферах, то «Ростех» не был наделен аналогичным функционалом. Целью деятельно-

сти последней является содействие разработке, производству и экспорту высокотех-

нологичной промышленной продукции. В «Ростехнологии» включены (переданы па-

кеты акций) разнородных активов, в том числе напрямую не соответствовавшие заяв-

ленной цели создания государственной корпорации. 

Проблемы формирования вертикально-интегрированных структур и госкор-

порации в ОПК исследовались и ранее (Фролов, 2001, 2014, 2017; Фролов и др., 2013; 

Ганичев, Фролов, 2009; Кошовец, Ганичев, 2010). Но теперь можно поставить следу-

ющие вопросы: какова результативность деятельности «Ростех»? Как измениться об-

лик ОПК России с учетом ожидаемых включений в состав госкорпорации новых ак-

тивов? 

Адресная оценка результативности и эффективности деятельности «Ростех» 

на постоянной основе со стороны наделенных соответствующих правами органов 

власти не осуществляется. Последнее значимое мероприятие в отношении «Ростех» 

датируется 2011 г., в рамках проверки эффективности использования средств феде-

рального бюджета, выделенных в 2009–2010 гг. государственным корпорациям. По 

результатам проведенного мероприятия в том числе указывалось на несовершенство 

выделения бюджетных средств в виде имущественного взноса на цели госкорпорации 

без соответствующего закрепления порядка использования возможных остатков 

средств федерального бюджета (Отчет о результатах…, 2012). 

По итогам 2014 г. было объявлено о завершении этапа сбора и консолидации 

активов госкорпорацией. В дальнейшем принят ряд решений о включении в состав 

как отдельных организаций, так и действующих интегрированных структур ОПК. 

При этом внутренняя структура госкорпорации до сих пор имеет не законченный вид. 

Продолжает процесс создания новых холдингов и перетасовки организаций. В 2016 г. 

в состав «Ростех» входило 19 холдингов и 7 групп компаний, а также инфраструктур-

ные организации и организаций прямого управления – порядка 700 организаций (око-
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ло 450 организаций отнесены к оборонному комплексу) (Годовой отчет «Ростех», 

2016). 

В целом в ходе деятельности «Ростех» можно выделить следующие специфи-

ческие моменты: 

 в рамках образуемые холдингов были созданы управляющие компании, 

ключевой задаче которых на начальном этапе было установление контроля над фи-

нансовыми потоками подконтрольных организаций; 

 госкорпорация аккумулирует дивиденды, получаемые от дочерних и зави-

симых обществ, но не платит дивиденды в федеральный бюджет; 

 в рамках созданных холдингов в целом присутствуют прецеденты оказания 

финансовой помощи проблемным организациям, которые являются реципиентами 

мер государственной поддержки; 

 ключевым источником финансирования НИОКР и капвложений являются 

средства федерального бюджета; 

 госкорпорация не публикует аудированную финансовую консолидирован-

ную отчетность; 

 центры принятия стратегических управленческих решений перенесены на 

уровень управляющих компаний, создана внутренняя бюрократическая структура; 

 в условиях сокращения ГОЗ, предпринимаются попытки максимального 

формирования добавленной стоимости внутри контура госкорпорации; 

 структурные изменения внутри госкорпорации продолжаются, что говорит 

об отсутствии четкой стратегии при изначальной консолидации активов; 

 декларируются намерения резкого наращивания производства гражданской 

продукции. 

Дальнейшее развитие государственной корпорации может быть связано с 

окончательным аккумулированием всех государственных оборонных активов. При 

этом ряд частных оборонных активов имеет существенные проблемы финансового 

характера (например, АО «РТИ», ОАО «Курганмашзавод») и также могут быть по-

глощены «Ростехом». В случае образования опорного банка для обеспечения финан-

сирования гособоронзаказа возможен вариант вхождения «Ростеха» в состав акцио-

неров. 
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Интегрирование экономики Республики Крым и г. Севастополь в экономиче-

ское пространство России потребовало существенных финансовых вложений. Однако 

в долгосрочной перспективе существуют высокие риски постепенного снижения объ-

ема бюджетных трансфертов. В каком направлении в этих условиях должны выстраи-

ваться стратегии развития промышленных предприятий региона, как может быть при 

этом использован потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса, воз-

можности их диверсификации? 

Подобные вопросы поднимались и ранее. В качестве репрезентативных мож-

но отметить такие публикации (Бендиков, Фролов, 2002; Фролов и др., 2010; Буянов, 

Романенко, 2015; Фролов, Тресорук, 2016; Тресорук, Фролов, 2016). 

Текущая структура экономики региона не позволяет обеспечить устойчивое 

социально-экономическое развитие региона. В экономике Республики Крым и г. Се-

вастополь доминируют виды деятельности, не связанные с производством. В струк-

mailto:i_frolov@ecfor.ru
mailto:tr111stan@rambler.ru
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туре валового регионального продукта (по видам экономической деятельности) 

наибольший удельный вес приходится на следующие направления «сельское хозяй-

ство, охота и лесное хозяйство», «оптовая и розничная торговля», «транспорт и 

связь». Вклад обрабатывающих производств в ВРП составляет менее 10% (Россий-

ский статистический ежегодник, 2017). Основным видом деятельности, занимающим 

в г. Севастополь первое место по показателям численности занятых и величине обо-

рота, является «торговля и услуги». В результате собственные налоговые и неналого-

вые поступления в доходную часть бюджета Республики Крым составляют около 

четверти от общего размера доходов бюджета, что делает его неустойчивым и зави-

симым от трансфертов из федерального центра. Соответственно, перспективная зада-

ча – создание производств с высокой добавленной стоимостью. 

В регионе имеются ряд предприятий, относимых к высокотехнологичным от-

раслям, исторически в регионе сильны позиции судостроительной промышленности. 

В зоне ответственности Минпромторга России на данный момент находится не менее 

13 предприятий судостроительной промышленности Республики Крым и г. Севасто-

поль. В целях стабилизации финансового положения организаций реализуются меро-

приятия по обеспечению их загрузки заказами, в том числе путем включения их в ко-

операционные цепочки других крупных российских судостроительных организаций. 

Последние фактически берут «шефство» над крымскими предприятиями. Большая 

часть крымских предприятий закреплена за предприятиями оборонно-

промышленного комплекса. 

Ключевой задачей в области судостроения региона является поддержание в 

технической готовности, ремонт и обслуживание кораблей Черноморского флота РФ, 

а также строительство технически простых судов обеспечения и поддержки. 

В целях повышения производственного потенциала по предприятиям «за-

крепленным» в части исполнителей работ в рамках государственного оборонного за-

каза приняты решения в реализации государственных капитальных вложений по обо-

ронно-ориентированным федеральным целевым программам. 

На данный момент в судостроительной отрасли занято порядка 5,5 тыс. чел., 

что не позволяет говорить о серьезном вкладе судостроительной отрасли в формиро-

вание регионального валового продукта. 

Возможны следующие варианты дальнейшего развития промышленного по-

тенциала региона в части судостроительных мощностей: 

 «текущий вариант» – интеграция предприятий в существующие коопераци-

онные цепочки по выпуску, ремонту, сервисному обслуживанию и утилизации воен-

ной морской техники, что не приведет к усилению позиций судостроительных пред-

приятий региона; 
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 формирование судостроительного кластера на базе наиболее крупных 

предприятий отрасли; 

 формирование в регионе территорий опережающего экономического разви-

тия с особыми условиями для организации высокотехнологичных производств. 

В среднесрочной перспективе регион не является привлекательным для по-

тенциальных частных инвесторов, более того ведение деятельности в регионе сопря-

жено с дополнительными рисками и ограничениями, которые могут быть наложены 

как на объект инвестиций, так и выпускаемую высокотехнологичную продукцию. 

Решение о формировании в регионе территорий опережающего экономического раз-

вития может иметь повышенные политические риски и быть поводом для усиления 

санкционного давления. 

В качестве развития судостроительной промышленности рассматривается ва-

риант создания на базе заводов, вошедших в состав АО «ОСК», судостроительного 

кластера (филиал центра судоремонта «Звездочка» на Севморзаводе, конструкторское 

бюро «Коралл», феодосийский завод «Судокомпозит»). На практике, АО «ОСК» 

направлена в первую очередь на обеспечение потребностей ключевого заказчика – 

Минобороны России (доля выпуска гражданской продукции интегрированной струк-

туры порядка 10–15%). Как следствие после реализации капитальных вложений 

предприятия кластера будут в основном заняты в строительстве кораблей и судов от-

носительно простых массовых проектов для нужд ВМФ России. Однако качествен-

ный рост промышленного потенциала региона может быть обеспечен только за счет 

диверсификации производства и выполнения новых гражданских заказов, в том числе 

обеспечение внутреннего рынка и постепенное обновления физически и морально 

устаревших транспортного и промыслового флотов региона. 
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Ключевые слова: устойчивое лидерство, доля рынка, рыночная позиция компании.  

Сегодня в мире существует несколько подходов к измерению лидерства ком-

паний. Их можно разделить на три класса: 

1) измерение лидерства компании с помощью оценки факторов, которые ока-

зывают влияние на положение компании в иерархии поля рынка. Сюда можно отне-

сти матрицу конкурентного профиля компании, бриллиантовую модель Майкла Пор-

тера и индекс лидерства The Economist Group. (www.economist.com, mba-lectures.com); 

2) использование эконометрических методов. Построение функции зависимо-

сти лидерства компании от различных факторов, характеризующих как среду дея-

тельности компании, так и ее субъектно-объектные характеристики. 

(www.actuaries.org.uk);  

3) оценка рыночной позиции компании посредством применения различных 

методик рейтингования. Наиболее яркими примерами данного подхода являются мат-

рица Бостонской консалтинговой группы, матрица McKinsey, конкурентная карта 

рынка и рейтинг Fortune 500. (www.cfin.ru, www.emarketer.com, marketrealist.com, for-

tune.com). 

Опираясь на существующие подходы к измерению лидерства и принимая во 

внимание их ограничения, мы предлагаем собственную методику определения устой-

чивого лидерства, опирающуюся на несколько критериев. 

Текущая рыночная позиция – отношение доли рынка компании к максималь-

ной доле в своем сегменте.  

Введем следующие обозначения: Qi – объем выручки i-й компании в год; Q – 

общий объем выручки рынка; Yi – доля i-й компании на рынке: 

100%i
i

Q
Y

Q
  .  

Тогда отношение доли i-й компании к максимальной доле (Bi) можно изме-

рить по формуле: 

max

i
i

Y
B

Y
 . 

Компании, у которых Bi ≥ 0,4, входят в первую группу по критерию 1 (груп-

па 1.1). В противном случае компания попадает в группу 2.1. 

  

http://www.economist.com/
http://www.actuaries.org.uk/
http://www.cfin.ru/
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Тенденция изменения доли рынка.  

Данный параметр рассчитывается следующим образом: 

 
4

1
( 1)

4

m

i it i
t m

W Y Y t
 

   ,  

где Wi – среднее изменение доли i-й компании за последние 5 лет; m – номер текуще-

го года.  

Если Wi ≥ 0, то доля рынка не уменьшается. Компания входит в первую груп-

пу по критерию 2 (группу 1.2). В противном случае компания попадает в группу 2.2.  

Возраст компании – продолжительность существования компании на рынке в 

процентах к максимальной продолжительности жизни компании из группы 1.1.  

Введем следующие обозначения: Ti – продолжительность присутствия компа-

нии на данном рынке (сегменте рынка); Tmax – максимальная продолжительность 

жизни компании из группы 1.1; Ai – индикатор продолжительности существования 

компании на рынке: 

max

i
i

T
A

T
 .  

Компания попадает в первую группу по критерию 3 (группу 1.3), если Ai ≥ 0,5. 

В противном случае компания попадает в группу 2.3. 

Средняя динамика рентабельности продаж компании в процентах к средней 

динамике рентабельности продаж группы 1.1. 

ROSit – рентабельность продаж i-й компании в году t: 

it
it

it

P
ROS

Q
 ,  

где Pit – прибыль i-й компании в году t.  

Средняя рентабельность продаж i-й компании за последние 5 лет вычисляется 

по формуле: 

4

1

5

m

i it
t m

AROS ROS
 

  .  

Средняя рентабельность продаж в группе 1.1 в год t: 

1

1 N

t it
i

AROS ROS
N 

  , 

где N – количество фирм в группе 1.1. 

Средняя рентабельность продаж в группе 1.1 за последние 5 лет: 

4

1

5

m

t
t m

AROS AROS
 

  . 
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Компания попадает в группу 1 по критерию 4 (группу 1.4), если  

AROSi ≥ 0,75 AROS. В противном случае компания попадает в группу 2.4. 

Дополнительное условие – место компании в списке Fortune Global 500 в те-

чение последних 10 лет.  

Компания попадает в группу 1.5, если в течение последних 10 лет входит в 

список Fortune Global 500. В противном случае компания попадает в группу 2.5.  

Обозначенные нами критерии устойчивого лидерства можно обобщить в 

табл. 1. Все компании можно условно разделить на 6 кластеров в зависимости от ко-

личества групп, в которые они попадают. Если компания попала в первую группу по 

всем 6 критериям (набрали 5 баллов из 5 возможных), их можно отнести к кластеру 1. 

Если компания находится в первых группах по 4 из 5 критериев, она попадает в кла-

стер 2, и т.д. (табл. 2). Чем выше номер кластера, тем сильнее степень устойчивого 

лидерства фирмы.  

Таблица 1 

Критерии устойчивого лидерства компаний  

Критерии 

1. Текущая 

рыночная 

позиция (Bi) 

2. Тенденция 

изменения доли 

рынка (Wi) 

3. Индикатор продол-

жительности жизни 

компании (Ai) 

4. Динамика рента-

бельности (AROSi) 

5. Список Fortune 

Global 500 

Группа 1.1. 

Bi ≥ 0,4 

Группа 1.2.  

Wi ≥ 0 

Группа 1.3.  

Ai ≥ 0,5 

Группа 1.4. 

AROSi ≥ 0,75 AROS 

Группа 1.5.  

≥ 10 лет 

Группа 2.1. 

Bi < 0,4 

Группа 2.2. 

Wi < 0 

Группа 2.3.  

Ai < 0,5 

Группа 2.4. 

AROSi < 0,75 AROS 

Группа 2.5. 

< 10 лет 

 

Таблица 2 

Разбиение компаний на кластеры  

Номер кластера 
Соответствие критериям  

группы 1 

Соответствие критериям  

группы 2 

Кластер 1 5 0 

Кластер 2 4 1 

Кластер 3 3 2 

Кластер 4 2 3 

Кластер 5 1 4 

Кластер 6 0 5 

 

Устойчивыми лидерами считаются компании, попадающие в кластер 1.  

Относительно устойчивыми лидерами считаются компании, попадающие в 

кластер 2.  

Претендентами на устойчивое лидерство можно считать компании, попада-

ющие в кластер 3.  
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Предложенную методику мы апробировали на компаниях-лидерах отраслей 

автомобилестроения и фармакологии. Данные отрасли подходят для анализа, прежде 

всего, ввиду отсутствия широкой диверсификации производства.  

В отрасли автомобилестроения устойчивыми лидерами являются компании 

Toyota, Volkswagen, Daimler, General Motors, Ford, Honda, SAIC и BMW. Относи-

тельно устойчивыми можно считать компании: Nissan, Hyundai и China FAW. А ком-

пания Dongfeng, обгоняющая Hyundai и China FAW по объемам выручки, не удовле-

творяет таким критериям как рентабельность продаж, возраст и длительность пребы-

вания в списке Fortune. 

В отрасли фармакологии устойчивыми лидерами являются компании Johnson 

& Johnson, Roche, Pfizer, Novartis, Sanofi, Merck и GlaxoSmithKline. Относительно 

устойчивой является фирма Bayer. А компания Sinopharm, занимающая 6 место в 

списке Fortune (отрасль фармакология) пока не может считаться даже претендентом 

на лидерство. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНО ЗНАЧИМОГО УРОВНЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Чекмарев Василий Владимирович, д.э.н., профессор, Костромской государственный универ-

ситет (КГУ), Кострома, tcheckmar@ksu.edu.ru 

Ключевые слова: оперативно значимый уровень предприятий, стратегическое развитие 

предприятий, бэквордация. 

Крупные кампании начинают размораживать ранее отложенные проекты, став-

шие вновь рентабельными. Тем не менее, рынок в перспективе скептически относится к 

http://www.actuaries.org.uk/
http://www.economist.com/
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возможности дальнейшего роста цен на нефть – на рынке фьючерсов полностью доми-

нирует бэквордация, т.е. будущие поставки оцениваются дешевле актуальных. 

Удивляться не приходится – во–первых, сланцевые проекты все–таки разви-

ваются успешно. Так, нефтегазовая компания Shell намерена удвоить добычу на 

сланцах в ближайшие годы. За последние пару лет стоимость строительства скважин 

в сланцевых проектах для компании сократилась на 40–70%. Рост добычи нефти в 

США в конце прошлого года оказался вдвое больше, чем оценивалось изначально. 

Уже в ноябре американские нефтяники добывали 10,038 млн баррелей в сутки, 

вплотную приблизившись к рекорду 1970 г. (10,044 млн баррелей). С учетом этих 

данных предположение о том, что сланцевые компании негласно поддержали сделку 

ОПЕК+, оказалось несостоятельным. При тех темпах роста, которые показывают но-

вые данные Минэнерго США, сейчас там добывается порядка 10,2 млн баррелей в 

день. 

Во–вторых, как и предсказывали эксперты, процессы электромобилизации 

транспорта и развития возобновляемой электроэнергетики набирают темпы быстрее, 

чем предполагалось, суля проблемы экономикам, зависимым от экспорта энергоноси-

телей. В частности, эксперты уверены, что предсказывавшийся пик мирового спроса 

на нефть сдвигается на первую половину 2020-х гг., а с начала второй половины тре-

тьего десятилетия XXI в. потребление нефти и нефтепродуктов начнет снижаться. 

Так, в Китае, обеспечивающем 40% роста спроса на нефть, в 2019 г. производство 

электромобилей достигнет 1 млн штук, и 3 млн единиц в 2020 г.. В этих условиях с 

2025 г. в мире начнет падать спрос на бензин, а с 2030 – на нефть со скоростью не ме-

нее 0,5% каждый год. Для нефтяных экономик России и стран ОПЕК это грозит кри-

зисом модели, которая обеспечивала им существование в последние полвека: экспор-

терам придется делить сжимающийся рынок сбыта, бороться за покупателей и сни-

жать цены. 

Несмотря на эти вызовы, по утечкам информации из Кремля, в основу пред-

выборной программы В. Путина ляжет его послание Федеральному собранию (сроки 

которого, однако, опять могут быть перенесены из-за неготовности материала и спо-

ров его авторов), составленное в консервативном ключе, без громких заявлений о ре-

формах и переменах. Также в программу войдут социальные инициативы, о которых 

президент уже заявлял ранее и может заявить в ближайшее время, например, о еже-

месячных денежных выплатах на первого ребенка до достижения им полутора лет, а 

также продление программы действия «материнского капитала» до 2021 года, «пере-

загрузка» политики демографического развития. Не исключено, что в программу вой-

дут предложения, касающиеся развития системы местного самоуправления и инфра-
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структуры, а тема развития инфраструктуры и далее будет затрагиваться во время 

предвыборной кампании. 

Какие-то мутации могут произойти в госкорпорациях, некоторые из которых 

продолжают уверенно расти, имея поддержку и Кремля, и правительства. Так, «Ро-

стех», возглавляемый С. Чемезовым, получил согласие В. Путина на создание едино-

го оператора авиаработ для оказания скорой медицинской помощи. Стать им может 

СП госкорпорации и «Хели–драйв» – «Национальная служба санитарной авиации» 

(АО НССА). Она должна консолидировать более 200 уже работающих медицинских 

машин и закупить у «Вертолетов России» (входят в «Ростех») 104 вертолета «Ансат». 

Но, конечно, еще более важным будет уже практически готовое решение о передаче 

под контроль «Ростеха» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). 

 

 

 

Вл.В. Чекмарев 

РЕШЕНИЯ С ОТКРЫТЫМ ПРОГРАММНЫМ КОДОМ  

В СТРАТЕГИРОВАНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Чекмарев Владимир Васильевич, к.э.н., доцент, заместитель директора по экономическим во-

просам, Департамента здравоохранения администрации Костромской области, Кострома, 

Vladimir.checmarev@yandex.ru 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, решение с открытым про-

граммным кодом, угрозы стратегированию. 

Согласно обнародованным итогам опроса «Левада-центра», принуждение За-

пада к нормализации отношений с Россией при сохранении во внутренней политике 

ситуации «осажденной крепости» с преобладанием антизападного политического 

дискурса, как основы консолидации населения вокруг вертикали власти успешно реа-

лизуется – 66% респондентов (две трети) на вопрос, есть ли у сегодняшней России 

враги, ответили утвердительно, 21% отрицает их наличие. Доля тех, кто считает, что у 

России есть враги, оказалась минимальной в 2012 г. – тогда об этом заявили 63% 

опрошенных. Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был 

зафиксирован в 2014 г. – тогда эту позицию разделяли 84% респондентов. «Левада-

центр» также задал открытый вопрос, кого респонденты считают врагом страны 

(можно было дать несколько вариантов ответа). Главными врагами России были 

названы США (68%), Украина (29%) и Евросоюз (14%). 23% опрошенных уверены, 
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что наша страна окружена врагами со всех сторон. При этом ИГИЛ практически вы-

пало из списка врагов (5%). 

Основной площадкой, на которой моделируются отношения между Россией и 

Западом, оставалась Украина, где Кремль продолжал демонстрировать готовность 

вернуть контролируемые территории Украине, чтобы выйти из-под режима экономи-

ческих санкций, но на своих условиях, привязывающих Украину к России. В частно-

сти, Украина должна согласиться с предлагаемым Кремлем решением ключевых во-

просов. К ним относятся реализация российского плана по миротворцам, наделение 

Донбасса особым статусом по формуле Ф.-В. Штайнмайера. Формула заключается в 

том, что Украина берет на себя экономические и социальные обязательства по отно-

шению к Донбассу, несет финансовые издержки на его восстановление, но при этом 

политически Донбасс превращается в инструмент российской политики. Из окруже-

ния В. Путина раздаются предупреждения о том, что при сохранении «западных при-

оритетов» в развитии Украины кризис там выльется в серию кровопролитных граж-

данских столкновений, приведет к значительным жертвам, серьезным разрушениям 

оставшейся инфраструктуры, к украинизации миграционного кризиса в Европе. 

Поскольку Украина и Запад не соглашаются с подобным вариантом решения 

конфликта в пользу России, то Москва оставляет за собой право контроля над про-

блемным участком границы, подчеркивая таким образом неразрывность этих терри-

торий с РФ. Недавно, заместитель министра иностранных дел РФ Г. Карасин заявил, 

что Россия никогда не передаст миротворцам ООН контроль над границей с Донбас-

сом. Кроме того, у России имеется возможность развертывания интриги вокруг леги-

тимации ДНР и ЛНР. В частности, представители РФ заявляют, что Россия оставляет 

вопрос признания статуса республик за их жителями, а в случае референдума о при-

соединении этих районов к РФ Москва имеет возможность разыгрывать карту «отло-

женного включения» их в состав РФ, апеллируя к мнению населения. То есть фор-

мально не признавая референдума, но оставляя за собой право в любой момент пере-

смотреть эту позицию. 
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В.М. Черепанов  

О ГРАНИЦАХ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ  

МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Черепанов Валерий Михайлович, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Институт мак-

роэкономических исследований, Москва, cherepanovv@yandex.ru 

 Ключевые слова: сплошное наблюдение МСП, система таблиц «Затраты–Выпуск», МОБ, 

межотраслевые «alpha» сопряженные затраты. 

По существу речь идет о параметрах для оценки тенденции перехода субъек-

тов хозяйствования в России между микро, малым, средним, крупным и большим 

бизнесом и прогнозировании экономических последствий этих тенденций предпри-

нимательства.  

Создание национальной системы стратегического планирования, основанной 

на принципах Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (далее – Закон № 172-ФЗ), предполагает 

формирование комплексной сбалансированной официальной статистической инфор-

мации о межотраслевых хозяйствования связях и структурных пропорциях экономики 

России, а также повышение качества статистических и прогнозных расчетов микро-, 

мезо-, макроэкономических показателей. 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 14 февраля 2009 г.  

№ 201-р «Об информации о межотраслевых связях и структурных пропорциях эконо-

мики Российской Федерации» предусмотрено: а) осуществлять разработку базовых 

таблиц «затраты – выпуск» на регулярной основе не реже одного раза в пять лет; б) в 

целях информационного обеспечения для отслеживания затрат производственной де-

ятельности резидентов национальной экономики в свою очередь предусматривается: 

 сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства (далее – сплошное наблюдение МСП) 

(1 раз в 5 лет); 

 выборочное федеральное статистическое наблюдение за затратами на про-

изводство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами деятельности хо-

зяйствующих субъектов (далее – выборочное наблюдение за затратами) (1 раз в 

5 лет). 

Значимость и сложность данной задачи состоит в необходимости создания 

множества мультиплицируемых документов, качественно повышающих уровень по-

нимания, принятия и исполнения Закона на всех уровнях управления. Решение этой 

задачи осложнено отсутствием «сквозной» методологии, фрагментарностью методи-
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ческого инструментария, объективной сложностью состава критериев и информации 

предпринимательства, необходимой для отдельных видов расходов на производство и 

продажу товаров, работ, услуг малых, средних предприятий и других форм, в том 

числе для построения базовых таблиц «затраты – выпуск». К настоящему времени 

(февраль 2018 г.) Росстат (www.gks.ru) подвел итоги сплошного статистического 

наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2010 г., а также итоги 

сплошного наблюдения за деятельностью субъектов МСП за 2015 г. (обновлено 

06.07.2017). Создан Единый реестр субъектов MСП. Ведение единого реестра субъек-

тов малого и среднего предпринимательства осуществляется Федеральной налоговой 

службой.; причем с августа 2016 г. в части количества юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, а с декабря 2016 г. реестр дополнен в части среднеспи-

сочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предприни-

мательства (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекавших в 

году, предшествующем году формирования реестра, наемных работников включая 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характе-

ра), за исключением упомянутых в ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ (в ред. 

ФЗ от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ) вновь созданных юридических лиц (вновь заре-

гистрированных индивидуальных предпринимателей). Количество юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей MСП, среднесписочная численность работни-

ков обновляются ежемесячно (в открытом доступе). МСП = ЮЛ + ИП – субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства; где ЮЛ – Юридические лица; ИП – Индиви-

дуальные предприниматели. Категории МСП (ЮЛ + ИП) – средние предприятия, ма-

лые предприятия, микро предприятия, кооперативы, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, являющиеся малыми предприятиями.  

Сплошное наблюдение МСП (1 раз в 5 лет) представляет более содержатель-

ную информацию. В частности, приведена группировка ЮЛ + ИП по числу участни-

ков бизнеса у одного субъекта МСП (включая индивидуального предпринимателя, 

работающих членов семьи, партнеров и наемных работников). Рассматриваем меру 

эффективности (успешности) коммерческих операций с точки зрения интересов 

участвующей в них МСП и границ малых форм предпринимательства. Группировку 

субъектов МСП России используем по 10 кластерам среднесписочной численности 

работников от 1 до 250 чел. (Рис. 1). 

Причем в итоговую графу (Всего) включены данные предприятий, которые по 

предельным значениям не могут быть отнесены к субъектам малого и среднего пред-

принимательства (имеют среднюю численность работников свыше 250 человек), но в 

соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ (ст.4, п.4) категория субъекта малого 

и среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значе-
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ния выше или ниже предельных значений в течение трех календарных лет, следую-

щих один за другим. 

 

Рис. 1. Эффективность группировок субъектов МСП России, за 2010 и 2015 гг. 

Примечания. Легенда:  

Выручка*1 – Выручка ЮЛ от реализации товаров, работ, услуг (без НДС и акцизов) (трлн р); 

Юр.лица*2 – Число юридических лиц, (млн ЮЛ); 

Эффективность*3 – эффективность группировок ЮЛ = (млн р.) / (1 юр.лицо), в частности: 

(Всего 2015 г.) эффективность*3 = 37,1 = 54,49 (трлн р. выручки) / 1,47 (млн юр.лиц); 

(Всего 2010 г.) эффективность*3 = 15,78 = 26,35 (трлн р.) выручки / 1,67 (млн юр.лиц). 

 

Большие трудности МСП вызывает оценка доли малого бизнеса в ВВП страны.  

Этот важнейший показатель отражался Росстатом фрагментарно, а с 2006 г. 

вовсе исчез. В период 2012–2015 гг. он прогнозировался Минэкономразвития России. 

Вопрос о том, «где МСП находится?», обсуждался в 2011 г. группой экспертов в со-

ставе специалистов Минэкономразвития РФ, в результате чего появилась статья с за-

головком «Сбились со счета» (Гришин Л.Г.). Доля малого бизнеса в ВВП РФ остается 

на уровне примерно 20% (цифра озвучена на Восточном экономическом форуме во 

Владивостоке 6–7 сентября 2017, http://ria.ru) – «…уже 15 лет остается как заколдо-

ванная» - добавил Греф Г.О., глава крупнейшего российского банка, ранее возглав-

лявший министерство экономики. 

С учетом итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов МСП за 

2015 год (ред. 06.07.2017) оценка еще скромнее порядка ≈13%. Валовая добавленная 

стоимость, исчисленная производственным методом на уровне МСП, дает нашу 

http://ria.ru/
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оценку в уточняемом диапазоне ≈11,2% – 13,4% (≈ВДС субъектов МСП / ВВП Рос-

сии) по уточняемым критериям. 

Оценить реальность достижения к 2030 г. доли МСП в ВВП на уровне 40%-й 

(т.е. соответствовать уровню развитых стран; см. задание Стратегии 2030) не пред-

ставляется возможным (без очевидной «лукавости»). 

Что касается таблиц «затраты – выпуск» по состоянию за 2011 г. (по итогам 

2011 года), они стали доступны только в прошлом году (Черепанов, 2016, 2017), что 

позволило дать оценку эффективности отрасли (формула 4) на основе «alpha» межот-

раслевых сопряженных затрат (Рис. 2). Последнее позволит учесть для МСП макро-

экономическое и налоговое окружение. 

 

Рис. 2. Плотность распределения коэффициентов полных затрат  

Базовых таблиц за 2011 г.  

Примечание.  

Коэффициенты (затраты в рублях на 1000 р. продукции): продукты (код ОКПД продукции, код 

#затрат) базовых таблиц; Правая стенка на диаграмме соответствует векторной сумме i, где  

i = #001 ... #126 (т.е. вектор {#127j }= сумме всех затрат (#127)j на производство вектора продук-

ции с компонентами j). 

 

По итогам сплошного статистического наблюдения за деятельностью малого 

и среднего бизнеса можно утверждать, что переход предпринимательства в России 

(между микро, малым, средним, крупным и большим бизнесом) имеет тенденции ро-

ста как во времени 2010–2015 гг., так и по группировкам выручки ЮЛ от реализации 

товаров работ, услуг субъектов МСП России по числу участников бизнеса у одного 

субъекта МСП (среднесписочной численности работников от 1 до 250 чел.). 



Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

800 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Черепанов В.М. Анализ процедуры (метода) балансировки корректировок, когда ожидаемые крайние 

общие количества известны. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing: OmniScriptum 

GmbH & Co.KG, 2016. URL: http://d-nb.info/1107767962.  

Черепанов В.М. Инструмент прогнозирования межотраслевых сопряженных затрат // Стратегическое 

планирование и развитие предприятий. Секция 5: материалы Восемнадцатого всероссийского 

симпозиума. Москва, 11–12 апреля 2017 г. / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: ЦЭМИ 

РАН, 2017. 

Черепанов В.М. О границах возможностей балансировки матричной информации // Экономика и 

управление: проблемы, решения. 2017. № 6. Т. 3 (66). С. 53–57. URL: http://www.sciencelib.ru  

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/splosh.html 

URL: http://zatraty-vypusk.gks.ru 

 

http://d-nb.info/1107767962
http://www.sciencelib.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/splosh.html
http://zatraty-vypusk.gks.ru/

	Секция
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованной литературы
	Список используемых источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список используемых источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников:
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованной литературы
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников:
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников:
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников

	Секция
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список используемых источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованной литературы
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников

	Секция
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников:
	Список использованных источников
	Список использованных источников

	Секция
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников:
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список используемых источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источник
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованной литературы
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников

	Секция
	Список использованной литературы
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников:
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников
	Список использованных источников


