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В.Н. КРАСИЛЬНИКОВ, 
первый Вице-президент Вольного экономического общества России,  
первый Вице-президент, академик Международной  
Академии менеджмента, академик РАЕН,  
доктор экономики и менеджмента, к.э.н., профессор 
 
 
Уважаемые участники и победители конкурса «Менеджер 

года в государственном управлении»! Уважаемые члены орг-
комитета и члены жюри конкурса!  

Мы от всей души рады приветствовать вас в Доме экономиста в 
Каминном зале, который стал свидетелем многих замечательных и 
достаточно значительных событий в истории Вольного эконо-
мического общества России. Вольное экономическое общество 
России – одна из крупнейших общественных организаций нашего 
гражданского общества, с опорой на которое государство может 
проводить успешную политику. Так было и во времена становления 
Императорского ВЭО, так должно быть и сейчас. Президент РФ 
В.В. Путин, обращаясь к членам Вольного экономического общест-
ва России, отметил особое отличительное свойство нынешнего 
Общества – стремление активно содействовать эффективному со-
циально-экономическому развитию страны, при этом бережно при-
умножая замечательные традиции своих предшественников. Сле-
дуя традициям, было принято решение провести церемонию 
награждения Первого конкурса «Менеджер года в государствен-
ном управлении», который организован Международной Академи-
ей менеджмента совместно с Вольным экономическим обществом 
России, здесь, в Каминном зале, где представлена галерея портре-
тов президентов Вольного экономического общества за 240 лет его 
истории. Это блистательные государственные и общественные 
деятели своего времени. Так что вы, победители конкурса, нахо-
дитесь в окружении своих старших коллег. Хотелось бы отме-
тить также, что в этом зале состоялось и первое подведение 
итогов конкурса «Менеджер года», посвященного 850-летию нашей 
столицы, г. Москвы, и 10-летний юбилей которого мы отмечали в 
прошлом году. Все последующие церемонии посвящения и награ-
ждения мы проводили в больших залах – «Президент-отеля» и дру-
гих местах, но старт был дан именно здесь. Заслуженный успех 
Российского конкурса «Менеджер года», ставшего сегодня тради-
ционным престижным форумом признанных специалистов в об-
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ласти управления во многом обеспечен и традициями ВЭО по про-
ведению конкурсов.  

Надеюсь, что первый состоявшийся в этом году конкурс «Ме-
неджер года в государственному управлении» приобретет статус 
социально значимого проекта. Жюри конкурса возглавил мэр Мо-
сквы, Почетный президент Вольного экономического Москвы, По-
четный академик Международной академии менеджмента Юрий 
Михайлович Лужков. Оргкомитет конкурса возглавили Президент 
ВЭО России профессор Попов Гавриил Харитонович и Президент 
Международной Академии менеджмента академик Ситорян Сте-
пан Арамаисович. В состав оргкомитета и жюри конкурса вошли 
видные ученые и общественные деятели, представители феде-
ральных и региональных органов государственной власти, руково-
дители общественных объединений. На церемонии присутствуют 
следующие члены оргкомитета  и жюри конкурса: член Совета Фе-
дерации Федерального собрания Российской Федерации сенатор 
Олег Михайлович Толкачев, депутат и председатель Комитета Го-
сударственной Думы Четвертого созыва Владимир Семенович 
Мокрый, директор Института экономики Российской Академии на-
ук Руслан Семенович Гринберг, Президент Ассоциации Российских 
банков Гаригин Ашотович Тосунян, Первый исполнительный вице-
президент Российского Союза промышленников и предпринимате-
лей Александр Васильевич Мурычев, Руководитель Управления 
федерального казначейства по г. Москве Зайцев Владимир Кузь-
мич, Советник Председателя Совета Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации Михаил Антонович Коробейников, 
Президент Палаты налоговых консультантов Дмитрий Георгиевич 
Черник и другие.  

Хочу сказать, что конкурс «Менеджер года в государствен-
ном управлении» проводился в два этапа – на региональном и 
российском уровне. Он привлек к себе достаточно большое 
внимание ясностью своих целей, открытостью, объективностью 
в определении победителей. Первый этап конкурса состоялся в 
25 регионах Российской Федерации, в нем приняли участие 
сотни человек. Важно отметить, что благодаря вам, победите-
лям конкурса, высокопрофессиональным, успешным менедже-
рам в сфере государственного управления, Россия будет по-
ступательно двигаться к дальнейшему процветанию.  

Разрешите мне предоставить слово Председателю оргкоми-
тета конкурса, Президенту Вольного экономического общества 
России, Гавриилу Харитоновичу Попову. 
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Г.Х ПОПОВ, 
Президент Вольного экономического общества России, 
 президент Международного Союза экономистов,  
Президент Международного университета, 
почетный действительный член Международной Академии  
менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор 
 
 
Спасибо, Виктор Наумович!  
Впервые Вольное экономическое общество приняло реше-

ние отметить выдающихся, успешных административных руко-
водителей государственного и муниципального аппарата на-
шей страны.  

Вы знаете, что был период, когда в соответствии с многове-
ковыми традициями Адама Смита, считалось, что достаточно 
невидимой руки рынка, чтобы разрешать проблемы экономики.  

Потом был период, когда под воздействием Кейнса утвер-
дились идеи государственного регулирования, государственно-
го сектора и знаменитое положение Кейнса, что «Инфляция, 
если она правильно организована, может быть двигателем 
экономики, а не болезнью», и т.д.  

Но противостояние экономики и государства продолжалось. 
Я помню, в Организации Объединенных Наций, где я сотрудни-
чал много лет, ненавидели друг друга два отдела – один отдел, 
который ведал государственно-административным управлени-
ем, а второй отдел, который ведал business administration, то 
есть управлением бизнесом. Считалось, что это разные вещи.  

Жизнь показала, что это тесно взаимосвязанные вещи, и с 
этой точки зрения мне представляется наше решение считать 
деятельность государственных руководителей в значительной 
своей части экономической, хозяйственной деятельности – это 
нормальное, естественное отражение процессов, которые про-
исходят.  

Сейчас, вы знаете, и в России ситуация меняется – в России 
активно включается государство в экономическую жизнь.  

На мой взгляд, все-таки это включение требует напомнить о 
некоторых азбучных истинах опасностей чрезмерного государ-
ственного участия в хозяйственной жизни.  

Опыт нашей страны, Китая и других бывших полностью го-
сударственных социалистических стран показал, что полное 
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огосударствление экономики ведет к утрате экономической за-
интересованности, утрате экономической инициативы, усили-
ваются разного рода субъективные решения, ну и, в конечном 
счете, возникает ситуация, благоприятная для коррупции.  

Я почему об этом говорю? Потому что когда я сейчас смот-
рю на разумные и необходимые попытки усилить роль государ-
ства, я улавливаю эти знакомые болезни.  

Я смотрю как закупают массу персональных компьютеров и не 
закупают программы к этим персональным компьютерам, и несча-
стный директор школы должен идти под суд только потому, что он 
хочет, чтобы эти компьютеры у него не простаивали, а работали. А 
причина одна: волевой характер реализации программ.  

Я смотрю, как принимаются решения по демографии, тоже 
нужные.  Но, с другой стороны, мы видим, что повторяются 
ошибки социализма. Зачем стимулировать демографический 
рост на Северном Кавказе или в Дагестане, где и без того вы-
сокий демографический рост? А меры, которые принимаются, 
в значительной степени этим закончатся – туда уйдут деньги, 
как когда-то при Брежневе они ушли в Узбекистан – все, выде-
ленные на увеличение рождаемости, деньги. Или значительная 
часть этих денег на рождаемость попадет слоям, где увеличи-
вается рождаемость, – но это маргинальные слои нашего об-
щества: бомжы, больные, наркоманы, пьяницы, опустившиеся. 
А нам надо совсем в других слоях увеличивать рождаемость.  

Недавно я беседовал с одним губернатором, и он мне ска-
зал следующую вещь: «Вот, нам нужно порядка тридцати дет-
ских садов, а у меня денег и на десять не хватает». Я его слу-
шал с огорчением. Почему? Ну как же так? Зачем нужна была 
революция 1989 года, чтобы видеть решение проблемы не-
хватки детских садов только в дополнительном государствен-
ном строительстве дополнительных государственных садов. 
Спрашиваю: «Сколько у вас частных садов?» – «Да, было два, 
теперь уже один остался». – «Сколько у вас кооперативных са-
дов, где мамы сами организуют?» – «Вообще ни одного нет». 
Если думать опять, что государство будет решать проблему 
детских садов и не нужно привлекать частный сектор - то опять 
мы будем наступать на те же грабли.  

Мир накопил огромный опыт правильного участия государ-
ства в экономике в экономике. Это опыт, когда государство 
тратит 30–40%, а на 60% вовлекаются средства частного капи-
тала, и получается вполне нормальный симбиоз.  
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Я обо всем этом говорю для того, чтобы подчеркнуть: при-
лагая все усилия и одобряя успехи наших администраторов в 
решении хозяйственных проблем, надо все-таки постоянно ду-
мать о том, что одна из важнейших задач – это мобилизовы-
вать частный сектор.  

Частный сектор в нашей стране, к сожалению, очень слаб, и 
особенно он слаб в отраслях неэкономических – в здравоохра-
нении, в образовании, в спорте, в культуре. В науке вообще от-
сутствует частный сектор. А представить себе постиндустри-
альное общество и строй без этих мощных составляющих 
нельзя.  

Завершая свое выступление, хочу сказать: мы всячески при-
ветствуем успехи и работу наших организаторов, администра-
торов государства. В то же время мы хотим, чтобы с учетом 
всего опыта прошлого шло пропорциональное развитие, как 
китайцы любят говорить, «на двух ногах стоять», а не на одной.  

Я хочу пожелать успехов всем нашим лауреатам, и побла-
годарить Юрия Михайловича, который  осуществил, на мой 
взгляд, при всей своей занятости, очень важное для истории 
ВЭО и Академии менеджмента начинание: организовывать 
конкурсы лучших администраторов. 
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Ю.М. ЛУЖКОВ, 
мэр Москвы, Почетный президент Вольного экономического  
общества Москвы, почетный академик Международной 
Академии менеджмента 
 
Сегодняшнее событие символически вернуло нас во време-

на, с которых начиналось Вольное экономическое общество. 
Мы совершили так же исторический ракурс в эпоху Адама 
Смита, который в тот же период, когда было создано в России 
«Императорское Вольное Экономическое общество», опубли-
ковал свое «Исследование о природе и причинах богатства на-
родов». В нем Смит детально разобрал вопрос об отношениях 
государства и свободного предпринимательства.  

Поучительно рассматривать этот вопрос с исторической 
точки зрения и сопоставлять принципы, которые в разное вре-
мя, разные страны, разные научные школы пытались реализо-
вать. Мы все эти базисные начала прошли в 90-е годы, когда 
стали спешно реформировать нашу экономическую систему, 
руководствуясь абстрактными «либеральными» идеями о без-
условной вредности государственного управления экономиче-
ским развитием. 

 Первым делом начался небескорыстный тотальный демон-
таж недостаточно эффективный, но, тем не менее, вполне 
удовлетворительно организованной системы государственного 
управления, которую нужно было не разрушать, а постепенно 
менять и совершенствовать. Но она была  разрушена, а кадры 
выброшены на улицу.  

Во время ельцинского периода при деле не оставили ни од-
ного ведущего советского хозяйственника, ни одного опытного 
организатора (сейчас они называются менеджеры). Была по-
пытка реализовать философию рынка, который якобы все от-
регулирует, который не должен быть не только объектом 
управления или регулирования (что, в принципе, верно), но да-
же объектом координации.  

А кто, кроме государства, обеспечит благоприятные тенден-
ции в экономике,  в хозяйстве – те главные цели, которые об-
щество ставит перед собой? Эти цели должны отрабатываться 
государством. Наш великий соотечественник, лауреат Нобе-
левской премии Василий Леонтьев совершенно правильно ска-
зал, что частная инициатива и предприимчивость – это ветер, 
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который надувает паруса экономики, а государственное вме-
шательство – это руль, определяющий, куда она плывет. 

К сожалению, в то время вообще и целей не было поставле-
но. Точнее, была одна цель,  сформулированная нашим прави-
тельством: выживайте, кто может. А для тех, кто не может,   
есть философия дарвинизма: выживает сильнейший.  И ничего 
другого предложено не было. Это гайдаровское время, но на 
Гайдаре оно не закончилось. Были и другие деятели такого ти-
па. Это длилось почти десять лет. Опираясь на такую филосо-
фию, вся эта публика в принципе не могла обеспечить эффек-
тивного управления страной.  

То время в каком-то новом образе, к сожалению, снова воз-
никло в Министерстве экономического развития. Там тоже все 
вопросы координации, все вопросы, связанные с упорядочени-
ем этого рынка, отправили «на свалку». Этот принцип без-
брежности и вседозволенности был принят за основу. Возник-
ли предложения, в сущности, дикие. В строительстве, 
например, решили отказаться от лицензирования  и дать воз-
можность строить высотные здания тем, кто не может отличить 
высокомарочный цемент от удобрений. Они очень похожи по 
внешнему виду, и мы знаем, что некоторые фирмы поставляли 
на стройки удобрения вместо цемента. Последствия легко 
представить. 

Теперь понятно, почему мы все-таки говорим о менеджмен-
те рыночной системы. Думаю, что рыночные механизмы и ры-
ночные принципы очень долго будут иметь превосходство над 
централизованным государственным управлением. Почему? 
Потому что бизнесмен, работающий на свое дело, на свои це-
ли, думает и действует ради успеха своего дела, своего бизне-
са круглые сутки, то есть постоянно. А чиновник (за редким ис-
ключением) – только в период рабочего времени,  и то не 
всегда с полной нагрузкой. 

Это различие предопределяет больший успех частного, кор-
поративного бизнеса. В нашей прошлой исторической системе 
не была задействована частная инициатива и в этом главная 
причина нашего поражения. Мы проиграли в первую очередь 
не «холодную войну»,  а войну в области экономического раз-
вития. То предопределило все последующие наши потери. 

Когда мы говорили о менеджменте, то вспоминали образно 
пример войны между ближайшими родственниками. Война 
между ближайшими родственниками является самой жестокой. 
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Бизнес и хозяйственная деятельность государственных служб, 
менеджмент в производстве и менеджмент в системах госу-
дарственного управления – это родственные категории не 
только по названию. Тем не менее, они очень и очень сущест-
венно отличаются. 

Бизнес производственный – более понятный, поскольку 
ориентирован, прежде всего, на довольно краткосрочный гори-
зонт планирования и соотносится с абсолютно конкретными 
целевыми задачами: развить технологию, развить производст-
во, получить прибыль. Он, безусловно, трудный, требует круг-
лосуточного внимания и работы. Однако по своему базису, по 
своей философии является более простым, чем организацион-
ный бизнес,  – менеджмент в организационных структурах.  

Мы говорим о науке формирования структуры управления в 
первую очередь в менеджменте, как об очень серьезной и 
сложной науке. Эта деятельность – к счастью или, к сожале-
нию, не подчиняется простым законам, законам общим, кото-
рые можно распространить на все и вся. Организационный ме-
неджмент функционирует в сложнейшей среде, которая 
называется менталитетом общества. Структуру управления 
нужно обязательно делать и создавать по научным принципам 
и с обязательным учетом этого сложнейшего обстоятельства. 
Эти структуры всегда связывают с персоналиями. Если мы эти 
структуры делаем отвлеченно правильными и не увязываем их 
с теми персоналиями, которые будут участвовать в этом орга-
низационном бизнесе, менеджменте,   мы все равно где-то до-
пустим ошибки.  

Мы видим и в последнее время эти огрехи. Проведенная (не 
до конца, правда, но, по крайней мере, в некоторых частях 
проведенная)  административная реформа в государственной 
системе управления имеет свои изъяны. Как, к примеру, могло 
прийти в голову в одной отрасли разместить и министерство и 
агентство!? Результат: министр судится с руководителем 
агентства. С руководителем «собственного» агентства! И это 
не случайность, не просто конфликт двух крупных руководите-
лей. Это огрехи принципов, которые были заложены в реали-
зацию новой административной системы. Министерство – не-
которая крупная отрасль в государстве. А агентство – это как 
бы составляющая подотрасль, более локальная, более ком-
пактная. Все это нельзя варить в одном котле, иначе в нем бу-
дут возникать противоречия и личностные конфликты.  
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Правильность формирования структур управления – это ос-
нова успеха. Когда мы говорим о решении Академии Менедж-
мента провести по разным номинациям конкурс на лучший ме-
неджмент в сфере госуправлении – трудно переоценить его 
актуальность. Десять лет у нас, в рамках Вольного экономиче-
ского общества России, проводится конкурс на лучшего пред-
ставителя бизнеса. Замечательная вещь! А где еще это так ос-
новательно отрабатывается? Подобных примеров очень мало.  

При этом бизнеса у нас уже много, в том числе и частного биз-
неса. В Москве сегодня 215 тысяч малых предприятий и 136 тысяч 
индивидуальных предпринимателей. Два миллиона москвичей свя-
зали свою судьбу с бизнесом, сказали себе: «Мы будем рисковать, 
работать круглосуточно, но мы будем по-другому зарабатывать в 
случае успеха нашего дела». А успех здесь рождается трудом и та-
лантом. И то, и другое есть в нашем обществе.  

Мы приветствуем тех, кого жюри признало лучшими менед-
жерами в организационных структурах, в системах государст-
венного управления. Мы подводим итоги и поздравляем тех, 
кто работает в самой сложной отрасли человеческой деятель-
ности – в организационных системах управления. Этих людей 
наше общество – специфическое, своеобразное, потому и ин-
тересное – считает  чиновничеством. А если мы называем этих 
людей чиновниками, значит, это должны быть изгои, мишени 
для критики. Вот так мы раскритиковали пекарей, так мы рас-
критиковали портных, так мы раскритиковали и проигнориро-
вали земледельцев   и получили вполне предсказуемые и вид-
ные всем последствия. 

Если мы и дальше не будем поддерживать авторитет ме-
неджера, организатора, управленца, то будем получать в на-
шем обществе тоже заранее известные результаты. Именно 
поэтому мы говорим о важности и успехе тех, кто приглашен 
сегодня в этот действительно исторический зал. 

Наше Вольное экономическое общество, которому никакие ру-
ководители не могли навязать какого-то своего мнения, если оно 
не соответствует мнению тех, кто является членами этого Вольного 
экономического общества,   выбрало вас. Так что, награды, кото-
рые вы сегодня получаете, приобретают еще большую значимость. 
Ибо они являются свободным решением свободных людей, кото-
рые знают, что такое экономика и организация   организация про-
изводства, организация дела. Успеха вам! 
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НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 
(ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ) 

 
Г.В. ЗВЕНИГОРОДСКИЙ, 
доктор экономических наук, профессор, академик РАИН 
 
 
Решение комплексных, крупномасштабных и долгосрочных 

программ социально-экономического развития общества не-
возможно без укрепления сотрудничества представителей об-
щественных, естественных и технических наук. Научные осно-
вы управления как раз находятся на этом стыке, впитывают в 
себя достижения всех названных наук и быстро развиваются. 

Понятия «научное управление», «научная организация тру-
да», «системный подход к управлению» и ряд других широко 
применяются в деятельности специалистов самых различных 
областей. Их знание и реализация в практической деятельно-
сти необходимы менеджеру любого уровня. Рекомендации и 
выводы, разработанные наукой об управлении, необходимо 
применять при совершенствовании деятельности любого орга-
на управления. 

Деятельность каждого специалиста, органа управления 
имеет ряд характерных, только им присущих черт, без учета 
которых работа не может быть достаточно продуктивной. Со-
четание общего и частного – одна из важнейших и сложных 
задач для человека, занятого управлением. Рассмотрим неко-
торые общеметодологические вопросы научной организации 
управленческого труда. 

 
1. Научное управление и научная организация труда 

 
Содержание, цели и принципы управления непосредственно 

зависят от господствующих в обществе экономических отно-
шений и характера социально-политического строя. 

Целью управления в обществе является развитие и совер-
шенствование производительных сил и производственных от-
ношений, культуры, более полное удовлетворение материаль-
ных и духовных потребностей. 

Научно-технический и социально-экономический прогресс 
требует от нас применения новых форм, методов и средств для 
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управления государством в целом и каждой из его отраслей в 
отдельности. 

При определении понятия «научный подход к управле-
нию», как и при оценке эффективности управления, необ-
ходимо исходить из того, что система управления всегда 
является подсистемой более сложного образования. По-
этому понятие «научный подход к управлению» нужно рас-
сматривать как с точки зрения системы, для управления кото-
рой система управления предназначена (в широком 
аспекте), так и с точки зрения самой системы управления (в 
узком аспекте). 

Таким образом, под научным подходом к управлению в ши-
роком аспекте понимается управление на основе познания и 
практического использования объективных законов функцио-
нирования той системы, для управления которой предназначе-
на система управления; в узком аспекте – научная организация 
самой системы управления и деятельности работающих в ней 
людей. 

Для того, чтобы управлять обществом научно (в широком 
аспекте), необходимо: постоянно познавать общественные за-
кономерности и на этой основе направлять развитие общества; 
своевременно вскрывать противоречия общественного разви-
тия и разрешать их; обеспечивать сохранение и развитие 
единства системы, преодолевать или нейтрализовать внутрен-
ние и внешние негативные воздействия; проводить реалисти-
ческую внутреннюю и внешнюю политику, основываясь на 
строгом учете объективных возможностей. 

Реализацию подхода в узком аспекте (с позиций самой; сис-
темы управления) называют научной организацией управлен-
ческого труда. 

Научная организация труда – это процесс его постоянного 
совершенствования на основе достижений науки и передового 
опыта. Основные направления внедрения и совершенствова-
ния научной организации труда вытекают из его специфично-
сти и включают в себя: 

– рациональное разделение и кооперацию деятельности; 
– улучшение санитарно-эстетических условий и режима 

труда; 
– рациональную планировку рабочих мест; 
– нахождение и внедрение рациональных приемов работы; 
– механизацию и автоматизацию деятельности; 
– создание благоприятного психологического климата в 

коллективах; 
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– развитие и выбор оптимального сочетания применения 
методов стимулирования деятельности работников и повыше-
ния его творческой активности; 

– повышение профессиональной подготовки людей, улуч-
шение его отбора и др. 

При внедрении научной организации труда в системы 
управления выделяются два основных самостоятельных и в то 
же время тесно связанных между собой направления: совер-
шенствование самой системы управления и совершенствова-
ние управленческого труда. 

Целями совершенствования военных систем управления и 
организации управленческого труда являются повышение эф-
фективности управления, безусловное выполнение требований 
к управлению в любых условиях обстановки. 

Комплекс мероприятий по совершенствованию систем 
управления весьма широк. Последние достижения науки вы-
двинули два взаимосвязанных пути совершенствования управ-
ления: системный, или комплексный, подход к управлению и 
автоматизацию управления. 

Под системным подходом к управлению в настоящее время 
принято понимать использование всей совокупности совре-
менных научных и практических методов управления, которые 
при всем многообразии сходны в том, что рассматривают 
управляемые объекты и органы управления как системы, т.е. 
комплексы элементов единого целого, функционирование ко-
торого предназначено для достижения конкретных целей. Сис-
темный подход требует решать вопросы с учетом всех основ-
ных связей и факторов, влияющих на достижение целей и 
функционирование системы в целом, самоорганизации и раз-
вития системы, сравнения различных вариантов действия при 
их выборе с учетом всех количественных и качественных кри-
териев оценки эффективности. 

При системном подходе необходимо рассматривать любую 
систему с трех точек зрения: 

– с точки зрения ее функционирования как элемента (под-
системы) более широкой системы; 

– с точки зрения ее внешних целостных свойств; 
– с точки зрения ее внутреннего строения. 
По своей сути системный подход глубоко диалектичен, так 

как требует представления процесса в целом, со всеми его 
взаимосвязями и глубокого анализа отдельных его состав-
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ляющих для определения степени их влияния на результаты 
всего процесса требует сочетания количественных и качест-
венных оценок. 

Автоматизация – важнейшее направление совершенствова-
ния управления. Автоматические и автоматизированные сис-
темы органически входят в структуру систем управления само-
го различного назначения. Необходимость их применения 
вызывается чрезвычайным увеличением масштабов, усложне-
нием и увеличением скорости процессов, которыми необходи-
мо управлять. 

Внедрение средств автоматизации, и в первую очередь 
ЭВМ, не самоцель, а средство реализации требований к управ-
лению в современных условиях. Автоматизация управления 
является сложным процессом. В нем должны одновременно и 
слаженно работать специалисты той области, для управления 
которой применяются средства автоматизации, и специалисты 
по автоматизации управления. 

Потребности автоматизации управления привели к созда-
нию новой науки – информатики, которая определяется как 
триединство: математическая модель – алгоритм – программа. 
Математическая модель обеспечивает применение строгих на-
учных методов преобразования информации. Алгоритм есть 
результат применения современных численных методов к ре-
шению математической модели, что дает возможность обраба-
тывать модель на ЭВМ. Программа обеспечивает функциони-
рование ЭВМ. Информатика открывает человеку новые 
возможности быстро, удобно и комфортабельно обмениваться 
информацией с ЭВМ и использовать огромные возможности 
ЭВМ для повышения качества управления. 

Для совершенствования системы управления необходимо 
соблюдать принцип первого лица. Суть этого принципа заклю-
чается в том, что все работы по совершенствованию управле-
ния должны производиться под непосредственным руково-
дством и контролем первого (именно первого) руководителя 
данной системы управления. 

Одной из важнейших форм организации управленческой 
деятельности является планирование. Основы научной органи-
зации планирования в нашей стране были заложены 
В.И. Лениным. По его инициативе создана единая система 
плановых органов, в том числе Госплан. 

Требования к планированию вытекают из самого назначе-
ния плана как дисциплинирующего документа, который опре-
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деляет конечные цели деятельности и помогает сосредоточить 
усилия работников на решении неотложных задач, придает их 
труду необходимую целеустремленность. 

В настоящее время во всех областях жизни нашего общест-
ва все шире внедряется программно-целевое планирование, 
при котором реализация планов (программ) обеспечит дости-
жение заранее определенных целей при выделении для этого 
необходимых ресурсов. Увязка целей и ресурсов – одно из 
важнейших требований к планированию. Кроме того, к плани-
рованию предъявляются такие требования: 

– научная обоснованность системы планирования и самих 
планов; 

– объективность оценки имеющихся ресурсов и резервов; 
– согласование текущих, годовых и перспективных планов 

по целям, времени и ресурсам; 
– координация и увязка планов с планами смежных облас-

тей деятельности и ряд других. 
Основные формы планирования вытекают из тех планов, 

составление которых необходимо для обеспечения функциони-
рования экономической системы в целом. 

 
2. Совершенствование управленческого труда менеджера 

 
Менеджер значительную часть своего времени проводит на 

службе. Чем лучше организована его деятельность, тем ус-
пешнее он выполняет свои обязанности, тем большее удовле-
творение приносит ему труд и больше свободного времени ос-
тается для самообразования и культурного досуга. 

Для совершенствования управленческого труда управляю-
щему необходимо понимать, с кем и в каких отношениях он на-
ходится в процессе деятельности. Упрощенная модель отно-
шений менеджера в процессе деятельности характеризуется 
отношениями с подчиненными, взаимодействующими лицами, 
а также личными связями. 

Управленческие отношения менеджера чрезвычайно разнооб-
разны и сложны. В первую очередь это человеческие отношения 
как по форме так и по содержанию. Человечность отношений оп-
ределяется, прежде всего, тем, что каждый руководитель вступает 
в общение с подчиненными ему лицами, руководителями равного и 
более высокого ранга. Чем больше взаимопонимания, тем выше 
эффект управления. 
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Таким образом, в деятельности управляющего тесно пере-
плетаются объективное и субъективное, формальное и инди-
видуально-психологическое. 

Необходимым и, пожалуй, основным элементом управлен-
ческих отношений является дисциплина. Она устанавливает 
соблюдение каждым человеком требований законов, правил и 
нормативов. Именно дисциплина позволяет людям согласовы-
вать и корректировать свои действия. 

Для устранения дефицита времени, возникающего в резуль-
тате усложнения процессов управления, применяются средства 
автоматизации управления, расширяются штаты, перераспре-
деляются обязанности в системе управления, а также прово-
дится ряд других мероприятий. Мнимая нехватка времени – 
это, прежде всего следствие неумения, рационально организо-
вать личную работу. Остановимся на некоторых приемах и спо-
собах рациональной организации труда. 

Основной способ повышения организованности личной ра-
боты – планирование. Для планирования необходимы исход-
ные данные. Основным из них является расчетное время меро-
приятия. Существует много форм учета расхода времени, 
которые достаточно подробно изложены в литературе. Выбор 
формы зависит от личности менеджера и условий проведения 
мероприятия. 

Однако получить картину расхода личного времени не само-
цель. Это необходимо для анализа его распределения по отдель-
ным операциям, вскрытия причин потерь и выявления резервов. 
Зададим себе, например, такие вопросы: «Нужно ли было затра-
тить столько времени для подготовки к докладу? Если нужно, то 
почему? За счет чего это время можно было бы сократить, где рас-
ходование времени было нерациональным? Доклад подчиненных 
занял 25 минут. Действительно ли он требовал таких затрат време-
ни?» Реализация результатов подобного анализа позволяет не 
только устранить причины потерь времени, но и дисциплинирует 
управляющего, помогает разработать ряд рациональных приемов и 
способов – выполнения работы. 

Для планирования личной работы менеджеру надо тща-
тельно изучить устав предприятия, должностные инструкции и 
другие документы, сделать выписки, что необходимо выпол-
нять и с какой периодичностью. При пунктуальности исполне-
ния обязанностей можно добиться успеха в деятельности. 

Важнейшее требование к менеджеру – высокая работоспо-
собность, т.е. способность к труду с высокой напряженностью в 
течение длительного времени, и в первую очередь к умствен-
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ному труду. Проблема организации умственного труда, его тех-
нология охватывают методику самообразования, воспитание, 
память, умение слушать и иные аспекты, которые специально 
рассматриваются педагогикой, психологией и другими нау-
ками. Поэтому мы укажем только на три основные группы 
факторов, влияющих на работоспособность. Целесообразно 
учитывать их. Во-первых, внутренние факторы, зависящие 
от самого человека: интеллектуальные способности, осо-
бенности воли, состояние здоровья, степень тренированно-
сти в этом виде труда, утомляемость и т.п. Во-вторых, внеш-
ние, включающие обстановку внешней среды: организация 
рабочего места, обстановка в рабочих кабинетах, режим 
труда и отдыха, взаимоотношения в рабочем коллективе 
и т.п. В-третьих, организационные, т.е. отражающие уровень 
организации труда: умение найти необходимую информацию, 
хранить и использовать ее. 

Кроме того, научную организацию труда менеджера обеспе-
чивают факторы, формулирующие личную примерность: куль-
тура поведения, речи, внешний вид, умение соблюдать этикет 
и т.п. 

Комплекс знаний, умений и навыков по управлению, кото-
рыми должен овладеть менеджер, очень широк. Поэтому из-
ложить все проблемы научной организации труда в одной лек-
ции не представляется возможным. Эти знания, умения и 
навыки могут быть получены только путем большой самостоя-
тельной работы, направленной на изучение современной лите-
ратуры по управлению и воспитанию в себе черт характера, 
необходимых для руководства людьми. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты организации 

альянсовых сетей. Автор приводит определение альянсовой 
сети, формулирует основные признаки, отличающие ее от про-
стого стратегического альянса, а также делает попытку клас-
сификации альянсовых сетей. 

Автор подчеркивает системный характер альянсовой сети. 
Свойства системы позволяют описать основные механизмы и эф-
фекты, задействованные при формировании альянсовой сети. 

Основываясь на концепции синергетического эффекта и трех 
эффектов-следствий синергии, автор формулирует еще один под-
ход к жизненному циклу стратегического альянса, в отдельности, и 
жизненному циклу международной альянсовой сети. 

 
Международные экономические отношения и практика осу-

ществления коммерческой деятельности на современном этапе 
развития характеризуются появлением ряда новых форм орга-
низации хозяйственной деятельности фирм. Этими новыми 
формами являются: стратегические альянсы, международные 
альянсовые сети (или просто альянсовые сети), конкурентная 
кооперация (Coopetition), кластеры. 

При этом анализ экономической литературы, посвященной во-
просам создания и функционирования стратегических альянсов, 
альянсовых сетей и конкурентной кооперации позволяет выявить 
следующую иерархию в развитии указанных выше структур. 

Первичной структурой в нашей иерархии является стратегиче-
ский альянс, который может распасться, перейти в форму слияния 
и поглощения (M&A – Murder and Acquisition), или, при определен-
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ных условиях, перерасти в альянсовую сеть. Альянсовая сеть – это 
вторичный элемент иерархии. Взаимодействие фирм в рамках 
альянсовых сетей порождает два основных феномена: конкурент-
ную кооперацию и кластеры. При этом кластеры и конкурентная 
кооперация – тесно связанные понятия. Большинство современных 
ученых-экономистов относят конкурентную кооперацию к базовым 
понятиям «теории кластеров»1. 

Стоит отметить и тот факт, что отношения в рамках между-
народного альянса или альянсовой сети осложнены также и 
иностранным (или международным) элементом, который стоит 
принимать во внимание при осуществлении практической дея-
тельности. Этот элемент, по нашему мнению, может сводиться 
к набору из трех основных блоков вопросов: экономических, 
правовых и культурных. 

Экономический блок вопросов представляет собой уровень ре-
ального развития производственной и иной экономической инфра-
структуры в определенном регионе или в рамках интеграционного 
объединения. При этом в рамках экономического блока, если гово-
рить о странах ЕС, можно выделить два уровня: уровень отдельных 
национальных экономик и уровень всего региона в целом. Сюда 
также относятся определенные экономические и деловые тради-
ции отдельных стран и регионального объединения. Также при 
конструировании и развитии стратегического альянса следует учи-
тывать настроение деловых кругов и ведущие экономические и 
управленческие теории, господствующие в отдельной стране или 
регионе, или интеграционной группировке. 

Правовой блок вопросов представляет собой, собственно, 
представления о правоотношениях между компаниями, ослож-
ненные так называемым «иностранным элементом». Ключе-
выми понятиями здесь являются коллизионная норма, ино-
странный элемент и применимое право. Этот блок является 
особенно важным, когда речь идет об урегулировании и конст-
руировании межфирменных отношений в рамках международ-
ного стратегического альянса и альянсовой сети. Стоит также 
уделять внимание конкретным законодательным предписаниям 
и процедурам. В Европейском Союзе эти отношения осложне-
ны еще наднациональным европейским правом. 

                                                           
1 См. подробнее: Bergman, E.M. and Feser, E.J., «Industrial and Regional Clusters: Concepts 
and Comparative Applications», Regional Research Institute, WVU, 1999 и др.  
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Вышесказанное можно продемонстрировать на примере 
взаимоотношений в рамках стратегического альянса Sky Team. 

Широко известен тот факт, что в конце 2004 года россий-
ская компания «Аэрофлот» вошла в этот стратегический аль-
янс. За счет вхождения в альянс авиакомпания решила ряд 
проблем, связанных с загрузкой самолетов, расширила гео-
графию полетов, смогла присоединиться к системе совместной 
перевозки коммерческих грузов. 

Однако в 2004 году никто не мог спрогнозировать трудности, 
возникшие у авиакомпании Alitalia в 2007 году. Руководство Аэро-
флота посчитало отдельные трудности компании временным явле-
нием. Очевидно также, что не были четко оценены и проблемы 
авиакомпании Delta, у которой также возникли трудности и против 
которой началась процедура конкурсного производства. 

Усилились также и опасения национальных правительств 
государств ЕС относительно чрезмерной концентрации на 
рынке авиаперевозчиков. Кроме того, у национального пра-
вительства Италии возникает естественное нежелание расста-
ваться с контролем над крупнейшим национальным авиапере-
возчиком, а у европейских чиновников опасения вызывает 
деятельность неевропейских авиакомпаний на Общем рынке. 

Культурный блок определяется, с одной стороны, экономи-
ческой и правовой составляющей, с другой – логикой истори-
ческого развития страны или интеграционной группировки. Со-
временные экономисты и менеджеры стали уделять большое 
внимание изучению межкультурных коммуникаций и их влия-
нию на межфирменные отношения. Так, например, на началь-
ных фазах развития альянса автопроизводителей Renault-
Nissan менеджерами двух фирм было уделено большое внима-
ние изучению национальных и внутрифирменных культур соот-
ветственно Франции и Японии. При создании международного 
стратегического альянса и тем более альянсовой сети неиз-
бежно возникают проблемы, связанные с различием нацио-
нальных и внутрифирменных культур. 

 
Понятие альянсовой сети 
Перейдем теперь к рассмотрению альянсовых сетей более 

подробно. 
Термин «альянсовая сеть» во многом является спорным, так 

как, по нашему мнению, понятие «альянсовая сеть» в трактов-
ке Йошино и Рангана противоречит распространенным опре-
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делениям стратегического альянса как объединения несколь-
ких фирм. Вышеупомянутые авторы определяют альянсовую 
сеть как объединение более чем двух организаций, связанных 
между собой формальными и неформальными соглашениями о 
сотрудничестве. Их (альянсовые сети) называют также «мно-
гофирменными альянсами» или «кластерами»2. 

Б. Гомесс-Кассерес в своей работе объясняет феномен аль-
янсовых сетей при помощи концепции созвездий фирм3, что на 
наш взгляд является более правильным подходом. По его мне-
нию, в современных международных экономических отношени-
ях в кооперационных отношениях альянсного типа участвуют 
не две отдельные компании, а группы компаний, состоящие из 
материнской или головной компании, дочерних компаний и ас-
социированных или аффилированных фирм. 

Таким образом, наряду с обычными фирмами и альянсами 
двух одиночных фирм, субъектами международных экономиче-
ских отношений могут выступать альянсовые сети, состоящие 
из нескольких созвездий (группы компаний объединенных во-
круг материнской компании), связанных между собой как на-
прямую так и опосредованно. 

Существует интересное мнение о том, что стратегический аль-
янс с самого начала стоит рассматривать как сетевую структуру4. 
По нашему мнению стоит все же различать стратегические альян-
сы и международные альянсовые сети. Основным критерием мо-
жет служить специализация или смежность отраслей. 

Основываясь на этом критерии, стратегическим альянсом ско-
рее правильнее будет считать некую форму кооперации фирм в 
рамках одной отрасли или в рамках смежных отраслей, например 
альянс компаний авиаперевозчиков или альянс авиакомпании и 
фирмы занимающейся сервисным обслуживанием определенной 
марки самолетов, эксплуатирующихся авиакомпанией и созданной 
на основе ремонтной базы авиакомпании. 

Альянсовой сетью можно считать форму кооперации, в ко-
торую вовлечены фирмы из разных отраслей. Например, аль-
янс между авиакомпанией, фирмам обеспечения и сетями оте-

                                                           
2 M. Y. Yoshino, U. S. Rangan, Strategic Alliances. An Enterpreneural Approach to Globaliza-
tion. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1995, P. 195   
3 Gomes – Casseres B., The Alliance Revolution: The New Shape of Business Rivalry. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996, P. 54 
4 Мильнер Б. З. , Теория организаций. Учебник. – М.: Инфра – М, 2007,стр. 700 
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лей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что благода-
ря объединению фирм в международные альянсовые сети про-
исходит комплексное обслуживание потребителя путем его пе-
редачи по цепочке звеньев от одной организации к другой. 
Примером подобного сотрудничества фирм может являться 
деятельность компании Air Berlin, которая предлагает одновре-
менно с покупкой билета разместиться в одной из гостиниц, 
входящей в пул гостиниц, сотрудничающих с авиакомпанией5. 
При помощи альянсовой сети компании стараются не просто 
получить конкурентное преимущество, но и стараются извлечь 
максимальный доход с каждой единицы потребителя, благода-
ря передаче и сопровождению потребителя по сети. 

Глобализация мировой экономики, увеличение издержек на 
инновации и внедрение новых технологий, а в более широком 
плане и корпоративных знаний, сокращение жизненных циклов 
выпускаемой продукции, переплетение и усложнение техноло-
гий ведут к тому, что организации сталкиваются с глобальной 
конкуренцией. В этих новых рыночных условиях хозяйствова-
ния конкурировать в одиночку становится все сложнее. 

Стоит отметить, что компания может создать собственную 
сеть и попытаться стать вертикально интегрированной компа-
нией. Однако, по мнению Йошино и Рангана, этому мешают 
два основных фактора: временной и технологический6. Вре-
менной фактор связан с необходимостью быстро реагировать 
на вызовы со стороны конкурентов и потребителей, что для 
многих компаний сложно осуществить самостоятельно. Техно-
логический фактор связан с технологическими рисками. Новая 
технология может потребовать значительное время на разра-
ботку и внедрение или вообще не прижиться в организации. 
Таким образом, создание разветвленной сети международных 
стратегических альянсов может использоваться как альтерна-
тива вертикально интегрированной компании, как механизм 
власти для усиления эффективного воздействия на рынок по-
средством контроля крупных компаний через более мелкие ор-
ганизации над производственным циклом из единого центра. 

Международные альянсовые сети обеспечивают обмен ре-
сурсами между компаниями и ее многочисленными партнерами 

                                                           
5 www.airberlin.com – официальный сайт авиакомпании Air Berlin 
6 M.Y. Yoshino, U. S. Rangan, Strategic Alliances. An Enterpreneural Approach to Globaliza-
tion. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1995, P. 97 
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и позволяют им конкурировать в новых рыночных условиях гло-
бальной конкуренции и нестабильности. 

Ряд современных авторов выражают мнение о том, что тра-
диционные конкурентные стратегии (общие конкурентные 
стратегии Портера) являются неэффективными в макросреде 
глобальной конкуренции7. Будучи построены вокруг одного 
конкурентного преимущества (лидерство по издержкам, диф-
ференциация или фокусирование) они успешно реализуются в 
стабильной конкурентной среде. Однако при глобальной кон-
куренции хозяйственные субъекты, проникающие на новые для 
себя международные рынки, должны воздействовать на закре-
пившиеся там ранее организации, принося на конкурентное 
поле группы конкурентных преимуществ, а не одно конкрет-
ное. То есть копания должна быть конкурентоспособной 
сразу по нескольким направлениям. Расширяя и комбини-
руя различные источники дифференциации и лидерства в 
издержках, эти, часто глобально ориентированные, органи-
зации выходят за рамки простых общих стратегий. Исполь-
зуя возможности деятельности по всему миру, они разви-
вают многочисленные источники преимуществ и формируют 
взаимосвязи между различными видами деятельности на про-
дуктовых и географических сегментах, в технологиях и отрас-
лях. В зависимости от глобальной стратегии компания способ-
на использовать рыночные взаимосвязи в большей или 
меньшей степени. 

Простой экспорт позволяет выигрывать только от экономии 
на масштабе производства. Стратегия аффилирования или 
экспорта капитала позволяет компании использовать страно-
вые преимущества и таким образом повышать эффективность 
своей деятельности. Для сетевой стратегии, начавшей разви-
ваться еще в 80-е годы ХХ века, характерно понимание значи-
мости рыночных взаимосвязей еще более высокого уровня. 
Эти взаимосвязи лежат в основе эффекта масштаба деятель-
ности, который представляет собой следующую экономическую 
закономерность8: хозяйствующий субъект, занимающийся раз-
личными видами деятельности, обладает конкурентными пре-

                                                           
7 См. например M.Y. Yoshino, U. S. Rangan, Strategic Alliances. An Enterpreneural Ap-
proach to Globalization. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1995 
8 Зайцев Л.Г., Соколова М.И., Стратегический менеджмент. Учебник. – М.: Экономистъ, 
2004, стр. 413 
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имуществами за счет возможности использования системы 
знаний и компетенций, способной в нужный момент дополнить 
друг друга и позволить легче адаптироваться к изменяющейся 
рыночной среде. 

Очевидно, что все чаще именно международные альянсо-
вые сети становятся для компаний инструментом выживания и 
получения определенного набора конкурентных преимуществ в 
условиях глобальной конкуренции международной экономиче-
ской среде. Преимущества альянсовых сетей решают пробле-
мы, возникающие перед компаниями в современных неста-
бильных условиях макросреды. 

Важное преимущество альянсовой сети, которое собственно 
свойственно вообще всем стратегическим альянсам в целом, со-
стоит в том, что интересы партнеров со временем могут изменять-
ся, в результате чего некоторые альянсовые сети могут распасться. 
Но распад альянсовой сети не влечет за собой возникновение не-
преодолимых структурных трудностей для партнеров. 

В то же время управление в рамках альянсовой сети ставит пе-
ред менеджерами весьма сложные задачи. Менеджерам приходит-
ся решать более широкий круг вопросов и проблем. На практике 
зачастую могут возникнуть трудности в принятии управленческих 
решений, вызванные различием в интересах, а так же различием 
во взглядах мненеджеров на ту или иную проблему. Еще одна 
сложность связана с нестабильностью внешних условий хозяйст-
вования и развитием различных организационно-правовых форм 
бизнеса. Подобная ситуация приводит к тому, что зачастую невоз-
можно спрогнозировать и своевременно устранить тот или иной 
риск или управленческую проблему. 

Постепенно международные альянсовые сети появились во 
многих сферах международных экономических отношений. Много-
численные международные альянсовые сети сформировались в 
сфере развлечений и мультимедиа. При этом компьютерные ком-
пании объединились с компаниями-потребителями электроники, 
операторами кабельного телевидения, провайдерами телекомму-
никаций и развлекательными компаниями для разработки новых 
проектов и услуг. Также альянсовые сети стали обычными и в 
авиастроении, автомобилестроении, производстве компьютеров, 
разработке программного обеспечения, фармацевтической отрас-
ли, телекоммуникациях многих других. 

Стоит отметить тот факт, что в странах Европейского Союза 
развитие альянсовых сетей имеет рад особенностей, связан-
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ных с осуществлением регулирования деятельности предпри-
ятий на наднациональном уровне, созданием новых наднацио-
нальных организационно-правовых форм хозяйствования, а 
также изменением структуры стратегических альянсов под 
влиянием европейской интеграции. 

 
Признаки альянсовой сети 
Альянсовой сети присущи как признаки сетевой структуры, 

так и признаки стратегического альянса одновременно. 
Под сетью обычно понимают совокупность фирм или специали-

зированных единиц, деятельность которых координируется рыноч-
ным механизмом вместо командных методов. Таким образом, в 
сети последовательность команд иерархической структуры за-
меняется цепочкой заказов на поставку продукции или оказа-
ние услуг и развитием взаимоотношений с другими фирмами9. 

Стратегическому альянсу присуще наличие нескольких ру-
ководящих центров, которые должны совместно и сообща при-
нимать соответствующие управленческие решения. В альянсо-
вой сети происходит то же самое. Правда, не только эти 
руководящие центры могут взаимодействовать между собой, 
но взаимодействуют также и фирмы обеспечения, привязан-
ные к руководящему центру. 

Ввиду того, что как у стратегического альянса, так и у аль-
янсовой сети существует несколько руководящих центров, 
этим структурам присущ длительный переговорный процесс 
для достижения и выработки компромиссного решения по во-
просам, представляющим взаимный интерес. С целью ускоре-
ния переговоров целесообразно было бы применять метод, ис-
пользуемый институтами Европейского Союза. Этот метод 
состоит в том, что сначала должны решаться простые задачи, в 
отношении которых имеется согласие всех участников, и на 
этой базе должны создаваться предпосылки для решения бо-
лее сложных задач, в отношении которых первоначально су-
ществуют непреодолимые разногласия. 

Как альянсовым сетям, так и стратегическим альянсам при-
суще наличие несовпадения интересов участников и целей 
создания стратегического альянса или объединения в альянсо-
вую сеть. Это противоречие отчасти также можно разрешить 
при помощи вышеприведенного метода. 
                                                           
9 Мильнер Б. З. , Теория организаций. Учебник. – М.: Инфра – М, 2007, стр. 698 
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В альянсовой сети для производства конечной продукции 
или услуги используются общие активы нескольких фирм, рас-
положенных в разных звеньях стоимостной цепочки. При этом 
компании в альянсовой сети больше ориентируются на рыноч-
ные механизмы, чем на административные команды. Таким 
образом, внутри альянсовой сети создается некий внутренний 
межфирменный рынок. 

Ориентация на рыночные показатели, а не на административ-
ные команды, в совокупности с относительной независимостью 
участников альянса или альянсовой сети позволяет вывести еще 
один признак, состоящий по нашему мнению в более действенной 
и заинтересованной роли участников проекта. 

В современной экономической литературе рассматривается 
также признак сетевой организации, состоящий в том, что объ-
единение организаций в сеть основывается на кооперации и 
взаимном владении акциями участников сети10. С первой ча-
стью этого признака можно согласиться, в то время как вторая 
часть вызывает ряд сомнений. 

Первое возражение вызывает организационно-правовая 
форма компаний, входящих в альянсовую сеть. В сеть не все-
гда могут входить только акционерные общества или публичные 
корпорации или компании. Сеть, и в том числе альянсовую, могут 
образовывать и хозяйственные общества и товарищества, а также 
партнершипы. 

Второе возражение основывается на официальном опреде-
лении транснациональной компании (ТНК), данном ЮНКТАД в 
аналитическом материале за 1994 год – World Investment 
Report11. В нем, среди прочего, подразумеваются не акции. Речь 
идет о долях участия в капитале компании. 

Правильнее вышеуказанный признак можно сформулиро-
вать следующим образом. Объединение организаций в сеть, в 
том числе и в альянсовую сеть, основывается на кооперации и 
взаимном участии компаний-частников в капитале друг друга. 

Основываясь на классификации сетевых структур, можно 
дать приблизительную классификацию альянсовых сетей. Аль-
янсовые сети делятся в соответствии с нашей классификацией 

                                                           
10 См. подробнее Мильнер Б.З. , Теория организаций. Учебник. – М.: Инфра – М, 
2007,стр. 703 
11 См. подробнее World Investment Report 1994, www.unctad.org – официальный сайт 
ЮНКТАД. 
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на стабильные альянсовые сети, внутренние альянсовые сети и 
динамичные альянсовые сети. 

Стабильные альянсовые сети могут создаваться на пред-
сказуемых рынках путем соединения специализированных ресур-
сов партнеров по альянсовой сети в соответствии с заданной про-
дуктовой ценностной цепью. Внутренние альянсовые сети 
создаются партнерами с целью решения внутренних проблем. 
Партнеры по альянсу стараются создать внутри альянса внутрен-
ний рынок с такими же механизмами, как и на открытом рынке. 
Свойствами стабильной и внутренней сети обладают консор-
циумы, например консорциумы фирм добывающих отраслей. 

Динамичные альянсовые сети представляют собой серии 
создания стратегических альянсов. Зачастую ориентация про-
исходит на отдельные, но связанные между собой рынки. Для 
таких альянсовых сетей как нельзя лучше подходит модель 
жизненного цикла альянсовой сети, о которой речь пойдет 
позже. 

 
Альянсовая сеть как система 
Как отмечалось выше, стратегический альянс, равно как и 

альянсовая сеть, может рассматриваться в качестве системы 
из нескольких взаимодействующих субъектов. В современной 
теории систем существует довольно много определений основ-
ного понятия – «система». Под системой в современном эко-
номическом анализе понимают особую организацию специали-
зированных элементов для решения конкретной задачи. В 
результате взаимодействия своих частей система может под-
держивать свое существование и функционировать как единое 
целое12. 

По нашему мнению, такое определение системы может 
быть полезно для построения дальнейших рассуждений. 

Любая система обладает рядом общих признаков13. Попробуем 
соотнести понимание этих признаков с конкретными структурными 
явлениями и построениями, возникающими при взаимодействии 
фирм в рамках стратегического альянса или, в более широком 
разрезе, в рамках международной альянсовой сети. 

                                                           
12 Дрогобыцкий И.Н., Системный анализ в экономике,- М.: «Финансы и статистика», 
2007, стр. 44–46. 
13 Дрогобыцкий И.Н., Системный анализ в экономике,- М.: «Финансы и статистика», 
2007, стр. 47 – 48. 
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Первым признаком системы обычно называют открытость 
системы. В теории систем этот признак означает то, что от-
дельные элементы системы существуют не замкнуто, а связа-
ны с окружающей средой. Применительно к стратегическим 
альянсам этот признак означает, что альянс существует не от-
дельно сам по себе, а находится в каком-то межфирменном 
окружении. Таким образом, и альянс в целом, и каждый из 
партнеров по альянсу находятся в постоянном взаимодействии 
и с другими фирмами и стратегическими альянсами. 

Целостность системы состоит во внутреннем единстве сис-
темы и ее свойств, а также свойств элементов системы. В 
стратегическом альянсе целостность определяет прочность 
связей внутри альянса. Эта прочность зависит и от уровня раз-
вития производственной инфраструктуры в районах располо-
жения компаний, культурных и правовых различий компаний, 
экономической конъюнктуры на рынках деятельности компа-
ний, от характера межфирменных связей и т.д. 

С понятием целостности тесно связано понятие эмерджент-
ности (системного эффекта). Эмерджентность (от английского 
emergent – внезапно проявляющийся, возникающий) – это воз-
никновение принципиально нового свойства системы, не суще-
ствовавшего ранее без объединения элементов в систему. Та-
ким образом, в стратегическом альянсе – это и есть 
собственно тот новый эффект, который достигают фирмы. 
Эффект эмерджентности лежит в основе широко известного 
синергетического эффекта. 

Еще одним свойством системы является информационное 
взаимодействие, то есть постоянный информационный обмен 
между партнерами по альянсу, альянсом с другими альянсами 
или фирмами в рамках альянсовой сети. Информационное 
взаимодействие может принимать различные формы. В совре-
менных условиях при развитии сетевых структур современные 
ученые обычно применяют еще более широкий термин – «об-
мен знаниями (learning)». 

Иерархичность – это существование в системе нескольких 
уровней подчиненности со своими зонами ответственности. В 
альянсовой сети и в стратегическом альянсе речь скорее мо-
жет идти о зонах ответственности того или иного партнера, ко-
торые контролируются управляющим центром стратегического 
альянса или сети. В зависимости от степени доверия партнеров 
и уровня развития, в стратегическом альянсе или альянсовой 
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сети иерархия и соподчиненность отдельных элементов про-
слеживается более четко. 

Еще одним свойством системы является наличие обратных 
связей и использование их для саморегулирования. Это свой-
ство применительно к альянсу означает то, что стратегический 
альянс является саморегулирующейся структурой. Стоит отме-
тить и тот факт, что данное свойство тесно связано со свойст-
вом открытости и информационного взаимодействия. Страте-
гия развития альянса и альянсовой сети на национальном и 
международном уровне зависит от сигналов, которые партнеры 
по альянсу получают от других участников экономических от-
ношений потребителей, контрагентов конкурентов и т.п. 

Эквифинальность – это свойство системы, означающее, 
предельный уровень развития системы, к которому она стре-
мится вне зависимости от времени и начальных условий. 

Если говорить об отдельно взятом альянсе, то, по нашему 
мнению, эквифинальность может выражаться в достижении 
альянсом цели, ради которой он был создан. Однако анализ 
практики построения межфирменных отношений свидетельст-
вует о том, что альянс может и не достигнуть целей, с которы-
ми он создавался. При целесообразности дальнейшего разви-
тия успешного альянса эквифинальность может быть оттянута 
во времени путем присоединения новых партнеров или созда-
ния альянсовой сети. 

Таким образом, на основании проведенного анализа свойств 
системы и их соотношения с конкретными механизмами, дейст-
вующими в стратегическом альянсе и альянсовой сети, приходим к 
выводу, что этим структуры являются системами, состоящими из 
отдельных элементов – отдельных компаний 

Выше было упомянуто, что в основе синергетического эффекта 
лежит эффект эмерджентности, а также было дано определение 
эмерджентности. Теперь следует разобраться в сути и проанали-
зировать структуру понятия синергетический эффект. 

В современной теории систем и экономической теории под 
синергетическим эффектом (от греч. Συνεργός – вместе дейст-
вующий) понимают возрастание эффективности деятельности 
в результате интеграции, слияния отдельных частей в единую 
систему за счет так называемого системного эффекта (эмерд-
жентности). 

Существует также другое, более конкретное определение, со-
гласно которому синергизм – это одновременное функционирова-
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ние отдельных, но взаимосвязанных частей, обеспечивающих бо-
лее высокую общую эффективность функционирования, по срав-
нению с суммарной эффективностью частей, взятых отдельно. 

Синергетический эффект стратегического альянса состоит в 
усилении, в результате неполного объединения взаимодопол-
няемых (комплиментарных) активов, способности производить 
специфический продукт, превосходящий результат отдельной 
фирмы-участника стратегического альянса. Основываясь на 
таком понимании синергетического эффекта, можно предпо-
ложить, что стратегический альянс – это кооперационная 
структура двух и более независимых компаний для получения 
синергии объединенных и взаимодополняющих стратегических 
ресурсов компаний-партнеров по альянсу. Стоит попутно отме-
тить, что из такого представления о природе стратегического 
альянса, на наш взгляд, вытекает представление о так назы-
ваемой кооперативной конкуренции14. 

Такое определение и понимание синергетического эффекта 
справедливо и для альянсовой сети. 

Следствием синергетического эффекта являются, в свою 
очередь, еще три эффекта: «диффузный эффект», «эффект 
сопутствующих возможностей» и «резонансный эффект». 

Стоит отметить, что каждый из этих эффектов имеет свой 
контрэффект, эффект с противоположной направленностью. 
Эти противоположные эффекты могут иметь как внешний, так 
и внутренний характер. Они представляют собой, по сути, те 
препятствия, которые нужно преодолеть для достижения си-
нергетического эффекта. 

Рассмотрим вышеуказанные основные (положительные) 
эффекты более подробно. Эффекты, описываемые ниже, ха-
рактеризуют так называемую активную фазу развития страте-
гического альянса. Для описания этих эффектов можно вос-
пользоваться основными положениями теории контрактов15. 

                                                           
14В современной отечественной экономической литературе используют еще термины 
«коопцион», «коопетишн», «коопетиция» или просто заменяют английским термином 
«competition». 
15 Теория контрактов – часть институциональной и неоинституциональной экономической тео-
рии, наиболее динамично развивающегося направления современной экономической мысли. 
Теория контрактов представляет стратегический альянс как неполный отношенческий контракт. 
Такое понимание стратегического альянса отчасти спорно. Оно возникает, в основном, при по-
мощи анализа различных современных определений стратегического альянса, и в частности оп-
ределений Б. Гомеса-Кассереса и Дж. Даннинга. 
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Диффузный эффект является следствием синергетического 
эффекта. Благодаря неполному объединению участников, а 
также объединению взаимодополняемых (комплиментарных) 
активов, диффузный эффект способствует расширению ре-
зультатов сотрудничества партнеров по альянсу, усилению взаи-
мозависимости активов, снижению неполноты взаимодействия 
фирм-партнеров. Таким образом, диффузный эффект является, по 
сути, результатом передачи совместного продукта партнеров по 
альянсу из одной области в другую. А более эффективным 
способом смены областей деятельности является международ-
ная альянсовая сеть. 

Вторым эффектом, проявляющимся в качестве следствия 
синергии или синергетического эффекта, является эффект со-
путствующих возможностей. Этот эффект означает то, что в 
ходе своего взаимодействии в целях реализации проекта по 
созданию, структурированию и развитию стратегического аль-
янса, партнеры по альянсу могут получить какой-либо новый 
неожиданный результат или эффект, который ранее невоз-
можно было достичь. В свою очередь сумма этих положитель-
ных и/или отрицательных результатов и эффектов представля-
ет собой эффект сопутствующих возможностей. 

Последним из упоминавшихся нами эффектов, порождае-
мых синергетическим эффектом, является резонансный эф-
фект. Данный эффект реализуется когда один совместный 
продукт партнеров по альянсу, который уже существует, от-
крывает партнерам возможность для действия в новой сфере, 
стимулирует развитие тех или иных новых явлений. 

Используя концепцию синергетического эффекта и трех 
эффектов-следствий синергии можно сформировать еще один 
подход к жизненному циклу стратегического альянса в отдель-
ности и жизненного цикла международной альянсовой сети. 

Соответственно жизненный цикл отдельного стратегическо-
го альянса показан на рис. 1. 

                                                                                                                          
Также критику вызывает и в целом подход теории контрактов к стратегическим альян-
сам, основанный на англо-саксонских представлениях о происхождении и сути договора 
(контракта).  
Справедливости ради стоит отметить, что теория контрактов дает достаточно четкое 
описание неполноты отношений между партнерами в рамках альянса или альянсовой 
сети. Она полно описывает некоторое промежуточное положение, которое занимают 
стратегические альянсы, – положение между полной независимостью фирмы и полным 
объединением двух и ли нескольких фирм при слиянии или поглощении. 
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Рисунок 1. Жизненный цикл стратегического альянса 
 
Точка эквифинальности представляет, как это отмечалось 

выше, предел развития стратегического альянса. Соответст-
венно, до точки эквифинальности партнеры по альянсу пре-
одолевают возникающие препятствия, но в точке эквифиналь-
ности проблемы становятся неразрешимыми и партнерам 
приходится принимать решение о его дальнейшей судьбе. Воз-
можными решениями являются: выкуп альянса одним из парт-
неров, распад альянса или создание альянсовой сети с целью 
преодоления неразрешимых проблем за счет повторения си-
нергетического эффекта в глобальном масштабе. Поэтому 
возможно составить график жизненного цикла международной 
альянсовой сети. По нашему мнению он будет также носить 
ступенчатый характер, так как это показано на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Жизненный цикл международной  

альянсовой сети 
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Характерной чертой современной экономической ситуации 
в странах европейского союза является объединение фирм в 
рамках союзов и стратегических альянсов, представляющих 
собой интеграционные образования. Во многом подобному 
объединению способствовал положительный опыт европейской 
интеграции. Если сравнить количество образовавшихся техно-
логических альянсов в США, ЕС и Японии, то можно заметить 
интересную с нашей точки зрения тенденцию. Тенденция эта 
состоит в том, что к концу ХХ века в ЕС и Японии стало посте-
пенно снижаться количество создаваемых стратегических аль-
янсов, в то время как в США происходит резкое увеличение 
стратегических альянсов. Если рассматривать график ЕС с ко-
личеством создаваемых альянсов, то схожий с США резкий 
рост стратегических альянсов в ЕС наблюдался в середине 80-х – 
начале 90-х гг. ХХ века. 

Таким образом, можно сделать вывод о волнообразном 
создании стратегических альянсов. Следующим центром с рез-
ким ростом стратегических альянсов будет очевидно Япония и 
новые индустриальные страны первой волны. После чего волна 
вернется в Европу или затухнет, или повторится еще. В этой 
ситуации европейским институтам, национальным правитель-
ствам и менеджерам европейских ТНК следует внимательно 
отслеживать новые тенденции в области развития стратегиче-
ских альянсов, а также управления ими. 

Стоит отдельно остановиться на том, что вышеописанный 
волновой процесс может повториться в новой видоизмененной 
форме – в форме увеличения количества создаваемых альян-
совых сетей. Этот процесс породит и иные формы конкурен-
ции. В новых условиях хозяйствования конкурентную борьбу 
будут вести не отдельные стратегические альянсы, а альянсо-
вые сети, имеющие международный характер. 

Подобные ситуации в современной экономической литера-
туре описываются при помощи концепции «конкурентной коо-
перации» (Coopetition). 
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Рисунок 3. Волны технологических альянсов 

 
Источник: Jane E. Fountain and Robert D. Atkinson, Innova


tion, Social Capital, and the New Economy: New Federal Policies to 
Support Collaborative Research (Washington, DC: Progressive Pol

icy Institute, July 1998 

 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать ряд выводов: 
1) Термин «альянсовая сеть» во многом является спорным и 

существует различие между стратегическим альянсом и меж-
дународной альянсовой сетью. Основным критерием может 
служить специализация или смежность отраслей. 

Основываясь на этом критерии, стратегическим альянсом 
скорее правильнее будет считать некую форму кооперации 
фирм в рамках одной отрасли или в рамках смежных отраслей. 

Альянсовой сетью можно считать форму кооперации, в ко-
торую вовлечены фирмы из разных отраслей. Благодаря объе-
динению фирм в международные альянсовые сети происходит 
комплексное обслуживание потребителя путем его передачи по 
цепочке звеньев от одной организации к другой. Тем самым 
компании стараются не просто получить конкурентное пре-
имущество, но и извлечь максимальный доход с каждой еди-
ницы потребителя. 



Проблемы  дня
 

 

44 

2) Международной альянсовой сети присущи свойства стра-
тегического альянса, сетевой структуры и системы. 

Основываясь на классификации сетевых структур, можно 
дать приблизительную классификацию альянсовых сетей. Аль-
янсовые сети делятся в соответствии с данной классификацией 
на стабильные альянсовые сети, внутренние альянсовые сети и 
динамичные альянсовые сети. 

3) Свойства системы позволяют описать основные меха-
низмы и эффекты, задействованные при формировании альян-
совой сети. 

Используя концепцию синергетического эффекта и трех 
эффектов-следствий синергии, стало возможно сформировать 
еще один подход к жизненному циклу стратегического альянса 
в отдельности и жизненного цикла международной альянсовой 
сети. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
В.В. ПРИСТУПА, 
соискатель Московского государственного индустриального уни-

верситета (МГИУ) 
 
А.В. СОКОЛОВ, 
соискатель Московского государственного индустриального уни-

верситета (МГИУ) 
 
 
В условиях рыночной экономики функционирование и раз-

витие промышленных корпораций во многом обусловлены эф-
фективной работой их инновационного механизма, а также 
эффективностью реализуемых нововведений. Анализ хозяйст-
венной практики свидетельствует о том, что значение иннова-
ционной деятельности для промышленных корпораций в со-
временных условиях постоянно возрастает. Между тем 
статистические данные последних лет подтверждают тот факт, 
что промышленные корпорации испытывают серьезный кризис 
в инновационной сфере, и если не предпринимать активных 
мер по его преодолению, как со стороны государства, так и со 
стороны руководства промышленных корпораций, определения 
факторов стабильности, то неблагоприятные последствия в 
ближайшем будущем будут еще более значительными и могут 
сформировать финансовую неустойчивость субъектов корпо-
рации. 

Кризис инновационной сферы промышленности, помимо 
объективных причин, связанных с реформированием и спадом 
в экономике, обусловлен также отсутствием целенаправленной 
работы по повышению эффективности промышленного произ-
водства в целом и инновационной деятельности как его важ-
нейшей составляющей, в частности. В этой связи необходимо 
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отметить особое значение своевременного выявления и пла-
номерного использования резервов инновационной деятельно-
сти. и стратегического управления. Происходящие в нашей 
стране сложные процессы реформирования экономических от-
ношений и развития новых рыночных условий хозяйствования 
требуют новых подходов к организации производственно-
хозяйственной деятельности, новых принципов и методов 
управления производством, так и поиском стратегического ин-
струментария обеспечения общей финансовой устойчивости 
корпорации. 

Как известно, в условиях рыночных отношений критерием 
устойчивости и выживаемости предприятия в рыночной среде 
служит конкурентоспособность предприятия, анализ, оценка и 
прогнозирование которой становится объективной необходи-
мостью, так как в современной конкурентной борьбе при всей 
ее масштабности, динамизме и остроте выигрывает тот, кто 
анализирует и борется за свои конкурентные позиции. 

Изменившаяся коренным образом внешняя среда потребо-
вала навыков ведения хозяйственной деятельности в условиях 
конкуренции. В рыночной экономике смогут функционировать 
только жизнестойкие предприятия, которые гибко маневрируют 
и используют новые механизмы в управлении. Одной из важ-
ных задач становится задача количественной оценки уров-
ня общей финансовой устойчивости предприятия, его конку-
рентоспособности, разработки инструментария стабильности, 
повышения уровня профессиональной культуры сотрудников, 
всех субъектов корпорации в контексте инновационного разви-
тия и др. 

Таким образом, в условиях трансформирования экономики 
особое значение для предприятий России приобретает про-
блема повышения устойчивости их работы. Обеспечение ус-
тойчивой работы предприятий является основным условием 
стабильного и эффективного функционирования всей эконо-
мики. 

Современная отечественная корпорация – это системное 
предприятие (образование), состояние и развитие, которого 
зависят от количества и качества производственно-
хозяйственного потенциала всех субъектов корпорации, а так-
же внутренних и внешних связей. Поэтому менеджеры в своей 
работе должны руководствоваться принципами и положениями 
теории систем, то есть исследовать и оптимизировать корпо-
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рацию (систему) как целостное образование. Система в про-
цессе своей жизнедеятельности может находиться как в устой-
чивом, так и в неустойчивом состоянии, что обусловливается 
влиянием внешних и внутренних факторов (инновационной 
среды). В условиях административной системы хозяйствования 
устойчивость производственно-экономических структур дости-
галась в основном внешними факторами, дестабилизационные 
процессы гасились извне. Рыночная экономика требует поми-
мо внешних еще и внутренние механизмы обеспечения устой-
чивости функционирования и развития организации. При этом 
управление осуществляется на основе анализа собственных 
действий во внешнем окружении. 

Современное состояние большинства субъектов определя-
ется уровнем его инновационного развития, а отставание от 
требуемого уровня социально-экономического развития харак-
теризуется как кризисное. Кризис – это крайнее обострение 
противоречий в системе (организации), угрожающее ее устой-
чивому функционированию в окружающей среде. Возможность 
наступления кризиса определяется рыночным развитием (са-
мим характером рыночного типа развития и функционирова-
ния), проявляющееся в вероятности возникновения кризисных 
ситуаций. Практика показывает, что кризисы не только воз-
можны, они отражают собственные ритмы развития каждой ор-
ганизации, которые не совпадают с ритмами общего развития. 
Поэтому необходимо заранее готовиться к таким явлениям, 
предотвращать их, осуществлять управление предприятием та-
ким образом, чтобы обеспечить его общую устойчивость и 
дальнейшее развитие. 

Теоретическая и практическая разработка вопросов, связан-
ных с управлением устойчивостью предприятия, выполнена в рабо-
тах многих отечественных и зарубежных экономистов: И. Ансоф-
фа, И.А.Бланка, Р. Холта, Ж. Ришара, А.П. Градова, В.Н. Гриневой, 
Г.Б. Клейнера, Э.М. Короткова, Б.З. Мильнера, В.С. Пономаре-
ва, В.М. Родионовой, В.Л. Тамбовцева, Э.А. Уткина и др. Вме-
сте с тем вопросы, касающиеся конкретных путей повышения 
устойчивости работы предприятий – относительно новые для 
экономической науки. 

Теоретико-методологические вопросы обеспечения и регу-
лирования конкурентоспособности, совершенствования марке-
тинговых методов ее оценки, анализа и прогнозирования яв-
ляются предметом исследования таких известных зарубежных 
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авторов как М. Портер, Ф. Берман, В. Винтер, Б. Карлофф,  
Т. Коно, Ж.-Ж. Ламбен, М. Мескон, Г. Саймон и др. 

Вопросам управления инновационной деятельностью про-
мышленного предприятия посвящены работы зарубежных и рос-
сийских ученых: И. Ансоффа, М. Мескона, Б. Санто, Б. Твисса,  
Й. Шумпетера, Ф. Янсена, С.Ю, Глазьева, Г.Я. Гольдштейна, 
С.В. Ильдеменова, С.Д. Ильенковой, В.Г. Медынского, А.Г. Порш-
нева, А.А. Трифиловой, Р.А. Фатхутдинова и др. 

Тем не менее, еще недостаточно изучены вопросы страте-
гического управления инновационной деятельностью предпри-
ятия, в частности не исследована роль инновационной культу-
ры, не определена сила воздействия факторов, влияющих на 
инновационную деятельность предприятия. Устойчивость рабо-
ты предприятия определяется совместным воздействием взаи-
мосвязанных факторов, которые одновременно и в различных 
направлениях влияют на предприятие. В любой социально-
экономической системе в любой момент существует опасность 
кризиса, даже тогда, когда кризис не наблюдается, когда его 
фактически нет. Это определяется тем, что в управлении все-
гда существует риск, что система развивается циклично, что 
меняется соотношение управляемых и неуправляемых процес-
сов, изменяются человек, его потребности и интересы. Поэтому 
управление социально-экономической системой в определен-
ной мере должно быть всегда антикризисным. 

Таким образом, в условиях возрастания конкуренции успех 
деятельности предприятия зависит от скорости реагирования 
на постоянные изменения во внутренней и внешней среде. В 
связи с этим особую важность приобретает проблема управле-
ния устойчивостью предприятия, т.е. формирования таких ме-
ханизмов, которые давали бы возможность 

– адаптироваться к непостоянству рыночных условий; 
– обеспечивать стабильные технико-экономические показа-

тели функционирования и развития предприятия. Чем выше 
уровень устойчивости работы предприятия, тем более оно не-
зависимо от неожиданных изменений рыночной конъюнктуры. 

Внутренняя среда предприятия является той сферой, кото-
рая наиболее формируется и активно регулируется самим 
предприятием. Поэтому она в большей степени определяет 
уровень устойчивости и эффективности его производственно-
хозяйственной деятельности. Завоевание и сохранение пред-
приятием устойчивого положения на рынке и управление этим 
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процессом – важная задача, решение которой связано с инте-
грацией процессов планирования, анализа и контроля на уров-
не предприятия и всех его функциональных подразделений. 

Поэтому некоторые аспекты взаимодействия, особенности 
становления инновационной сферы деятельности промышлен-
ных предприятии с учетом всех факторов изучаются при орга-
низации, управлении, контроле и планировании хозяйственной 
деятельности предприятия, однако комплексный, интегриро-
ванный подход к обеспечению устойчивости работы предпри-
ятия до сих пор не получил достаточного теоретического и 
практического обоснования и является актуальной задачей со-
временной экономической науки. 
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Российско-белорусские отношения на межгосударственном 

уровне определяются стратегией интеграции на постсоветском 
пространстве и направленной на укрепление союзного госу-
дарства в Евразии. Для этого необходимо создание межгосу-
дарственных корпораций (МГК) союзного государства Россия-
Белоруссия в условиях интеграционной инкорпоративной эко-
номики. Главная роль МГК в инкорпоративной экономике Сою-
за – уменьшение неопределенности путем установления устой-
чивости структуры взаимодействия между экономическими 
субъектами. 

Сложившаяся корпоративная структура экономики союзного 
государства Россия-Белоруссия характеризуется недостаточ-
ным развитием бизнеса, ограниченным количеством совре-
менных компаний, способных эффективно конкурировать на 
открытых рынках. 

Требуется за счет повышения уровня государственного ад-
министрирования союзного государства и проведения институ-
циональных преобразований экономики обеих стран выйти на 
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устойчивые темпы роста ВВП для решения поставленных задач 
социального развития и обеспечения национальной безопасно-
сти. 

Только в этом случае будут задействованы: 
– имеющиеся у союзного государства Россия-Белоруссия 

глобальные преимущества и ресурсы развития; 
– научно-технический, кадровый и природный потенциалы; 
– геоэкономические преимущества; 
– развитые торгово-экономические связи с лидерами миро-

вой экономики; 
– масштабный транзитный потенциал; 
– значительный инвестиционный потенциал; 
– макроэкономическая стабильность и сформированная 

нормативно- правовая база национальных экономик. 
Для реализации имеющегося потенциала ускорения разви-

тия территорий и регионов союзного государства, повышения 
конкурентоспособности и эффективности экономик двух стран 
наиболее целесообразным является создание межгосударст-
венных корпораций союзного государства инкорпоративного 
типа. 

Для выработки и реализации стратегии создания межгосу-
дарственных корпораций союзного государства на базе инте-
грационной инкорпоративной экономики необходимо следую-
щее: 

– на основе прогноза социально-экономического и научно-
технологического развития экономики союзного государства 
выбрать межгосударственные инновационно-технологические 
приоритетные направления, которые могли бы обеспечить ли-
дирующую роль в освоении шестого технологического уклада; 

– сформировать ограниченное количество межгосударст-
венных программ, реализуемых межгосударственными корпо-
рациями для расширения фронта научно-технологического 
прорыва; 

– обеспечить инновационный характер инвестиций для реа-
лизации приоритетных инновационно-технологических про-
грамм в инкорпоративной экономике союзного государства; 

– обеспечить развитие венчурного финансирования межго-
сударственных корпораций союзного государства, развитие 
инновационной инфраструктуры инкорпоративной экономики; 

– создать мощные межгосударственные корпорации (МГК) 
союзного государства Россия-Белоруссия в первую очередь по 
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приоритетным направлениям инновационно-технологического 
развития с ведущей ролью национальных научно-технических 
центров стран России и Белоруссии на условиях интеграцион-
ной инкорпоративной экономики. Это позволит значительную 
часть получаемой в результате деятельности этих МГК миро-
вой технологической ренты оставлять в странах Союза. 

– обеспечить не только подготовку кадров, необходимых 
для межгосударственных корпораций союзного государства, но 
и переподготовку и повышение квалификации менеджеров и 
государственных служащих различных уровней. 

Процедуры формирования межгосударственных корпораций 
союзного государства Россия-Белоруссия на условиях инте-
грационной инкорпоративной экономики должны также бази-
роваться на определенных принципах, определяющих меха-
низм их реализации. 

К основным принципам можно отнести следующие: 
– репрезентативность и многопрофильность исходной сово-

купности национальных инновационных проектов, претендую-
щих на статус межгосударственных инновационных приорите-
тов и охватывающих все основные направления развития 
стран Союза, а также принятые и реализуемые межгосударст-
венные программы; 

– многокритериальность оценки межгосударственных стра-
тегических приоритетов работы межгосударственных корпора-
ций союзного государства; 

– отражение (в шкалах измерения применяемой системы 
критериев оценки МГК) степени достижения целей экономиче-
ского развития; 

– учет в многокритериальных моделях отбора межгосудар-
ственных стратегических приоритетов, значимости критериев 
отбора и степени соответствия отбираемых межгосударствен-
ных проектов принятым критериям; 

– экономическая эффективность и соблюдение баланса ин-
тересов межгосударственных корпораций, бизнеса и самого 
союзного государства. 

Задача многокритериального выбора приоритетов для меж-
государственных корпораций союзного государства может 
быть решена применением экспертных методов и методов мно-
гокритериальной оптимизации [4] 

При многокритериальном выборе приоритетов на основе 
экспертных оценок, как правило, формируется интегральная 
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оценка проекта с учетом агрегированной оценки значимости 
каждого критерия и агрегированной оценки степени соответст-
вия рассматриваемого проекта каждому критерию из множест-
ва критериев отбора. 

При использовании рассмотренных моделей экспертные 
оценки применяют для определения значимости критериев [6], 
входящих в систему критериев работы межгосударственных 
корпораций союзного государства. В этом случае экспертные 
оценки учитывают влияние результатов реализации межгосу-
дарственных приоритетных проектов на различные аспекты 
экономического и социального развития стран Союза. Экс-
пертные оценки также необходимы для определения степени 
соответствия экономики критериям инкорпоративности. 

Из множества известных экспертных методов наиболее 
применимыми для оценки работы межгосударственных корпо-
раций союзного государства в рамках интеграционной инкор-
поративной экономики являются два: ранжирование и норми-
рование (балльная оценка) [3]. 

Ранжирование расширенного перечня критериев отбора 
межгосударственных приоритетов по их значимости позволяет 
окончательно сформировать систему наиболее значимых кри-
териев отбора, применяемую в дальнейшем. 

Балльная (интервальная) оценка критериев отбора необхо-
дима для количественного учета значимости критериев при 
формировании интегральной оценки степени соответствия 
этим критериям оцениваемых межгосударственных корпораций 
союзного государства. 

Обработка результатов экспертизы проводится с целью по-
лучения агрегированных и согласованных коллективных оце-
нок. 

В целом предлагаемый методический подход к формирова-
нию межгосударственных корпораций союзного государства 
можно кратко описать в виде следующих положений: 

Для формирования межгосударственных корпораций в ус-
ловиях интеграционной инкорпоративной экономики, прежде 
всего, необходимо: 

– определить источники информации для формирования 
МГК; 

– установить адекватную систему критериев отбора межго-
сударственных проектов МГК, претендующих на получение 
статуса приоритетных; 
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– определить национальные инновационные приоритеты, 
приоритеты общие для стран Союза; 

– создать по предложениям органов, координирующих на-
учно-техническую деятельность стран Союза массив межгосу-
дарственных инновационных проектов, прошедших предвари-
тельную комплексную экспертизу уровня научно-технической 
новизны, экономической эффективности и экологической 
безопасности и имеющих объективные основания для включе-
ния в информационную базу межгосударственных инкорпора-
тивных приоритетов на среднесрочный период. 

Необходимо учесть влияние результатов работы межгосу-
дарственных корпораций союзного государства Россия-
Белоруссия на устойчивое развитие двух стран по направлени-
ям, отражаемым в системе критериев отбора: 

– достижение целей экономического и социального разви-
тия; 

– обеспечение обороноспособности и безопасности; 
– реализация национальных приоритетов научно-

технического и инновационного развития; 
– развитие тенденций интеграции научно-технического и 

инновационного потенциала и формирование единого техноло-
гического пространства; 

– повышение конкурентоспособности инновационной про-
дукции и технологий и создание перспектив их выхода на ми-
ровой рынок; 

– повышение межотраслевой эффективности инноваций; 
– развитие социально-ориентированной инфраструктуры; 
– улучшение состояния окружающей среды, экологической 

ситуации и соблюдение рационального природопользования. 
Создание межгосударственных корпораций, объединяющих 

предприятия перспективных отраслей промышленности союз-
ного государства Россия–Белоруссия с использованием инкор-
поративного подхода позволит участникам достичь следующих 
основных целей: удовлетворить требованиям рынка, нуждаю-
щегося в регулярных поставках товаров и услуг, отвечающих 
самым современным требованиям качества; получить эффекта 
от масштаба закупок материалов; обеспечить обучение персо-
нала, исследование рынка, а также логистические и технологи-
ческие исследования; охватывать новые рынки сбыта продук-
ции на основе активной маркетинговой деятельности и 
политики инноваций; достичь устойчивых контактов между фи-
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нансовыми и кредитными учреждениями на основе сформиро-
ванного имиджа МГК. 

Для повышения эффективности работы региональных орга-
нов управления союзного государства необходимо ускорить 
формирование межгосударственных корпораций союзного го-
сударства инкорпоративного типа. 

Главная роль МГК – развиваться и способствовать росту 
производительности национальных экономик. Тем самым они 
формируют возможности, которыми располагают члены об-
ществ Союза. 
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В связи с расширяющейся практикой освоения инноваций в 

сфере промышленности необходимо рассмотреть некоторые 
аспекты формирования инвестиционного портфеля промыш-
ленного предприятия. 

В соответствии с общепринятыми правилами портфель ин-
вестиционных проектов формируется, как правило, инвестора-
ми. Осуществляющими производственную деятельность, также 
профессиональными инвесторами – инвестиционными компа-
ниями, фондами, финансово-промышленными группами. По 
сравнению с другими видами инвестиционных портфелей, 
портфель инновационных проектов обычно является более ка-
питалоемким, более рискованным в связи с неопределенно-
стью получения финансового, коммерческого или технологиче-
ского результата. По вполне понятным причинам новая 
технология создает свои, так называемые технологические 
риски. Их суть можно свести к нескольким вопросам: удастся 
ли промышленному предприятию, внедряющему новые техно-
логии, освоить их в серийном производстве, будут ли достигну-
ты показатели в серии, которые имеются в проектной докумен-
тации. Эти черты определяют более высокие требования к 
формированию инновационного портфеля проектов промыш-
ленного предприятия. 

Для преодоления этих рисковых моментов целесообразно 
процесс инновационных решений этапировать (термин автора), 
т.е. выделить определенные этапы самого инновационно-
инвестиционного процесса. Это связано не только с тем, что 
новые технологии сложны, но главным образом с тем, что ин-
вестиции инновационного профиля весьма затраты, капитало-
емкие, а соответственно важен вопрос получения отдачи от 
подобных капиталовложений и в какие сроки. 
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В связи с данной проблемой в диссертационном исследова-
нии предлагается использовать следующие этапы. 

1. Поиск инновационных возможностей. Речь идет о том, что 
в рамках разработанной инновационной стратегии, вне зави-
симости от наличия инвестиционных ресурсов, должно осуще-
ствлять активный поиск вариантов инновационных проектов 
для возможной их реализации. Следует подчеркнуть: на дан-
ном этапе проблема привлечения инвестиций, их объемов еще 
не имеет столь высокой значимости, поскольку решается лишь 
технологическая задача- определение выигрышной, прорывной 
технологии для бедующего промышленного предприятия. 

2. Первичный отбор инновационных проектов на основе ис-
пользования системы критериев. Этот этап чрезвычайно важен 
для потенциальных инвесторов, поскольку последние в буду-
щем выполняют функцию вкладчиков капитала. Здесь необхо-
димо определить систему этих критериев их ранжирования. 
Целесообразно систему критериев рассматривать, группируя 
показатели на экономические и технические. 

• Экономические критерии. К ним относятся: ожидаемая 
сумма чистого дисконтированного дохода, значение внутрен-
ний нормы дохода проекта, срок окупаемости и сальдо реаль-
ных денежных потоков, стабильность поступления доходов от 
проекта и др. В эту же группу целесообразно включить и ры-
ночные критерии: оценка вероятности коммерческого успеха, 
соответствие инновационного проекта уже имеющимся кана-
лам сбыта промышленной продукции, оценка препятствий для 
проникновения на рынок и т.д. 

• Технические критерии. К этой группе целесообразно отне-
сти показатели научно-технической перспективности (патент-
ная чистота изделий и технологий производства, перспектив-
ность использования научно- технических решений, 
положительной воздействие на другие проекты инвестора). 
При этом необходимо использовать некоторые производствен-
ные параметры предприятия: доступность сырья по будущим 
инновационным проектам, специфику технологических ново-
введений во взаимосвязи с работой персонала, потребность в 
дополнительных объемах электроэнергии и сырья. 

Помимо этого следует оценивать некоторые внешние кри-
терии, которые в условиях современной российской экономики 
имеют важное значение. Речь идет о том, чтобы внедрение ин-
новационных проектов было обеспечено с правой стороны, бы-
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ло сопровождено благоприятной общественной реакцией, за-
щищено экологическими требованиями. 

С нашей точки зрения соблюдение указанных этапов и реа-
лизации использования критериев допустимо осуществлять 
избирательно, т.е. некоторые из них можно считать обязатель-
ными (абсолютными), другие оценочными (сравнительными). 
Невыполнение инновационным проектом обязательных крите-
риев повлечет за собой возможный отказ от его дальнейшего 
рассмотрения. Так, по группе экономических критериев обяза-
тельными будут являться положительное значение NPV проек-
та, выполнения условия PI >1 и т.д.; оценочными – абсолютная 
величина NVP инновационного проекта, срок окупаемости про-
екта и др. 

3. Выбор главного критерия отбора инновационного проекта 
в инвестиционный портфель промышленного предприятия и 
формулировка системы ограничений. Наиболее существенную 
роль в процессе формирования инвестиционного портфеля ин-
новационных проектов играет отбор проектов инвестирования 
по критерию доходности. В качестве критериального показате-
ля доходности, который должен быть максимизирован, исполь-
зуется показатель чистого приведенного дохода инвестицион-
ного портфеля, отражающий совокупный эффект инвестиций: 

NPV    max 
В систему ограничений целесообразно включить ряд пред-

лагаемых условий: 
– Общий объем инвестиций по проектам в составе портфе-

ля не должен превышать объем инвестиционных ресурсов, вы-
деленных для финансирования инвестиций. 

– Минимальная внутренняя форма доходности по объектам 
инновационного портфеля должна быть не меньше стоимости 
предполагаемых инвестиционных ресурсов. 

– Максимальный срок окупаемости по объектам в составе 
инновационного портфеля не должен быть больше установлен-
ного инвестором норматива. 

– Прочие требования, существенные для инвестора и кото-
рые он может заявить. 

4. Проведение углубленной экспертизы и окончательный 
выбор инновационного проекта, и формирование инвестицион-
ного портфеля. Углубленная экспертиза инновационных проек-
тов, прошедших указанные выше этапы отбора проводится по 
показателям их доходности, риска и ликвидности. Главное на 
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этом этапе – разрешить задачу необходимости осуществления 
ряда отобранных независимых, взаимодополняющих проектов, 
подлежащих включению в портфель, при недостатке финансо-
вых ресурсов для их полной одновременной реализации. 

В авторской трактовке здесь уместно предложить некото-
рые варианты решения проблемы по формированию инвести-
ционного портфеля. При этом должна учитываться специфика 
реальных инновационных объектов и схем их финансирования. 

Вариант 1. Каждый из инвестиционных проектов может 
быть только полностью. В соответствии с этим и вне зависимо-
сти от полноты использования имеющихся финансовых ресур-
сов должен быть выбран такой их набор, который удовлетво-
рял бы цели формирования инвестиционного портфеля; 

Вариант 2. Инвестиционные проекты могут реализоваться 
по частям (например, введение в строй очереди комбината, 
частичного комплекса оборудования), в соответствии с вводом 
в действие произведенных мощностей. В данном случае следу-
ет исходить из подбора инновационных проектов, удовлетво-
ряющим двум требованиям – максимальное использование 
финансовых ресурсов и достижение цели инвестиционного 
портфеля. 
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учреждения высшего профессионального образования Московского  
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Система развития управленческого персонала не может об-

ладать свойствами целенаправленности и гибкости без досто-
верной и надежной оценки ее эффективности. 

Между тем, несмотря на высокую степень практической 
значимости измерения эффективности развития управленче-
ского персонала, этот вопрос является одним из наименее изу-
ченных в современной науке управления. 

Сложность оценки эффективности развития управленческо-
го персонала предопределена рядом объективных причин, из 
которых наиболее существенными на наш взгляд являются: 

– влияние на результаты деятельности менеджеров большого 
числа факторов, внешних по отношению к системе их развития; 

– неопределенность значений отдельных параметров расче-
та эффективности развития управленческого персонала (про-
должительность воздействия программы развития менеджеров 
на результаты их деятельности, предполагаемый срок занято-
сти менеджера в организации); 

– невозможность формирования экспериментальных и кон-
трольных групп из менеджеров среднего и высшего звена 
управления в силу их малочисленности и предопределенной 
этим недопустимой статистической погрешности. 
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Наряду с объективными причинами надежной оценке эф-
фективности управленческого персонала так же препятствуют: 

– дискуссионность вопроса о соотношении эффективности 
организации и эффективности управления; 

– неоправданные попытки разграничить эффективность 
управленческого труда и эффективность системы управления; 

– смешение понятий эффекта и эффективности; 
– нерешенность вопроса по поводу критериев эффективно-

сти управления и условий их применения; 
отсутствие одновременного комплексного учета вероятных 

позитивных и негативных последствий реализации управлен-
ческих решений, в т.ч. в сфере развития управленческого пер-
сонала (в форме эффекта, других критериальных показателей, 
ущерба, упущенной выгоды); 

– игнорирование особенностей оценки эффективности от-
дельных направлений развития управленческого персонала. 

Выскажем свою позицию по данным вопросам. 
Эффективность организации является более широким поняти-

ем по сравнению с эффективностью управления, т.к. достижение 
организационных целей зависит от деятельности всего персонала, 
а не только менеджеров. 

Понятия эффективности управления, эффективности сис-
темы управления, эффективности управленческого труда сле-
дует рассматривать как тождественные, т.к. управление со-
временными организациями всегда представляет из себя 
систему определенного качества, ключевым элементом кото-
рой являются управленческие работники. Только благодаря 
деятельности управленцев становится возможным включение 
не только человеческих, но и других ресурсов управления в 
процесс достижения организационных целей. Тождественность 
понятий эффективность системы управления и эффективность 
управленческого труда можно доказать и другим способом. 
Как известно, менеджеры – это прежде всего лица, прини-
мающие решения. Эффективность системы управления есть 
вектор эффективности отдельных управленческих решений. В 
свою очередь решение – выбор одной или комбинации альтер-
натив. В силу этого даже те результаты и затраты, которые 
формируются за пределами организации (например, при 
внешнем повышении квалификации руководителей), непо-
средственным образом связаны с эффективностью принятия 
решений (а соответственно и с эффективностью труда штатных 
управленческих работников). 
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Крайне опасно смешение понятий эффекта и эффективно-
сти. Эффект – позитивный результат деятельности, но не соот-
ношение результата и затрат. Внешне эффект близок к абсо-
лютной эффективности разности между полученными 
(ожидаемыми) результатами и понесенными затратами. 

Однако необходимо иметь в виду, что абсолютная эффек-
тивность является таковой лишь при полном учете всех затрат 
(текущих и инвестиционных). 

С этих позиций не бесспорна точка зрения И.С. Ладенко и 
Г.А. Тульчинского, которые различают потребностную, резуль-
тативную и затратную эффективность. Потребностная эффек-
тивность трактуется как отношение целей к потребностям, 
идеалам, нормам; результативная как отношение результата к 
преследуемым целям; затратная – как отношение затрат к дос-
тигнутым результатам. 

Отношение результата к цели в большинстве случаев эф-
фект, а не эффективность, и не имеет значения форма данного 
соотношения – разность или отношение. Реализация целей, 
учитывающих потребности общества или его отдельных групп, 
также является эффектом. 

Ряд авторов [1] к числу критериев эффективности управле-
ния относят адаптивность способность в долгосрочном аспекте 
приспособиться к изменениям техники, технологии, культуры 
поведения, и гибкость – способность в краткосрочном опера-
тивном аспекте реагировать на изменение условий производ-
ства, рынка, колебания спроса и соответствующим образом 
перераспределять ресурсы. 

Правомерность отнесения адаптивности к критериям эф-
фективности менеджмента вызывает сомнение. Оперативное и 
адекватное реагирование на изменение ситуации или создание 
предпосылок для такого реагирования характеризует тактиче-
ские и стратегические результаты (эффекты) менеджмента, а 
не его эффективность. 

В то же время в литературе нередко в качестве критериев 
эффективности управленческого труда предлагаются и такие 
показатели, которые не отвечают возложенной на них роли. 
Так, коэффициент соответствия структуры и численности ап-
парата управления нормативным требованиям характеризует 
предпосылку достижения результата управления, но не сам ре-
зультат и тем более эффективность управления. Не могут рас-
сматриваться как критерии эффективности и такие показатели 
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организации управленческого труда, как коэффициент управ-
ляемости, рациональности, управленческой документации, 
технической вооруженности управленческого труда, его опера-
тивности, надежности, равномерности загрузки управленче-
ских работников. Оценка эффективности управленческого тру-
да может и должна идти от конечных результатов, а не на 
основе измерения уровня организации деятельности данной 
категории работников – одного из факторов достижения орга-
низационных целей. Хорошая организация управленческого 
труда – еще не гарантия достижения высоких конечных резуль-
татов. Можно оперативно исполнять задания, но с невысоким 
качеством, не допускать авральных ситуаций, постоянных пе-
регрузок или низкой загруженности работников, нарушений 
трудовой дисциплины, ошибок в расчетах, повысить уровень 
информационно-технического обеспечения управленческого 
персонала, и, тем не менее, не выйти на приемлемый уровень 
конечных результатов в силу слабого экономического и соци-
ального обоснования управленческих решений или по другим 
причинам. 

Данное утверждение еще раз подчеркивает роль решений в 
процессе управления. Степень обоснованности управленческих 
решений должна получать количественную, а не качественную 
оценку. Такие параметры качества решений, как комплекс-
ность и системность, гибкость и последовательность, своевре-
менность, реализуемость, следует рассматривать как факторы 
обеспечения их эффективности (обоснованности). 

Можно констатировать, что эффективность управленческо-
го труда и эффективность совершенствования управления (в 
т.ч. по отдельным направлениям) наиболее точно поддаются 
измерению через оценку эффективности управленческих ре-
шений. Такой подход позволяет наилучшим образом вычле-
нить влияние системы управления и ее отдельных элементов 
на степень достижения организационных целей. 

Однако для реализации данного подхода необходимо чет-
кое представление об условиях применения критериев эффек-
тивности управленческих решений. Нельзя считать единственным 
критерием эффективности совершенствования управления такой 
критерий отбора инвестиционных проектов, как чистый дискон-
тированный доход. 

Чистый дисконтированный доход как критерий отбора инве-
стиционных проектов применим в условиях низкой или средней 
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степени риска уменьшения прироста или величины денежной 
наличности, отсутствия острой ценовой конкуренции. В услови-
ях ограниченности собственного капитала, отсутствия широко-
го доступа к ссудному капиталу, высокой вероятности умень-
шения прироста или величины денежной наличности для 
отбора инвестиционных проектов должен применяться крите-
рий «внутренняя норма доходности», а при неустойчивости, не-
определенности рыночной ситуации, угрозе банкротства, необ-
ходимости сокращения кредиторской задолженности в 
относительно сжатые сроки целесообразно использование 
критерия «срок окупаемости». 

Вместе с тем, существуют и общие ограничения использования 
вышеназванных критериев отбора инвестиционных проектов. 

Во-первых, эти показатели по своей природе являются инте-
гральными (обобщающими). Между тем принятие эффектив-
ных управленческих решений (тактических и части стратегических) 
ведет к частным, а не интегральным результатам (например, рос-
ту доли на рынке, экономии материалов, повышению качества 
продукции и т.д.). 

Во-вторых, при расчете значений критериев инвестицион-
ных проектов предполагается движение затрат и результатов 
по замкнутому кругу в течение ряда лет в рамках одного инве-
стиционного проекта. 

Между тем часто наблюдается эффект трансферта резуль-
татов реализации одного решения в затраты на разработку и 
реализацию другого. 

В силу этого расчет эффективности решений с использова-
нием коэффициентов дисконтирования нередко является не-
корректным, так же, как и определение внутренней нормы до-
ходности. 

В-третьих, при расчете показателей эффективности инвестици-
онных проектов не учитывается база сравнения, в качестве кото-
рой в зависимости от целей организации могут выступать: уровень 
экономических показателей предыдущего периода, их норматив-
ные, плановые, прогнозные значения, уровень показателей, дос-
тигнутый ведущими конкурентами. Понятно, что обоснованный вы-
бор базы сравнения выглядит предпочтительнее, чем сравнение 
значений показателей по вариантам. 

Таким образом, эффекты развития управленческого персо-
нала в большинстве случаев представляют собой прирост чис-
той прибыли вследствие улучшения работы организации (под-
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разделения) по конкретному направлению, упущенная выгода – 
размер недополученной чистой прибыли из-за выбора не само-
го эффективного варианта развития управленческого персона-
ла, ущерб – потеря капитала или убытки. Вероятности эффек-
тов (ущербов) от реализации программ или проектов развития 
менеджеров могут определяться различными методами, одна-
ко, при частых и существенных изменениях параметров внеш-
ней и внутренней среды организации и организационных це-
лей, приоритет имеют методы экспертных оценок (номинальная 
групповая техника, метод Дельфы). 

В данной работе представлен механизм так называемой, 
стохастической позиционной модели [2]. 

Стохастическая позиционная модель основана на понятиях ус-
ловной и реализуемой стоимостей. Ожидаемая условная стои-
мость или ценность работника определяется тем объемом услуг, 
который работник может предоставлять в данной организации. 

По своей сути условная стоимость включает весь потенци-
альный доход, который работник может принести организации, 
если он до выхода на пенсию будет работать в ней. Ценность 
работника с учетом вероятности того, что он останется рабо-
тать в организации в течение какого-то времени, определяет 
ожидаемую стоимость. 

Зависимость между ожидаемыми условной и реализуемой 
стоимостями видна из следующей формулы: 

PC –УС х P (О),     (1) 
где УС и PC – ожидаемые условия и реализуемая стоимость; 
P (О) – вероятность того, что работник останется работать в 

организации через некоторый промежуток времени. 
В свою очередь P (О) может быть установлена исходя из 

оценки вероятности ухода работника из организации – P (Т) и, на-
оборот, величина P (Т) может выводиться на основе знания P (О): 

Р (Т)=1– Р (О),    (2) 

P (О) – 1 – P (Т),    (3) 
Определение условной и реализуемой стоимостей позволя-

ет оценить альтернативные издержки текучести (АИТ): 

АИТ = УС – PC = PC x P (Т)   (4) 
При расчете условной и реализуемой стоимостей в стохас-

тической позиционной модели оперируют коэффициентами 
дисконтирования: 
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где: i = 1, m – все потенциальные позиции (позиция m – уход 
из организации); 

Rit – стоимость позиции i в году t; 
P (Rit) – вероятность того, что работник займет позицию i в оп-

ределенный период времени и принесет организации доход Rit; 
t – период времени; 
г – величина дисконта; 
п – вероятный срок службы работника в организации. 
Введение состояния ухода при расчете PC снижает вероятности 

нахождения в прочих позициях по сравнению с аналогичными ве-
роятностями, учитываемыми при определении УС. В результате 
реализуемая стоимость получается меньше условной. 

Стохастическая позиционная модель имеет как достоинст-
ва, так и недостатки. 

К достоинствам модели следует отнести не только оценку бу-
дущего дохода, который может принести работник, находясь на 
конкретной должности, но и использование индивидуальной мат-
рицы переходов на ожидаемый срок службы сотрудников. При со-
ставлении индивидуальной матрицы переходов применяются ме-
тод экспертных оценок или аналитико-статистический метод 
(анализ накопленной внутри организации статистики). 

К недостаткам модели относятся: невозможность точной 
оценки вклада сотрудника в формирование общей массы чис-
той прибыли организации («расщеплению» поддается прирост 
чистой прибыли); игнорирование индивидуального потенциала 
сотрудников, что ведет к неоправданному усреднению ожидае-
мой ценности работника; неполный учет издержек текучести (пози-
ционная стоимость ухода приравнивается к нулю, издержки теку-
чести сводятся к корректировке в меньшую сторону ожидаемого 
дохода по другим позициям); не учитываются издержки организа-
ции, связанные с профессионально-квалификационным продви-
жением; не рассматриваются различные варианты служебного 
и профессионального роста сотрудников. 
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Таким образом, очевидно, что объективная оценка эффек-
тивности развития управленческого персонала невозможна без 
измерения влияния данного процесса на степень достижения орга-
низационных целей, определения прямых и косвенных затрат на 
адаптацию, обучение, профессионально-квалификационное про-
движение менеджеров. 

Такой подход должен реализовываться и при узконаправ-
ленной оценке – например, при оценке эффективности мето-
дов обучения менеджеров. Между тем, при оценке эффектив-
ности методов обучения менеджеров часто используют 
экспертное ранжирование значимости методов по шести кри-
териям: получаемые знания, изменение подхода, мастерство 
решения, мастерство общения, качество совместных решений 
и сохранение знаний. Этот способ неизбежно искажает оценку 
эффективности методов обучения, т.к. названные критерии от-
ражают промежуточные, а не конечные цели обучения, а экс-
пертное ранжирование является качественной, а не количест-
венной оценкой, в силу чего последствия выбора того или 
иного метода обучения не могут быть выявлены и измерены. 
При оценке эффективности методов обучения требуется опре-
деление силы их влияния на достижение организационных це-
лей. Только измерив это влияние на каждую организационную 
цель, можно сформировать представление о значимости мето-
да обучения. 

В то же время полный отказ от применения качественных мето-
дов оценки при определении эффективности программ и проектов 
развития управленческого персонала был бы неверным шагом. 
Так, только на основе методов качественной оценки (экспертные 
оценки, анкетирование) возможно выявить, является ли развитие 
менеджеров критическим фактором достижения той или иной ор-
ганизационной цели, долю влияния менеджера на целевой показа-
тель, продолжительность воздействия учебной программы на ре-
зультаты деятельности организации (ее подразделений), 
ориентировочный срок занятости руководителя в организации на 
основе исследования его жизненного плана, степени удовлетво-
ренности (неудовлетворенности) трудом [3]. 

Также необходимо найти «нишу» в системе оценки эффек-
тивности развития управленческого персонала для экспери-
ментирования. Эксперимент может быть использован при 
оценке фактической эффективности обучения менеджеров ни-
зового звена управления. 
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Таким образом, применение методов экспертных оценок, 
анкетирования, эксперимента позволяет ослабить (устранить) 
влияние объективных факторов, затрудняющих оценку эффек-
тивности развития управленческого персонала. Изложенные 
взгляды на место эффективности развития менеджеров в сис-
теме повышения эффективности организации (сохранения 
достигнутого уровня эффективности), критерии и особенности 
ее измерения снимают искусственно созданные барьеры для 
такой оценки. Только после решения данных вопросов, нося-
щих методологический характер, возможна разработка техно-
логии оценки эффективности системы развития управленче-
ского персонала. 

А.С. Лифшицем [1] были разработаны три методики оценки 
эффективности развития управленческого персонала по от-
дельным направлениям: 

– методика оценки эффективности адаптации молодых ру-
ководителей и специалистов; 

– методика оценки эффективности обучения менеджеров; 
– методика оценки эффективности управления карьерой 

менеджеров. 
Результаты оценки эффективности развития управленческого 

персонала по этим направлениям могут быть обобщены, однако 
необходимость разработки и использования нескольких методик 
обусловлена спецификой процессов адаптации, обучения и управ-
ления профессионально-квалификационным продвижением, кото-
рая проявляется в их целях и последствиях. 

Цель профессиональной адаптации – приведение трудовой 
отдачи молодых руководителей и специалистов к нормальному 
(допустимому) уровню за минимальный период времени. 

Цель обучения менеджеров – рост управленческого потен-
циала для решения новых задач. 

Соответственно в процессе адаптации, обучения и управления 
карьерой имеются разные приоритеты развития человеческого ка-
питала управления (акценты развития способностей, знаний, дело-
вых и личностных качеств не являются неизменными при реализа-
ции целей адаптации, обучения и управления карьерой). Поэтому 
методики должны давать возможность проследить взаимосвязь 
между развитием человеческого капитала управления и достиже-
нием целей адаптации, обучения и управления карьерой. 

Различие целей направлений развития управленческого 
персонала предопределяет различие прямых последствий 
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осуществления программ (проектов) адаптации, обучения и 
профессионально-квалификационного продвижения. 

Вместе с тем, различие видно не только в прямых, но и кос-
венных последствиях решений в сфере адаптации, обучения и 
профессионально-квалификационного продвижения. 

Косвенным последствием адаптации может являться обес-
ценение затрат на привлечение и отбор управленческого пер-
сонала из-за увольнения молодых руководителей и специали-
стов, не сумевших адаптироваться. 

Косвенным последствием обучения является риск потери ква-
лифицированных менеджеров, приобретших новые компетенции и 
повысивших свою конкурентоспособность на рынке труда. 

К косвенным последствиям профессионально-квалифи-
кационного продвижения следует отнести риск недоиспользова-
ния потенциала эффективного выполнения работ на предыдущих 
должностях заменяемого и замещающего менеджеров. 

Несмотря на необходимость создания отдельных методик 
оценки эффективности развития управленческого персонала 
по направлениям, представляется возможным выделить базо-
вую методику, положения и алгоритмы которой будут исполь-
зованы и в других методических разработках. Такой методикой 
является методика оценки эффективности обучения менедже-
ров, что объясняется включением обучения в процесс адапта-
ции и карьерного продвижения. Методика оценки эффективно-
сти обучения менеджеров рекомендует выполнение следующих 
процедур (шагов). 

На первом шаге определяются цели и целевые показате-
ли, достижение которых непосредственно связано с обуче-
нием менеджеров. В таблице 1, основанной на рекоменда-
циях А.С. Лившица [1] содержится обоснование отнесения 
феномена достижения организационных целей на воздействие 
системы обучения менеджеров. 

Из таблицы 1 видно, что реализация целей может требовать 
от руководителей умения пойти на риск, развитого стратегиче-
ского и экономического мышления. Эти качества не присущи 
руководителям изначально, а формируются в результате сис-
тематического обучения. 

Необходимо иметь в виду, что не все организационные цели 
достигаются за счет развития менеджерского потенциала. К 
таким целям, как правило, относятся: выполнение плана поста-
вок, выполнение плана комплектования штатов, сохранность 
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основных фондов, отсутствие сверхнормативных простоев 
оборудования, улучшение трудовой дисциплины, выполнение 
плана обеспечения производства материальными ресурсами 
и т.д. Реализация данных целей в немалой степени зависит от 
проявления менеджерами таких качеств, как настойчивость, 
требовательность по отношению к подчиненным, решитель-
ность, умение самостоятельно и оперативно принимать реше-
ния, работоспособность. Развитие этих качеств затруднитель-
но, но даже если оно и происходит, то путем накопления 
жизненного опыта руководителя, а не его систематического 
обучения. 

На втором шаге оцениваются ограничения, детерминирую-
щие максимально возможную степень достижения зависящих 
от обучения менеджеров целей. При этом следует иметь в ви-
ду, что для разных целей набор ограничений будет различен. 
Так, для цели «увеличение объема производства новой про-
дукции» в качестве ограничения будут выступать мощности 
оборудования по выпуску новой продукции, объем и качество 
сырья (материалов), которое может быть направлено на произ-
водство новой продукции, численность и квалификация рабо-
чих и специалистов, привлеченных для реализации данной це-
ли, маркетинговый потенциал. 

 
Таблица1 

Обучение менеджеров как критический фактор  
достижения организационных целей 

 

Цель Обоснование обучения менеджеров как 
критического фактора достижения цели 

Увеличение объе-
ма выпуска новой 
продукции 

Данный результат может быть достигнут, 
если руководители разовьют такие качест-
ва, как уверенность в собственных силах, 
терпимость к неопределенности, умение 
пойти на разумный риск. Эти качества под-
даются развитию с помощью обучения. 
Обучение также позволяет руководителям 
приобрести знания, способствующие оцен-
ке выгоды выпуска новой продукции и пер-
спективы ее производства 
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Цель Обоснование обучения менеджеров как 
критического фактора достижения цели 

Устойчивый при-
рост капитала (ми-
нимизация ущерба 
от сокращения ве-
личины капитала) 
 

Для реализации цели необходимо совер-
шенствование с помощью обучения таких 
качеств, как умение видеть перспективу, 
долговременная ориентация (умение найти 
баланс между накоплением и потреблени-
ем), умение учитывать упущенную выгоду 
при принятии решений 

Сокращение деби-
торской задолжен-
ности 

Реализация цели требует знаний в области 
управления дебиторской задолженностью 

Сокращение теку-
чести персонала 

Эффективное управление текучестью пер-
сонала невозможно без знаний менеджеров 
по персоналу в этой области 

Рациональное 
высвобождение 
персонала 

Реализация целей предполагает наличие у 
руководителей системных знаний в области 
высвобождения персонала 

Оптимизация запа-
сов материалов, 
экономия матери-
альных ресурсов за 
счет совершенство-
вания конструкции 
изделий и техноло-
гии производства, 
уменьшение потерь 
при замене мате-
риалов 

Достижение целей становится возможным 
при наличии у руководителей знаний в сфе-
ре оценки эффективности использования 
материальных ресурсов и формирования 
оборотного капитала 

 
На третьем этапе определяется менеджерский потенциал реа-

лизации r-ной цели (качественная оценка). Для этого производится 
сопоставление степени развитости «критических» качеств, знаний 
и способностей менеджера с требованиями, предопределяемы-
ми необходимостью реализации r-ной цели, учитываются вы-
явленные на втором шаге внешние и внутренние ограничения, 
оцениваются возможности развития «критических» факторов 
за счет обучения, что в совокупности позволяет оценивать на-
личный менеджерский потенциал. При оценке будущего менед-
жерского потенциала необходимо использовать результаты про-
гноза уровня ограничений достижения r-ной цели. 
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На четвертом шаге определяются способы расчета послед-
ствий реализации программ (проектов) обучения менеджеров. 
Решение этой задачи сводится к выбору адекватных способов 
оценки последствий достижения (недостижения) организационных 
целей, зависящих от критических факторов (см. шаги 1–3). 

На пятом шаге определяются вероятности наступления по-
зитивных и негативных последствий обучения менеджеров или 
средневзвешенная их оценка: 

Е = 
6

4 BMA ++
,           (7) 

где E – средневзвешенная оценка последствий обучения 
менеджеров; 

А – наиболее пессимистическая оценка; 
М – наиболее вероятная оценка; 
В – наиболее оптимистическая оценка. 
На седьмом шаге определяются доли влияния менеджеров 

на степень и последствия достижения целей, чувствительных к 
обучению руководителей. 

На восьмом шаге производится подсчет последствий от вы-
бора d-го варианта обучения управленческого персонала. 
Здесь при установлении времени отдачи программы обучения 
менеджеров, необходимо ориентироваться на оценки устойчи-
вости конкретных организационных целей. 

На девятом шаге определяются затраты, необходимые для 
реализации варианта обучения управленческого персонала. 

На десятом шаге рассчитывается эффективность варианта 
обучения управленческого персонала. Для этого могут исполь-
зоваться следующие формулы: 

Э = 
.. уЗр

Эи  = 
.. уЗр

УrЭr
r
∑ ∑−

,   (8) 

где Эи  – интегральный результат реализации варианта 
обучения управленческого персонала (учитывающий как пози-
тивные, так и негативные последствия); 

..уЗр  – затраты на разработку и реализацию варианта обу-
чения управленческого персонала; 
Эr  – эффект от реализации r-ной цели, критическим фак-

тором достижения которой является обучение менеджеров; 
Уr  – ущерб, обусловленный недостижением r-ной цели. 
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Э = ∑ ∑ −− ..уЗрУrЭr ,                            (9) 

Эkp r = ..уЗрЭr − ,           (10) 

Эkp r = ..уЗрУr − ,           (11) 

где Э kpr – эффективность достижения (недостижения) r-ной 
цели. 

На одиннадцатом шаге осуществляется выбор варианта обуче-
ния управленческого персонала по критериям: максимум инте-
гральной или локальной эффективности, минимум ущерба. 

Исходя из вышесказанного, отличие методики оценки эф-
фективности системы адаптации молодых руководителей и 
специалистов от методики оценки эффективности обучения 
управленческого персонала состоит: 

– в сужении перечня целей, по степени достижения которых 
судят о результативности системы адаптации (в перечень не 
могут попасть цели, достижение которых является делом по-
вышенной трудности); 

– в иной базе сравнения, исходя из которой рассчитывается 
эффект или ущерб, обусловленные системой адаптации, – та-
кой базой является приемлемый уровень достижения целей, а 
не ее потенциальный уровень; 

– в различии состава затрат на адаптацию и обучение ме-
неджеров; 

– в снижении издержек по поиску нового персонала; 
– в снижении количества увольнений сотрудников, прохо-

дящих испытательный срок, как по инициативе администрации, 
так и по собственному желанию; 

– в сокращении времени выхода на точку рентабельности 
для новых сотрудников. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Р.Ю. КОНДРАТЬЕВ, 
соискатель кафедры экономики и управления 
Института бизнеса, психологии и управления 
 
 
Важная черта современной международной финансовой 

системы – формирование на ее основе мирового ссудного ва-
лютного рынка. В условиях глобализации рынков и финансов 
появились новые возможности для получения высоких доходов 
крупными финансовыми объединениями, задающими мировые 
стандарты банковской деятельности. 

Это связано в известной мере с активным внедрением бан-
ковских финансовых карт в сочетании с кассовыми автомата-
ми, что позволило существенно расширить объем розничных 
банковских операций и получать дополнительный доход от ис-
пользования этих форм обслуживания клиентов. 

По существу, процесс автоматизации банковских операций 
в национальных банках способствовал их интеграции в между-
народную финансовую систему. Однако такая интеграция дос-
тупна лишь крупным национальным банкам, тогда как средние 
и мелкие банки, если им удается выжить, сохраняют нацио-
нальные традиции и стандарты своей деятельности. 

Глобализация также ускоряла переход на МСФО. Так, все 
кредитные организации стран ЕС, акции которых котируются 
на биржах, начали переход на стандарты МСФО в 2005 году. 

Для понимания многогранности последствий, связанных с 
процессами глобализации в финансовой сфере, представляет 
определенный интерес обобщенная характеристика трех ос-
новных направлений интернационализации и развития гло-
бальной финансовой системы, сформулированных экспертами 
Мирового банка. Имелись в виду следующие направления: 

– интернационализация финансовых услуг, включая про-
никновение на национальные рынки иностранных банков и дру-
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гих финансовых учреждений, пользующихся хорошей репута-
цией. Данный процесс эксперты были склонны рассматривать 
как потенциально мощный генератор повышения эффективно-
сти, усиления конкурентоспособности и стабильности банков-
ских систем; 

– увеличение объемов международных потоков денег, вкла-
дываемых в уставные капиталы, которые становятся более ин-
тенсивными, чем международные потоки долговых обяза-
тельств; 

– усиление международных потоков долговых обязательств, 
ключевым переменным фактором которых выступают уровни 
процентных ставок и валютные курсы. 

Международный аспект глобализации проявляется и в рез-
ком росте объема финансовых услуг, предоставляемых ино-
странными финансовыми организациями развивающимся 
странам. 

Если первое из указанных направлений хотя бы потенци-
ально может способствовать повышению конкурентоспособно-
сти национальных банковских систем за счет приносимых в 
стране иностранными финансовыми организациями новейших 
банковских технологий, что даже может стать фактором эко-
номического роста этих стран, то второе и третье направления 
финансовой глобализации, проявляющиеся в росте масштабов 
межнациональных финансовых операций, создают невиданную 
громоздкость и сложность всей международной финансовой 
системы, делая ее более рисковой. 

Одним из проявлений глобализации и интернационализации 
банковской деятельности стала объективная необходимость не 
только в координации усилий надзорных органов разных стран, 
но и в создании международных структур банковского надзора 
(потребность в частичном выведении надзора из-под контроля 
национальных государственных органов). 

В этих условиях мировое сообщество пытается противосто-
ять негативным тенденциям и процессам в функционировании 
финансовых систем с помощью разработки единых междуна-
родных норм поведения для всех участников мирового рынка 
капиталов. Это включает межгосударственные соглашения и 
использование возможностей международных организаций. 

К числу последних надо отнести в первую очередь Между-
народный валютный фонд (МВФ), выступающий в настоящее 
время и как глобальная надзорная организация. МВФ выступил 
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с инициативой выявления и мониторинга недостатков, уязви-
мых мест, характерных для международных финансовых рын-
ков, а также изучения природы кризисов. При этом МВФ исхо-
дит из необходимости упорядочения всего мирового 
финансового рынка. 

После финансового кризиса 1974 года был создан орган ко-
ординации и надзора за деятельностью центральных банков – 
Базельский комитет по банковскому надзору. Банки ощущали 
необходимость разработки хотя бы минимальных стандартов 
надзора за международными банковскими группами и транс-
граничными финансовыми институтами. 

Таким образом, с течением времени все больше стала 
ощущаться потребность в международном регулировании фи-
нансовой системы. Первые шаги в этой области были связаны 
с совершенствованием информационной базы и обеспечением 
большей прозрачности деятельности ведущих международных 
финансовых организаций – МВФ и Мирового (Всемирного) 
банка. 

К числу наиболее влиятельных международных финансовых 
организаций, как уже отмечено, относится Международный ва-
лютный фонд, созданный под эгидой ООН согласно решению 
конференции в Бреттон-Вудсе (США) в июле 1944 года с целью 
«помочь странам восстановить экономическую активность, 
конвертируемость валют и многостороннюю торговлю». Эта 
организация проводит разнообразную деятельность в финан-
совой сфере, и ее основная официально декларируемая поли-
тика направлена на стимулирование устойчивого роста и фи-
нансовой стабильности в странах – членах МВФ. Особым 
направлением деятельности Фонда считается борьба с бедно-
стью в странах с низкими доходами населения. 

Другой ведущей международной организацией является 
Мировой (Всемирный) банк. Это огромная организация, в кото-
рой работает свыше 10 тыс. сотрудников, занятых в ее штаб-
квартире в Вашингтоне и в 109 ее региональных отделениях. В 
2004 году данный банк выделил 20,1 млрд долларов США на 
реализацию 245 проектов в развивающихся странах. 

В группе Всемирного банка центральное место занимает 
Международная финансовая корпорация (МФК), организован-
ная в 1956 году и занимающаяся многими вопросами. Эта ор-
ганизация действует в опоре на широкую сеть, охватывающую 
многие страны мира, включая страны Азии и Африки. Ее дея-
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тельность направлена прежде всего на содействие устойчиво-
му притоку инвестиций в частный сектор экономики разви-
вающихся стран; МФК выступает крупнейшим в мире инвесто-
ром для таких стран. За весь период своей деятельности она 
вложила более 40 млрд. долларов США собственных средств и 
организовала синдицированные кредиты на сумму 20 млрд 
долларов для 2800 фирм в 140 странах мира. 

Российская Федерация стала членом МФК в 1993 году, и с 
тех пор эта организация инвестирует свои средства и в россий-
ский частный сектор экономики. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) был 
создан в 1944 году совместно с МВФ в целях восстановления и 
реконструкции мировой экономики. Он находится в совмест-
ном владении 151 страны, и его капитал состоит из взносов 
правительств этих стран. Банк предоставляет заемщикам фи-
нансирование из средств, которые сам занимает на мировом 
рынке капитала, а также из поступлений по предыдущим зай-
мам и из собственных доходов. В момент основания банка его 
главная задача была сформулирована как создание междуна-
родной финансирующей организации для поддержки и рекон-
струкции экономики, разрушенной в годы Второй мировой вой-
ны. По мере восстановления хозяйства европейских стран банк 
смог направить свои усилия на работу с развивающимися 
странами. 

МБРР ссужает средства какому-либо правительству для 
развития экономической инфраструктуры страны, например 
дорожной сети и объектов энергетики. Эти средства предос-
тавляются развивающимся странам, которые уже вышли на 
более высокие стадии экономического и социального роста. 
Займы выдаются исключительно странам – членам МВФ, как 
правило, в тех случаях, когда частный капитал на приемлемых 
условиях им недоступен. Займы обычно имеют льготный пери-
од в 5 лет и должны возвращаться в течение 15 или менее лет. 
Как правило, банк предоставляет займы в конвертируемых ва-
лютах лишь для покрытия необходимых расходов на импорт, 
они должны возвращаться в тех же валютах по долгосрочным 
курсам 

Интеграционные процессы в Европе и введение в обраще-
ние европейской валюты евро сопровождались интеграцион-
ными процессами и в банковской сфере. Это нашло свое вы-
ражение, в частности, в создании Европейского центрального 
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банка. В настоящее время это самый молодой центральный 
банк в мире, участниками которого выступают правительства 
целого ряда европейских стран. Основной своей задачей дан-
ный центральный банк считает поддержание стабильности цен 
в Европе и защиту покупательной способности единой евро-
пейской валюты. Под стабильностью цен понимается рост по-
требительских цен не более чем на 2% в год. 

Банк действует независимо от Европейского Союза, имеет 
свое представительство в МВФ. Целью такого представитель-
ства является интенсивный обмен информацией. Информаци-
онный обмен налажен и с другими международными организа-
циями. 
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аспирант Московского государственного  
индустриального университета (МГИУ) 
 
 
Важнейшим условием активизации инвестиционной дея-

тельности является формирование в российской экономике 
благоприятного инвестиционного климата, что предполагает 
необходимость: 

– устойчивой стабилизации и последующего оживления 
производства; 

– осуществления комплекса мер по оздоровлению финан-
сово-кредитной системы; 

– четкого разграничения сфер ответственности федераль-
ного и местного бюджетов; 

– дальнейшего последовательного снижения темпов инфляции; 
– проведения взвешенной политики на фондовом рынке; 
– создания благоприятного налогового режима; 
– стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики 

за счет развития системы государственных гарантий, предос-
тавляемых частному инвестору. 

Принципы и направления использования государственных 
капиталовложений определяются Федеральной адресной инве-
стиционной программой (далее – ФАИП). 

Федеральная адресная инвестиционная программа, являю-
щаяся составной частью федерального бюджета на очередной 
финансовый год, определяет объемы расходов на государст-
венные капитальные вложения, в том числе в форме субсидий 
и субвенций, предусматриваемые на реализацию федеральных 
целевых программ (подпрограмм), ведомственных целевых 
программ, а также на решение отдельных важнейших социаль-
но-экономических вопросов, не включенных в эти программы 
(подпрограммы), на основании предложений, одобренных Пре-



Проблемы  дня
 

 

80 

зидентом Российской Федерации либо Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Информация об изменении объемов финансирования госкап-
вложений, предусмотренных на реализацию ФАИП, представлена 
в разрезе разделов функциональной структуры расходов на диа

грамме №1 (в процентном соотношении от общего объема). 

 
Диаграмма № 1 

Утверждено Федеральным законом 
               от 26.12.2005 № 189-ФЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               от 01.12.2006 № 197-ФЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,6%
12,3%

5,2%

29,6%2,8%

9,0%

3,4%

6,8%

26,3%

04

11 02
03

01

0507
08

09

3,4%
10,2%

3,8%

42,7%

2,0%

9,4%

2,4%

5,1%

20,9%

01 «Общегосудар-
ственные вопросы» 
02 «Национальная 
оборона» 
03 «Национальная 
безопасность» 
04 «Национальная 
экономика» 
05 «Жилищно-
коммунальное  
хозяйство» 
06 «Охрана окру-
жающей среды» 
(менее 0,1%) 
07 «Образование» 
08 «Культура,  
кинематография,  
средства массовой  
информации» 
09 «Здравоохране-
ние и спорт» 
11 «Межбюджет-
ные трансферты» 

01
02

01

0405
07

08

09

11

07 05



Проблемы  дня
 

 
 

81 

Значительная часть средств федерального бюджета на-
правляется на реализацию инвестиционных проектов в соци-
альной сфере. В связи с этим важное значение приобретает 
эффективность их использования. Кроме того, создание соци-
ально-значимых объектов для населения страны являются ча-
стью приоритетных национальных проектов. 

Реализация этой задачи предполагает строительство новых 
объектов, а также реконструкцию и завершение строительства 
ранее созданных объектов. 

По данным Росстата в соответствии с Федеральной адрес-
ной инвестиционной программой на 2006 год из 2802 строек к 
социально-значимым комплексам отнесены 1808 строек. Фак-
тически в 2006 году введено в эксплуатацию 462 стройки 
(16,5% от общего количества строек), в том числе 238 строек, 
относящихся к социальному комплексу (13,2% от общего коли-
чества строек, отнесенных к социальному комплексу, или 
30,9% от намеченных к вводу в 2006 году). 

На протяжении многих лет большое число социально-значимых 
объектов были заброшены или законсервированы (примером яв-
ляется ситуация, сложившаяся с клинико-поликлиническим ком-
плексом НИИ кардиологии им. В.А. Алмазова г. Санкт-Петербурга). 
При сохранении таких темпов строительства можно предположить, 
что запланированный уровень 2006 года будет достигнут только 
через 6 лет. 

Особенностями исполнения расходов, предусмотренных в 
2006–2007 годах на реализацию ФАИП, были следующие. 

Федеральной целевой программой «Жилище» на 2002–2010 
годы предусмотрено обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в виде субсидий, в том числе федеральных государст-
венных гражданских служащих. 

В 2006–2007 годах рядом министерств и ведомств не были 
использованы средства, предусмотренные федеральной целе-
вой программой «Жилище». 

В октябре 2006 года в ФАИП включены расходы на реали-
зацию федеральной целевой программы «Развитие г. Сочи как 
горноклиматического курорта (2006–2014 годы)», которые в 
2006 году практически не осуществлены: из предусмотренных 
3 912,1 млн. рублей использовано 473,4 млн. рублей (12,1%). 

В расходы по непрограммной части ФАИП были включены 
объемы госкапвложений в сумме 12 600 млн. рублей на строи-
тельство 8 федеральных центров высоких медицинских техно-
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логий (государственный заказчик – Росздрав), из которых ос-
воено только 3 200 млн. рублей, или 25,4% (авансирование 
проектно-изыскательских работ). 

Одной из главных причин такого положения является недос-
таточное государственное финансирование, а также отсутствие 
порядка предоставления субсидий для федеральных государ-
ственных служащих. 

Правительство РФ предприняло шаги по исправлению сло-
жившейся ситуации. Общий объем государственных вложений 
был освоен на 90–95%. Однако, несмотря на положительные 
тенденции, в настоящее время темпы строительства и ввода 
социально-значимых объектов недостаточны. Причины этого 
заключаются в следующем: 

1. Использование устаревших технологических решений и 
оборудования, заложенных в проектах строительства. 

2. Недостаточный контроль со стороны государственных за-
казчиков за соблюдением застройщиками нормативных сроков 
строительства и сметных расходов. 

3. Отсутствие мотивации для сокращения объема незавер-
шенного строительства. 

Кроме того, необходимо отметить недостаточную эффектив-
ность управления бюджетными средствами, что приводит к завы-
шению стоимости строительно-монтажных работ, а также к неце-
левому использованию средств федерального бюджета. Службы 
технического надзора нуждаются в кадровом усилении, а также в 
обеспечении соответствующей нормативно-правовой базой. 

К снижению контроля за расходованием бюджетных средств 
может привести и включение всех строек и объектов ФАИП в 
ведомственную структуру расходов федерального бюджета (в 
2006–2007 годах уже включены объекты коммунальной инфра-
структуры, жилые дома и общежития, федеральные центры 
высоких медицинских технологий). Так, целевые бюджетные 
средства зачастую направляются не на строительство запла-
нированных социально-значимых объектов, а на содержание и 
эксплуатацию отдельных сооружений. В качестве примера 
можно привести ситуацию, сложившуюся с комплексом защит-
ных сооружений от наводнений города Санкт-Петербурга, на 
содержание и эксплуатацию которых ежегодно тратится до 30 
млн. рублей, что расценивается Счетной палатой Российской 
Федерации как отвлечение бюджетных средств от строитель-
ства и неэффективное их использование. 
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Целевое использование средств федерального бюджета выде-
ленных на строительство социально-значимых объектов, улучше-
ние нормативно-правовой базы, усиление контроля со стороны го-
сударственных заказчиков и заказчиков-застройщиков приведет к 
ускорению реализации национальных программ, в части создания 
социально-значимых объектов. 
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аспирант, старший преподаватель кафедры  
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Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) 
 
 
Легкая промышленность является одним из основных видов 

деятельности формирующих бюджет во многих странах. Оте-
чественная легкая промышленность традиционно является 
ориентированной на внутренний рынок. На сегодняшний день, 
легкая промышленность – это многопрофильный производст-
венный комплекс, который обеспечивает самые разнообраз-
ные потребности экономики страны: производство социально 
значимой продукции, производство продукции технического назна-
чения, производство продукции для оборонного комплекса. 

Одним из объективных показателей, позволяющим провес-
ти анализ развития легкой промышленности является индекс 
промышленного производства в процентах к предыдущему году. 

Индекс промышленного производства – относительный по-
казатель, характеризующий изменение массы произведенных 
материальных благ в сравниваемых периодах. Индекс произ-
водства используется при анализе динамики физического объ-
ема продукции. Для исчисления индекса производства исполь-
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зуется метод, основанный на динамике натуральных показате-
лей продукции по установленному набору товаров с после-
дующей агрегацией по укрупненным отраслям и в целом по 
промышленности – по ОКОНХ; по видам деятельности, под-
группам, группам, подклассам, классам, подразделам и разде-
лам – по ОКВЭД – агрегированный индекс производства по 
видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обраба-
тывающие производства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» (рис. 1) [1, 2]. 
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Рисунок 1. Индекс промышленного производства  
в легкой промышленности в % к предыдущему году  

за период 1970–2004 гг. 
 
Легкая промышленность всегда занимала важное место в 

производстве общественного продукта. Советский союз распо-
лагал мощным промышленным комплексом по производству 
тканей, одежды, обуви, трикотажных и других изделий легкой 
промышленности. Комплекс включал 2/3 предприятий и произ-
водств легкой и текстильной промышленности со стоимостью 
основных промышленно-производственных фондов 18,5 млрд. 
руб. и численностью промышленно-производственного персо-
нала 2,3 млн. человек. 
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Пик ее развития в послевоенное время пришелся на начало 
70-х гг. В этот период доля легкой промышленности в общем 
объеме промышленного производства достигала 1/6, а в то-
варообороте – почти 1/4, среднегодовая численность про-
мышленно-производственного персонала превысила 3 млн. че-
ловек. 

Кризис легкой промышленности стал наблюдаться в середине – 
конце 70-х гг. и выражался в неспособности удовлетворить потреб-
ности населения по большинству позиций выпускаемой продукции 
и падении качества производимой продукции, массовом перепро-
изводстве не находящих спроса изделий. 

Исторические события, связанные с распадом Советского 
Союза являются не только переходным периодом в экономике 
государства, но и новым этапом развития отрасли. 

Дефолт 1998 года позволил легкой промышленности улучшить 
свое положение: массовое бегство импортеров и резкое снижение 
платежеспособности населения изменило структуру спроса – по-
требитель стал покупать российское. Предприятия, сохранившие к 
этому времени кадровый и производственный потенциал, не толь-
ко восстановили утраченные позиции на отечественном рынке, но 
и начали продвигать продукцию на Запад. Отрасль более четырех 
лет демонстрировала существенный рост объемов производства, 
являлась по этому показателю одним из лидеров промышленного 
сектора страны. Пиком этого развития был 2000 год, когда индекс 
промышленного производства составил 120,9% [3]. 

Уже в 2002 году производство отрасли стало сокращаться. В 
январе – сентябре 2003 г. в текстильной промышленности выпуск 
продукции был ниже, чем в аналогичный период 2002 г. на 3,2%, в 
швейной – на 7,4%. Только в кожевенной, меховой и обувной про-
мышленности производство продукции было выше на 1,9%. В 
швейной отрасли – одной из наиболее прибыльных в легкой про-
мышленности России – наблюдалось резкое снижение производ-
ства по многим группам изделий. По сравнению с 2002 г. выпуск 
плащей сократился на 45,1%, пальто и полупальто – на 22,8%, 
платьев и курток – на 19,7% и 16,4% соответственно. 

В 2002 году правительством РФ была разработана концеп-
ция развития легкой промышленности на период до 2010 года. 
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В рамках концепции разработаны мероприятия по совершенст-
вованию законодательной базы и развитию экономической и 
социальной инфраструктуры отрасли. Для успешной реализа-
ции указанных мероприятий отрасли необходимо. 

В результате реализации Концепции объем выпуска про-
дукции легкой промышленности к 2010 году увеличится в 2 
раза. Это соответствует среднегодовому индексу физического 
объема производства 107%. В этом случае доля отечественной 
продукции на внутреннем рынке составит не менее 55%. Экс-
портный потенциал легкой промышленности к 2010 году дол-
жен увеличится до уровня, превышающего импорт товаров 
легкой промышленности [4]. 

В 2004 году продолжалось падение производства продукции 
в натуральном выражении. Из всей текстильной группы това-
ров положительные темпы выпуска были достигнуты по коврам 
и ковровым изделиям (в 2,2 раза), трикотажным полотнам 
(101,4%), льняным тканям (100,8%). Это самые низкие темпы 
за последние 3 года. Стабильно росло производство нетканых 
материалов (108,3%). Однако падение объемов производства 
чулочно-носочных (86,4%) и трикотажных изделий (90,6%) про-
должалось. В целом по легкой промышленности индексом про-
изводства составлял 92,5% к уровню 2003 года. Продолжал 
падать выпуск готовых товаров практически во всех ассорти-
ментных группах. Положительные темпы роста были достигну-
ты только по постельному белью (121,2%) и костюмам 
(101,5%), но костюмов выпущено всего 6 миллионов на 70 млн. 
человек мужского населения. Впервые за несколько лет отри-
цательные темпы производства были у кожевенно-меховой от-
расли – 96,4%, при этом были потеряны положительные темпы 
по юфтевым (95,1%) и жестким кожтоварам (99,0%) и пленоч-
ным материалам (74,2%). Второй год подряд снижался выпуск 
кожаной обуви – 96,0%, всего в 2004 году произведено 45,5 
млн. пар на 145 млн. жителей России [5]. 

Дальнейший анализ проведен, согласно ОКВЭД по видам 
экономической деятельности: «текстильное и швейное произ-
водство», «производство кожи, изделий из кожи и производст-
во обуви» (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2. Индекс промышленного производства в %  
к предыдущему году по виду деятельности  

«Текстильное и швейное производство» за период 2000–2006 гг. 
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Рисунок 3. Индекс промышленного производства  
в % к предыдущему году по виду деятельности  

«Производство кожи, изделий из кожи  
и производство обуви за период 2000–2006 гг. 

 
В 2004 году был разработан и утвержден распоряжением 

правительства РФ от 17 декабря 2004 г №652-р «План перво-
очередных мероприятий по реализации основных направлений 
развития легкой промышленности» [6], который позволил в 
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2005 году предприятиям увеличить выпуск товаров легкой 
промышленности в фактических ценах /без НДС и акцизов/ на 
11,6%  и довести его в 2005 г до 135,7 млрд. руб. Были обеспе-
чены положительные темпы роста производства в натуральном 
выражении по сравнению с 2004 г. Впервые за последние не-
сколько лет легкая промышленность РФ закончила 2005 г с 
положительным сальдированным финансовым результатом, 
прибыль составила 724,7 млн. руб., доля прибыльных органи-
заций увеличилась до 57% [7]. 

Однако в 2005 г в легкой промышленности сохранилась 
тенденция снижения объемов производства, но более низкими 
темпами, чем в предыдущие годы. Индексы физического объ-
ема производства по видам экономической деятельности в 
2005 г были следующими: в текстильном и швейном производ-
стве – 98,5%; в производстве кожи, изделий из кожи и произ-
водстве обуви – 97,3%. 

Темпы роста производства в легкой промышленности в 2006 г. 
заметно увеличились: текстильное и швейное производство вы-
росло на 7,3%, а производство кожи, обуви и изделий из кожи – на 
16,7%. Легкая промышленность оказалась в числе четырех других 
видов деятельности, на которых производство увеличилось более 
чем на 10% (при росте по обрабатывающим производствам России 
в целом на 4,5%). В 2006 г. превышен уровень выпуска продукции 
легкой промышленности в сравнении с предыдущими годами, вы-
рос выпуск тканей – 100,7%, при этом опережающий рост обеспе-
чен в производстве шелковых – 108,2% и льняных тканей – 107,0%. 
Производство ковров и ковровых изделий выросло в 2,5 раза, вы-
пуск чулочно-носочных изделий увеличился на 10,7%. Рост произ-
водства кожи, изделий из кожи и обуви составил 116,7%. При этом 
производство натуральных кож увеличилось на 38,4%, производст-
во обуви – на 11,9%. Однако не было преодолено падение в швей-
ном и меховом производствах, которые сократились на 0,3%, име-
ло место сокращение объемов производства кожгалантерейных 
изделий – 0,2%; в текстильном производстве продолжается па-
дение выпуска шерстяных тканей и трикотажных изделий, в 
швейном производстве сокращается выпуск пальто, пиджаков, 
платьев, брюк, курток. Все это свидетельствует о неустойчивости 
достигнутых результатов промышленного роста. 

Анализируя состояния легкой промышленности в 2007 году 
следует отметить, что финансовое состояние несколько стабили-
зировалось. В январе-июне 2007 г. рост текстильного и швейного 
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производства составил 105,2% к январю-июню 2006 г. (январь-
июнь 2006 г. к январю-июню 2005 г. – 110,8%), производства кожи, 
изделий из кожи и производства обуви – 113,8% (112,3%). 

Замедление роста текстильного и швейного производства 
относительно соответствующего периода 2006 г. обусловлено 
замедлением роста текстильного производства (103,5% против 
112,3% в январе-июне 2006 г.) в связи со снижением выпуска 
большинства основных видов продукции. Так, выпуск хлопча-
тобумажных тканей снизился на 0,9%, шерстяных – на 0,6%, 
льняных – на 19,7%, трикотажных изделий – на 4,2%. Вместе с 
тем производство шелковых тканей и нетканых материалов 
увеличилось соответственно на 19% и 7,9%. 

Рост производства одежды, выделки и крашения меха со-
ставил 107,8% к январю-июню 2006 г. (январь-июнь 2006 г. к 
январю-июню 2005 г. – 103,4%). 

В январе-июне производство кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви увеличилось на 13,8%. При этом производство 
натуральных кож возросло на 41,6%, кожгалантерейных това-
ров – на 2,3%. Производство обуви сократилось на 4,1%. 

За I квартал 2007 г. сальдированная прибыль предприятий 
легкой промышленности (по крупным и средним организациям) 
составила 375,4 млн. руб. и соответствует уровню января-
марта 2006 г. При этом прибыль предприятий, выпускающих 
текстильную и швейную продукцию, составила 252,5 млн. руб., 
выпускающих кожевенно-обувную продукцию – 122,8 млн. руб. 

На I апреля 2007 г. доля убыточных предприятий в текстиль-
ном и швейном производстве составила 35,7% (соответствую-
щий период 2006 г. – 36,2%), в производстве кожи, изделий из 
кожи и производстве обуви – 30% (34%) [8]. 

Несмотря на принимаемые меры по активизации борьбы с кон-
трабандой и контрафактом и наведению порядка в путях повыше-
ния прозрачности отечественного рынка страны, практически не 
сокращается давление серого импорта на отечественного произ-
водителя. Продолжается ускоренный рост поступления на рынок 
огромных объемов импортных товаров легкой промышленности, 
опережающий рост объемов производства отечественных товаров. 
Доля российской продукции легкой промышленности на сегодняш-
ний день составляет не более 20% против 55% согласно концепции 
развития легкой промышленности [9]. 

Ситуацию наглядно иллюстрируют данные таблицы 1, в ко-
торой представлены показатели производства по отдельным 
видам продукции. 
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Таблица 1  
Производство по отдельным видам продукции 

 

Показатели Ед. изм. 2002 год 2006 год
Прогноз на 2010 год 
(согласно концепции 

до 2010 года) 
Ткани  
хлопчатобумажные

млн. кв. м. 2232 2211 3100 

Ткани шерстяные млн. кв. м. 55 28,6 110 
Ткани льняные млн. кв. м. 132 – 228 
Трикотаж млн. шт. 122 113 141,5 
Обувь млн. пар 34,5 52,8 39 
Швейные изделия млрд. руб. 24,8 – 61,6 

 
Несмотря на то, что 2006 год является серединой прогнозируе-

мого периода, единственный показатель, превысивший прогнози-
руемое значение – это производство обуви. Показатели по произ-
водству тканей хлопчатобумажных, тканей шерстяных, трикотажа 
не только не соответствуют прогнозным данным, но и уменьшили 
свои значения по сравнению с 2002 годом. 

Отсутствует возможность оценки производства швейных 
изделий, в связи с тем, что значения во всех статистических 
сборниках приводятся в натуральных единицах (млн. шт.). 

Анализ основных социально-экономических показателей 
легкой промышленности за период с 2000 по 2006 год, позво-
ляет сделать следующие выводы: 

– легкая промышленность многопрофильный производст-
венный комплекс, обеспечивающий разнообразные потребно-
сти экономики страны; 

– наиболее значимым фактором, обуславливающим значи-
мость легкой промышленности, является социальный фактор, 
который выражается в: выполнении градообразующей функ-
ции, выпуске социально-значимой продукции, предоставлении 
рабочих мест; 

– на основе имеющихся статистических данных отсутствует 
возможность проводить объективный анализ промышленности, 
т.к. введенный в 2004 году ОКВЭД нарушает динамический ряд 
показателей; 

– за исследуемый период наблюдалось снижение всех пока-
зателей работы легкой промышленности до 2005 года, положи-
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тельные тенденции, связанные с увеличением выпуска продук-
ции по отдельным товарным группам в 2006 году говорят о не-
устойчивости достигнутых результатов промышленного роста. 
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ 

 
Е.А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
соискатель кафедры экономики и управления Института 
бизнеса, психологии и управления 
 
 
Инвестиционная деятельность является одним из важней-

ших условий успешного функционирования экономики страны 
в целом, а также одной из важнейших сфер деятельности 
любого хозяйствующего субъекта. История и развитие че-
ловечества характеризуются широким использованием об-
щественного процесса производства: производство товара, его 
реализация, получение прибыли, доход, – без производства 
товаров не может быть вновь созданной стоимости, нет источ-
ника существования экономики, жизнеобеспечения народа, 
людей. 

Практика осуществления инвестиционного процесса являет-
ся важнейшим условием достижения экономического роста, на 
что в свое время указывал еще Дж. М. Кейнс, который рас-
сматривал проблему накопления с точки зрения стимулиро-
вания спроса, так как инвестиции в какую-либо отрасль 
экономики приводят к увеличению спроса в ряде смежных 
отраслей. Данная схема известна под названием «мультиплика-
тор» Дж. М. Кейнса. 

Рассматривая эту проблему с позиций сегодняшнего дня и 
современного этапа развития экономической науки, взаимо-
связь инвестиционного процесса и экономического роста про-
слеживается через инвестиционный мультипликатор. Он может 
быть представлен в виде соотношения прироста общих дохо-
дов и объема дополнительных капитальных вложений и разъ-
ясняет, таким образом, воздействие инвестирования на рост 
последующего дохода. Применение мультипликатора инвести-
рования выявляет весьма важный феномен, заключающийся в 
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том, что первоначальное вложение капитала создает тенден-
цию к увеличению общего дохода на сумму, превышающую 
размер его распределения, связанного с расходами на потреб-
ление. 

Таким образом, если рассматривать эту проблему ком-
плексно, то можно установить, что в системе взаимосвязей 
между макроэкономическими показателями инвестиционные 
процессы занимают важнейшее место. Инвестиции – это эле-
мент производства в сфере хозяйственной деятельности, во-
влекаемый в процесс производства в виде целевого вложения 
капитала и являющийся в условиях рыночной экономики объ-
ектом купли-продажи. 

Выступающие в форме капиталовложений, инвестиции как 
экономическая категория выполняют ряд функций, без которых 
невозможно стабильное поступательное развитие любого госу-
дарства. Они являются материальной основой для решения 
различных экономических задач: 

• реализации политики расширенного воспроизводства; 
• ускорения научно-технического прогресса, улучшения ка-

чества и обеспечения конкурентоспособности продукции на-
циональных производителей; 

• структурной перестройки общественного воспроизводства 
и сбалансированного развития всех отраслей национального 
хозяйства; 

• обеспечение устойчивого сырьевого снабжения нацио-
нальной металлургической промышленности; 

• развития гражданского строительства, системы здраво-
охранения, образования, культуры, а также решения других 
социальных проблем; 

• смягчения или решения проблемы безработицы. 
Сама категория «инвестиции» определена в российском зако-

нодательстве. В Федеральном Законе Российской Федерации «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений», 1999 г. №39-ФЗ сфор-
мулировано: «Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпри-
нимательской и (или) иной деятельности в целях получения 
прибыли». В Законе определяется, что объектами капитальных 
вложений в РФ являются находящиеся в частной, государст-
венной, муниципальной и иных формах собственности различ-
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ные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имуще-
ства за изъятиями, устанавливаемым законами. 

Таким образом, можно инвестиционную деятельность можно 
квалифицировать как процесс, направленный на: интенсификацию 
экономического роста, увеличение реального капитала общества 
(приобретение машин, оборудования, модернизация и строитель-
ство зданий, инженерных сооружений), повышение потенциала 
экономики. Инвестиции в производство, в новые технологии помо-
гают выжить в конкурентной борьбе, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке, дают возможность более гибкого регулирования 
цен на свою продукцию. 

Таблица 1 
Инвестиционный процесс  

и инвестиционная привлекательность  
 Инвестиционный 

процесс 
Инвестиционная 

деятельность 
Целевая  
ориентация 

Общество в лице  
органов управления 
социально-
экономической  
системой 

Инвестор как  
индивидуальность 

Результат  
осуществления 

Достижение  
эффективного  
развития социально-
экономической  
системы 

Достижение макси-
мального прираще-
ния вложенных 
средств 

Способ  
осуществления 

Путем привлечения 
инвестиций 

Путем размещения 
инвестиций 

 
Рассматривая инвестиционную деятельность в масштабах 

макроэкономики, текущее благосостояние общества является 
в значительной мере результатом прошлых капиталовложений, 
а современные инвестиции, в свою очередь, закладывают ос-
новы завтрашнего роста производительности труда и более 
высокого благосостояния. Общество постоянно находится пе-
ред дилеммой: между потреблением настоящим и будущим. 
Чем большую часть произведенного сегодня мы сбережем и 
инвестируем, тем больше мы сможем потреблять завтра. На-
против, чем больше сегодняшних ресурсов мы используем на 
потребление, тем меньше у нас будет шансов на более высо-
кий уровень потребления в будущем. 
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Влияя на расширение производственных мощностей в дол-
госрочной перспективе, инвестиции оказывают существенное 
воздействие на использование уже имеющихся мощностей. 

Инвестиционный процесс имеет важное значение на микро-
экономическом уровне. Здесь они необходимы, прежде всего, 
для достижения следующих целей: расширения и развития 
производства; недопущения чрезмерного морального и физи-
ческого износа основных фондов; повышения качества и обес-
печения конкурентоспособности продукции конкретного пред-
приятия; осуществления природоохранных мероприятий; 
приобретения ценных бумаг и вложения средств в активы дру-
гих предприятий. 

Главными аргументами в пользу необходимости инвестиций 
являются рост эффективности производства и максимизации 
прибыли. В конечном итоге они необходимы для обеспечения 
нормального функционирования предприятия в будущем, ста-
бильного финансового состояния и максимизации прибыли. 

В современной экономической науке существует много-
уровневая система классификации инвестиций по различным 
признакам. 

В экономической теории и практике зависимости от объекта 
вложения капитала принято различать следующие типы инве-
стиций: реальные (капиталообразующие) инвестиции; финан-
совые инвестиции. 

Капиталообразующие инвестиции – вложения в реальные 
активы, т.е. в создание новых, реконструкцию или техническое 
перевооружения существующих предприятий, производств, 
технологических линий, различных объектов производственно-
го и социально-бытового обслуживания с целью качественного 
и количественного роста основных фондов производственного 
и непроизводственного назначения как непременного условия 
прироста доходности и рентабельности предприятий, фирм и 
национальной экономики в целом, уровня социального обеспе-
чения и обслуживания населения. 

Другой тип – финансовые инвестиции. Они представляют собой 
вложения в приобретение акций и ценных бумаг государства, дру-
гих предприятий, инвестиционных фондов, страховых и других фи-
нансовых компаний. В этом случае инвесторы увеличивают свой не 
производственный, а финансовый капитал, получают дивиденды – 
доход на ценные бумаги, аналогично ренте или депозитным про-
центам при хранении денег в банках. 
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финансовый директор ООО «Профит КМ» 
 
 
В последние десятилетия промышленность развитых стран 

претерпела глубокие структурные изменения, связанные с ее 
переоснащением на новой технологической базе, в результате 
чего появились отрасли, оказывающие глубокое влияние на 
всю экономическую деятельность общества. 

Одной из важных особенностей телекоммуникационной от-
расли является постоянно усиливающаяся тенденция к укруп-
нению компаний путем слияний и поглощений. Это направле-
ние развития отрасли вызвано рядом причин. Во-первых, 
начиная с конца 90-х годов правительства большинства запад-
ных стран принимают решения о либерализации телекоммуни-
кационной отрасли и создании привлекательных условий для 
свободного проникновения иностранных компаний на нацио-
нальные рынки. Если в начале 90-х годов только 20% мирового 
рынка телекоммуникаций было открыто для конкуренции, то к 
началу XXI в. этот показатель составил 90%. 

Последние достижения телекоммуникационных компаний в 
области НИОКР предопределили успех и рост отрасли в целом. 
Собственно вся телекоммуникационная отрасль представляет 
собой постоянно изменяемый и дополняемый комплекс ново-
введений, основанных на достижениях НИОКР и маркетинга. 

В последнее время новейшие технологические достижения 
привели к формированию принципиально новых отраслей эко-
номики, коренным образом изменив экономический и социаль-
ный уклад общества. В первую очередь это касается совре-
менной отрасли телекоммуникаций. 

Возникновение и формирование отрасли телекоммуникаций 
явилось результатом активной научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности международных компа-
ний, представивших на рынок совершенно новые услуги – со-
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товая, спутниковая, широкополосная связь и Интернет. Для 
поддержания конкурентоспособности телекоммуникационные 
компании проводят активную инновационную политику и пла-
номерно выводят на рынок новые товары и услуги. Это объяс-
няется высокой наукоемкостью отраслевой продукции и значи-
тельно более коротким по сравнению с другими отраслями 
жизненным циклом товара, а также относительно ограничен-
ными возможностями по дифференциации уже существующих 
продуктов в силу их высокой стандартизации. 

Инновационная деятельность телекоммуникационных ком-
паний оказывает большое влияние на традиционные отрасли 
мировой экономики, выдвигая новые технологические требо-
вания к продукции, организации производства, внутриотрасле-
вой коммуникации и управлению персоналом. 

Для успешного функционирования в условиях нового ин-
формационного общества всем рыночным субъектам необхо-
димо своевременно адаптироваться к последним достижениям 
телекоммуникационных компаний. 

Процесс глобализации и конвергенции экономик различных 
стран требует от Узбекистана перехода к качественно новому 
уровню развития, без которого невозможно занять достойное ме-
сто в мировой экономической системе. Современная телекомму-
никационная отрасль занимает особое положение в экономике 
страны, поскольку наиболее приближена к мировым стандартам по 
таким критериям, как темпы роста, конкурентоспособность пред-
ставляемых услуг, уровень развития научно-технической базы, 
профессионализм менеджмента. Все это дает возможность пред-
положить, что отрасль телекоммуникаций вполне могла бы стать 
стратегическим фактором повышения в целом конкурентоспособ-
ности экономики на мировом рынке. 

На современном этапе развития научно-технического про-
гресса, усиления нестабильности внешней предприниматель-
ской среды и углубления процесса глобализации кардинально 
меняется подход к сущности и содержанию инновационных 
внутрикорпоративных процессов. Четко прослеживается два 
принципиально новых подхода и принципа осуществления ин-
новационной деятельности компании – комплексность и непре-
рывность данных процессов. 

Принцип комплексности отражается в определении иннова-
ций, как нововведений во всех сферах хозяйственной деятель-
ности компании с целью достижения долгосрочной эффектив-
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ности, путем прогнозирования и адаптации к любым изменени-
ям во внешней среде. Таким образом, инновационная деятель-
ность компаний не сводится лишь к осуществлению научно-
технической политики, основанной на разработке и внедрении 
нового продукта, а охватывает и такие важнейшие сферы 
управления компании, как маркетинг, организационное по-
строение, управление персоналом. 

В связи с этим классификация современных инновационных 
процессов характеризуется по типам: 

– по степени рыночной новизны; 
– по обоснованиям; 
– по объекту, на который направлены инновации. 
Такая методология позволяет наиболее комплексно про-

анализировать особенности инновационной деятельности ком-
паний и предложить меры по ее оптимизации. 

Наибольшая отдача в плане повышения конкурентоспособ-
ности отдельной компании достигается при одновременном 
внедрении целого комплекса взаимодополняющих нововведе-
ний в различных областях функционирования компании. Ана-
лиз практической деятельности корпораций по осуществлению 
инновационной политики позволяет утверждать, что наиболее 
устойчивые конкурентные преимущества получают те компа-
нии, которые наряду с выводом на рынок нового продукта ак-
тивно используют новые маркетинговые стратегии, применяют 
новые гибкие организационные формы, совершенствуют усло-
вия и методы стимулирования служащих. Комплекс данных но-
вовведений позволяет построить организацию, способную по-
лучать долгосрочные стратегические преимущества перед 
конкурентами за счет фактора новизны. 

В современных условиях наиболее четко прослеживаются 
два основных направления стратегического инновационного 
присутствия компаний на рынке. Многие корпорации избирают 
одну или несколько «активных» инновационных конкурентных 
стратегий, основанных на использовании новой для компании 
(а часто и для всего рынка) технологической идеи. Это может 
выражаться в избрании стратегии «технологического лидера», 
«следования за лидером» и стратегии диверсификации. По-
вышение конкурентоспособности таких компаний, как IBM, 
Xerox, Microsoft, GE, Dell Computer и многих других телекомму-
никационных корпораций, связано именно с постоянными тех-
нологическими нововведениями. 
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Принципиально отличным подходом к инновационной дея-
тельности является выбор стратегий, основанных на постоян-
ных маркетинговых нововведениях в виде усовершенствования 
старой продукции, расширения модификационного ряда, пред-
ставления новых дополнительных услуг по обслуживанию кли-
ента, использования новых принципов и методов формирова-
ния ценовой политики, изменения имиджа компании, создания 
новых целевых сегментов. 

Анализ современных форм стратегического планирования 
инновационной деятельности позволяет сделать вывод о том, 
что наиболее эффективным направлением является сочетание 
вышеназванных технологических и маркетинговых инноваци-
онных стратегий. Успех реализации данных инновационных 
стратегий зависит во многом от профессионализма руково-
дства компаний в плане создания необходимой организацион-
ной структуры, способной стимулировать творческую инициа-
тиву персонала, генерировать множество новых идей и 
оптимизировать процесс реализации инновационных проектов. 

Телекоммуникационная отрасль является одной из наиболее 
интенсивно развивающихся. Основными потребителями электро-
питающих установок (ЭПУ) являются операторы традиционной те-
лефонии, компании сотовой, альтернативной, ведомственной и 
корпоративной связи, а также провайдеры Internet. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В.В. КУРЫШОВ, 
соискатель кафедры экономики и управления Института бизнеса, 
психологии и управления, гл. бухгалтер ООО «Теплотруба» 
 
 
Одной из важнейших сфер деятельности любого промыш-

ленного предприятия являются инвестиционные операции. Эти 
операции связаны с вложением денежных средств на реализа-
цию инвестиционных проектов, которые должны обеспечивать 
получение предприятием экономических выгод в течение пе-
риода, превышающего один год. 

В коммерческой практике принято различать следующие 
виды таких инвестиций: 

– инвестиции в физические активы; 
– инвестиции в денежные активы; 
– инвестиции в нематериальные активы. 
Под физическим активами подразумеваются производст-

венные здания и сооружения, а также любые виды машин и 
оборудования. Срок службы должен быть более одного года. 

Под финансовыми инструментами понимаются приобретен-
ные права на получение денежных сумм от других физических 
и юридических лиц. 

Под нематериальными активами понимаются ценности, приоб-
ретаемые предприятием, например, в результате проведения про-
грамм переобучения или повышения квалификации персонала. 

Инвестиции в ценные бумаги принято назвать портфельны-
ми инвестициями (помещение средств в финансовые активы), 
а инвестиции в физические активы именуют инвестициями в 
реальные активы. 

Оба типа инвестиций имеют большое значение для сохра-
нения конкурентоспособности компании и соответственно дол-
госрочного присутствия на целевом рынке, а также для успеш-
ного его дальнейшего развития. 



Проблемы  дня
 

 
 

103 

Выделяют разновидности инвестиционных проектов, произво-
димых в реальные активы на промышленных предприятиях. Подго-
товка и анализ инвестиций в реальные активы существенно зави-
сят от того, какого рода эти инвестиции. Необходимо определить 
какую из стоящих перед компанией задач необходимо решить с их 
помощью. С этих позиций все возможные разновидности реальных 
инвестиций можно свести в следующие основные группы: 

1. Инвестиционные проекты для достижения целей, связан-
ных с повышением эффективности производства и сбыта про-
дукции. Они предназначены для снижения затрат предприятия 
за счет замены устаревшего оборудования более производи-
тельным, новым, обучения производственного и управленче-
ского персонала или перемещения производственных мощно-
стей в регионы с экономически наиболее выгодными 
условиями производства и сбыта. 

2. Инвестиционные проекты, предназначенные для расши-
рения масштаба производственной продукции (оказания услуг). 
Задачей такого инвестирования является увеличение объема 
выпуска товаров ранее сформировавшихся целевых рынков в 
рамках уже существующих производств. 

3. Инвестиционное проекты, предусматривающие создание 
новых производств. Цель проектов – создание совершенно но-
вых предприятий (производств), предназначенных для выпуска 
новых товаров (услуг) и последующим выходом на новый ры-
нок с сохранением рынка ранее выпускавшихся товаров. 

4. Инвестиционные проекты, направленные на удовлетворение 
требований государственных органов управления. Эта разновид-
ность инвестиционных проектов целесообразна в том случае, когда 
предприятие оказывается перед необходимостью удовлетворить 
требования властей в части соблюдения экологических стандартов, 
обеспечения требуемого уровня безопасности продукции либо 
иных условий деятельности, которые не могут быть обеспечены за 
счет совершенствования менеджмента. 

Причиной, побуждающей вводить такого рода классифика-
цию инвестиционных проектов, является неравноценность 
уровня риска, с которым они сопряжены. 

Логика зависимости между типом инвестиций и уровнем их 
риска очевидна: она определяется степенью опасности не угадать 
возможную реакцию рынка на изменение результатов работы 
предприятия после завершения инвестиций. Вполне закономерно, 
что с этих позиций организация нового производства, имеющей 
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своей целью выпуск незнакомому рынку продукта, сопряжена с 
наибольшей степенью неопределенности (тип3). В то же время по-
вышение эффективности в производстве принятого рынком товара 
несет минимальную опасность негативных последствий инвестиро-
вания (тип 1). Аналогичным образом с низким уровнем риска со-
пряжены и инвестиции ради удовлетворения требования государ-
ственных органов управления (тип 4). 

Все возможные стратегии поведения предприятия при осущест-
влении инвестиций в проекты можно разбить на две группы: 

1. пассивные инвестиции – это такие, которые обеспечива-
ют не ухудшение показателей прибыльности вложений в опе-
рации данной компании за счет замены устаревшего оборудо-
вания или подготовки нового персонала взамен уволившихся 
сотрудников и т.д.; 

2. активные инвестиции – это инвестиции, которые обеспе-
чивают значительное повышение конкурентоспособности 
предприятия и прибыльности по сравнению с заранее достиг-
нутыми уровнями за счет внедрения новых технологий, органи-
зации выпуска пользующихся спросом товаров, захвата новых 
рынков или поглощения конкурирующих компаний. 

Стратегические цели инвестиционной деятельности пред-
приятия формируются исходя из системы целей общей страте-
гии экономического развития. 

Основной целью управления инвестиционной деятельно-
стью предприятия является обеспечение наиболее эффектив-
ных путей реализации инвестиционной стратегии на отдельных 
этапах ее развития. 

В процессе реализации этой основной цели управление ин-
вестиционной деятельностью направлено на решение целого 
комплекса задач: 

1. Обеспечение достаточно высоких темпов экономического 
развития предприятия за счет эффективной инвестиционной 
деятельности. Между эффективностью инвестиционной дея-
тельности и темпами экономического развития предприятия 
существует прямая связь. 

2. Максимизация доходов (прибыли) от инвестиционной дея-
тельности. Прибыль является одним из основных показателей, 
характеризующих результаты не только инвестиционной, но и 
всей производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности 
предприятия. При наличии альтернативных вариантов решений 
в объектах инвестирования рекомендуется выбирать те из них, 
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которые обеспечивают получение наибольшей суммы чистой 
приведенной стоимости. При этом достаточно полно должны 
быть учтены различные виды инвестиционной риска. 

3. Минимизация уровней инвестиционных рисков. Инвести-
ционные риски сопутствуют практически всем формам инве-
стиционной деятельности и направлениям инвестирования. На 
этапе принятия управленческих решений, связанных с реали-
зацией отдельных инвестиционных проектов, рекомендуется 
принимать необходимые меры по ограничению уровней инве-
стиционных рисков и связанных с ними финансовых убытков. 

4. Повышение финансовой устойчивости (основными пока-
зателями оценки выступают коэффициенты финансовой неза-
висимости, устойчивости, маневренности оборотных средств) и 
платежеспособности промышленного предприятия в процессе 
осуществления инвестиционной деятельности. 

Стратегические цели инвестиционной деятельности пред-
приятия формируются исходя из системы целей общей страте-
гии экономического развития. 

Основной целью управления инвестиционной деятельно-
стью предприятия является обеспечение наиболее эффектив-
ных путей реализации инвестиционной стратегии на отдельных 
этапах ее развития. 

Инвестиционная деятельность связана с отвлечением финансо-
вых средств. Причем в достаточно больших размерах и на дли-
тельный период. Это может привести к снижению платежеспособ-
ности предприятия по текущим хозяйственным операциям, 
несвоевременному выполнению платежеспособных обязательств 
перед партнерами, государственным бюджетом, созданием пред-
посылок для наступления ситуации банкротства. Кроме того, рез-
кое повышение доли заемных средств в активах предприятия мо-
жет привести к снижению его финансовой устойчивости в 
долгосрочном периоде. Поэтому при формировании источников 
привлекаемых инвестиционных ресурсов рекомендуется прогнози-
ровать их влияние на финансовую устойчивость предприятия, на 
его текущую платежеспособность. 

Стратегические цели инвестиционной деятельности форми-
руются исходя из системы общей стратегии экономического 
развития предприятия. Практически любая инвестиционная 
стратегия включает в себя: направления инвестирования, ис-
пользуемые конкретные финансовые инструменты, а также 
сроки инвестирования. 
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Целью инвестиционной стратегии является сохранение по-
купательской способности капитала, нейтрализации или 
уменьшение воздействия инфляционных рисков, получение 
достаточного по объему дохода. 

Под инвестиционной стратегией понимают формирование 
системы долгосрочных стратегических целей инвестиционной 
деятельности, сформулированных в миссии предприятия, и вы-
бор эффективных способов и средств достижения на основе 
решения соответствующего комплекса задач. 

Выбор экономически целесообразной стратегии инвестиро-
вания во многом определяет и совокупность конкретных 
средств, и методов, которыми руководствуются. 

Разработка инвестиционной стратегии на достаточно отда-
ленную перспективу является начальным этапом управления 
инвестиционной деятельностью любого промышленного пред-
приятия. Следующий этап заключается в детализации инве-
стиционной стратегии предприятия в рамках среднесрочного 
периода посредством формирования обоснованного необхо-
димыми расчетами инвестиционного портфеля. 

Инвестиционный портфель представляет собой комплекс 
реальных или финансовых инвестиционных проектов, принятых 
высшим руководством предприятия к реализации согласно 
разработанному инвестиционному стратегическому плану. 

Формирование инвестиционного портфеля должно осуще-
ствляться в рамках реальных возможностей предприятия. В 
свою очередь, управление инвестиционной деятельностью в 
краткосрочном периоде реализуется в виде системы оператив-
ного управления отдельными инвестиционными программами 
или проектами. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
О.В. КОРОСТЕЛЕВ, 
проректор – генеральный директор представительства 
Московского нового юридического института в республике Беларусь 
 
 
Стабильность экономического роста и эффективность хозяйст-

венной деятельности в решающей степени определяется достаточ-
ностью ресурсообеспечения. В основе стабильности экономиче-
ского роста лежит баланс производства и потребления. 

В последнее время в России происходит процесс переоцен-
ки роли государства в инвестиционном процессе. Постепенно 
акцент смещается от полного отрицания самой возможности 
государственного регулирования инвестиционных процессов до 
признания факта необходимости (в определенных масштабах) 
этого регулирования. 

В целом ряде научных работ и методических материалов про-
веден детальный анализ условий использования такого активатора 
инвестиционного процесса как государственные гарантии. 

Экономический смысл использования механизма государст-
венных гарантий заключается в том, чтобы при минимальном от-
влечении дефицитных бюджетных инвестиционных ресурсов при-
влечь как можно больше частных инвестиций в реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов. Однако идею о том, что 
предельный размер государственных гарантий реализации инве-
стиционных проектов должен определяться на основе приведенных 
экспертных оценок, нельзя признать достаточно обоснованной. 

Более аргументированной при определении обоснованного 
объема государственных гарантий представляется оценка соотно-
шения эффектов, получаемых от реализации проекта его инициа-
тором, банком-кредитором (или банками) и государством. 

Компании, занимающиеся добычей сырья и производством 
металла, сталкиваются с постоянно растущими требованиями к 
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качеству процессов обработки, с усложнением оборудования и 
с растущими потребностями в квалифицированном персонале. 
Снижение цен на металл, рост планов производства, сокраще-
ние сроков, ужесточение требований к качеству и правил по 
охране окружающей среды приводят к росту потребности в 
информации реального времени. Получаемая прибыль напря-
мую зависит от принятия правильных и своевременных дело-
вых решений, что в свою очередь невозможно без анализа 
производственных данных в режиме реального времени мно-
гими пользователями на разных участках предприятия. 

Металлообрабатывающая, обрабатывающая и добывающая 
отрасли промышленности характеризуются большой террито-
риальной распределенностью своих процессов. Для объедине-
ния их в единое информационное пространство металлургиче-
ские компании вкладывают значительные инвестиции в 
новейшие средства автоматизации процессов и компьютерные 
сети. Но эти системы не позволяют организовать доставку ин-
формации с максимальной эффективностью для персонала. 

Анализ показывает, что только государство способно соз-
дать благоприятные и стабильные условия для развития эф-
фективных форм крупного производства и его интеграции с 
финансовым капиталом, поддержать развитие предпринима-
тельства, малого и среднего бизнеса, улучшать инвестицион-
ный климат. Целесообразно сформировать законодательную 
базу институциональных изменений налогового, бюджетного, 
трудового, жилищного и земельного кодексов; законодатель-
ные акты о госзаказе и основах госконтрактной системы и др. 

Назревшие изменения в формах и методах государственно-
го регулирования экономики властными функциями могут реа-
лизоваться на основе: 

– нормативных актов общего действия, утверждающих еди-
ные для всех хозяйствующих субъектов правила поведения; 

– установления правовых режимов для отдельных групп хо-
зяйствующих субъектов; 

– индикативного планирования среднесрочных программ, 
планирования долгосрочных национальных программ; 

– системы государственных гарантий на сохранность права ин-
весторов, вкладывающие свои средства в национальной валюте; 

– перехода на экспорт продукции исключительно за рубли; 
– использования различных экономических регуляторов (нало-

говые, бюджетные, финансово-кредитные, госзаказы, ФЦП). 
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Роль государства в экономике состоит также в том, что оно, яв-
ляясь крупным субъектом рынка в лице госпредприятий, состав-
ляющих госсектор, должно стать эффективно действующим инст-
рументом проведения социально-экономической стратегии. 

Государство, как социальный партнер, должно стоять выше 
интересов отдельных классов и групп, и в этой роли оно при-
звано обеспечить согласование общенациональных интересов 
и частных интересов предпринимательских структур. Все пере-
численные выше положения реализации властных функций го-
сударства имеют четкое, вполне конкретное наполнение. 

Именно государство формирует условия роста инвестиционной 
активности. Оживление инвестиционной деятельности – единст-
венно возможный путь выхода экономики страны из кризиса. Не-
обходимо, как минимум, около двух лет для того, чтобы: 

– изменить структуру инвестиционных заделов в пользу от-
раслей инвестиционного комплекса и обрабатывающей про-
мышленности; 

– создать условия для роста финансовых накоплений в ре-
альном секторе и повышения эффективности инвестиций. 

Создание благоприятного инвестиционного климата и появ-
ление устойчивых мотиваций к долговременному вложению 
средств связаны с использованием всего арсенала мер – как 
собственно рыночных (развитие конкуренции, ограничение мо-
нополизма, обеспечение возможности прибыльного вложения 
капитала в производство, его свободного перелива между от-
раслями и регионами), так и мер по целенаправленному госу-
дарственному регулированию инвестиционной деятельности. 

Главными задачами инвестиционной политики становится 
непосредственное участие государства в капиталовложениях и 
формирование благоприятной среды для роста инвестицион-
ной активности, оказание поддержки «жизнеобеспечивающим» 
производствам, объектам инфраструктуры и социальной сфе-
ры, поощрение частных инвестиций в приоритетные сферы 
развития производства. Государство частично, как правило, 
финансирует, только высокоэффективные инвестиционные 
проекты, которые должны отвечать двум требованиям – оку-
паться в течение двух лет и приносить максимум прибыли. 

Однако реально на подобные проекты из федерального 
бюджета выделяется средств намного меньше, чем требуется. 
Поэтому наряду с прямым долевым участием необходимо ис-
пользовать государственные гарантии и государственное стра-



Проблемы  дня
 

 

110 

хование инвестиций, что обеспечит инвестору эффективность 
вложения капитала и снижение рисков. 

В большинстве отраслей промышленности в результате 
массовой и сверхбыстрой приватизации на месте крупных на-
учно-производственных объединений, часто обеспечивающих 
основную часть научно-производственного цикла изготовления 
изделий, возникло множество самостоятельных производст-
венных предприятий, оторванных от научно-исследовательских 
структур и поставщиков комплектующих, неспособных обеспе-
чить эффективную кооперацию по изготовлению конкуренто-
способных технически сложных видов продукции. Учитывая, 
что 2/3 из вновь возникших предприятий формально находятся 
под контролем своих администраций и трудовых коллективов, 
что резко снизило качество и эффективность управления ими, 
то все вместе взятое и сделало бывшие эффективные научно-
производственные объединения нежизнеспособными в услови-
ях международной конкуренции. Неудивительно, что вопреки 
ожиданиям массовая приватизация предприятий не привела к 
сколько-нибудь заметному повышению эффективности произ-
водства. 

Восстановление эффективной кооперации производства, 
реинтеграция науки и производства, снижение трансакционных 
издержек, подъем инновационной и инвестиционной активно-
сти, формирование механизмов жесткой ответственности ме-
неджеров за управлением предприятиями должны стать глав-
ными задачами институциональной политики государства. 
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СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ И РАСКРЫТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ 

 
И.А. ОМЕЛЕЧКО, 
старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет,  
анализ и аудит» Сургутского Государственного университета 
 
 
В настоящее время в бухгалтерском учете, одной из самых 

серьезных проблем, является определение стоимости активов 
и оценка обязательств, с целью отражения их в отчетности. В 
международном бухгалтерском учете широко используется та-
кое понятие как «стоимость в текущих ценах» (the fair value), по 
сути, представляющее собой практическую модификацию оп-
ределения рыночной стоимости финансовых инструментов. 

Предоставление информации, способствующей пониманию 
значения финансовых инструментов с точки зрения финансового 
положения организации, где операции с финансовыми инструмен-
тами имеют финансовый риск, накладывают на организации осо-
бые требования по выполнению поставленных целей и задач. По-
нимая значение показателей движения финансовых инструментов 
в финансовой отчетности, мы применяем стандарт признанных и 
непризнанных финансовых инструментов (обязательств по ссу-
дам). Согласно МСФО № 32 «Финансовые инструменты: раскры-
тие и предоставление информации» при расчетах может приме-
няться зачета встречных требований денежными средствами, и 
обмен финансовыми инструментами. 

Определены виды рыночного риска, а это: валютный риск; 
ценовый риск; процентный риск «справедливой стоимости»; 
риск ликвидности; кредитный риск; процентный риск потока 
денежных средств, позволяет нам вспомнить историю появле-
ния деривативов. Их появление способствовало резкому сни-
жению транзакционных издержек (transaction costs) и причиной 
феноменального роста этого рынка. В отличие от классических 
ценных бумаг, предназначенных для привлечения долгосрочно-
го капитала такие инструменты фондового рынка, как фор-
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вардные контракты, свопы, биржевые опционы и финансовые 
фьючерсы, появились как средство хеджирования, т.е. страхо-
вания от ценовых рисков. 

Группируя финансовые инструменты по классам, в соответ-
ствии с их характером раскрываемой информации, а деление 
по классам заключается в способе оценки по себестоимости и 
амортизированной стоимости от инструментов, которые груп-
пируются по справедливой стоимости, организация должна 
описывать политику управления финансами и раскрывать ин-
формацию о хеджировании справедливой стоимости, денеж-
ных потоках и чистых инвестиций в иностранную деятельность. 
В этом случае, раскрывая информацию о подверженности рис-
ку ставки процента для каждого класса финансовых активов и 
обязательств, необходимо отражать на счете учета капитала в 
отчете об изменении капитала и прибыль (убыток) по инстру-
менту хеджирования денежных потоков. В соответствии с до-
говорным соглашением эмитент финансового инструмента 
должен классифицировать этот инструмент при первона-
чальном признании как финансовое обязательство, финан-
совый актив или долевой инструмент. Классификация же 
финансовых обязательств в балансе производится не юриди-
ческой формой, а по содержанию. Отчетность финансовых ак-
тивов и финансовых обязательств, требует представления 
на нетто-основе, при условии, что будут отражаться денежные 
потоки, которые ожидает организация от расчетов по финан-
совым инструментам. 

В соответствии с МСФО №32 п.77 «…для каждой группы 
финансовых активов или финансовых обязательств, как ба-
лансовых, так и забалансовых, предприятие должно раскрыть 
информацию об их стоимости в текущих ценах. Когда это не-
реально с учетом ограничений по времени или затрат по опре-
делению стоимости в текущих ценах финансового актива или 
финансового обязательства с достаточной надежностью, этот 
факт должен быть раскрыт вместе с информацией об основных 
характеристиках финансового инструмента, которые имеют от-
ношение к определению его стоимости». 

Следует заметить, что это понятие используется для оценки и 
других активов и обязательств предприятия, отличных от финансо-
вых инструментов. Требование об оценке активов и обязательств 
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предприятия по стоимости в текущих ценах содержится в большин-
стве международных бухгалтерских стандартов. 

В соответствии с п. 5 МСФО №32 «Стоимость в текущих це-
нах – сумма, по которой активы могут быть обменены или обя-
зательства погашены между осведомленными независимыми 
участниками на добровольной основе». Необходимость введе-
ния этого понятия в бухгалтерский учет была обусловлена це-
лым рядом причин, основными из которых, на наш взгляд, яв-
ляются: 

– отсутствие рыночных котировок для большинства видов 
имущества; 

– высокие транзакционные издержки, связанные с потенци-
альной реализацией имущества; 

– необходимость внедрения в бухгалтерскую практику еди-
ного подхода к оценке имущества предприятия для целей по-
вышения сопоставимости отчетности; 

– стоимость в текущих ценах обеспечивает нейтральную ос-
нову для оценки эффективности управления, показывая ре-
зультаты управленческих решений по покупке, продаже или 
владению финансовыми активами и понесенные убытки для 
поддержания или выполнения финансовых обязательств. 

Информация о стоимости в текущих ценах позволяет срав-
нивать финансовые инструменты со сходными экономическими 
характеристиками, несмотря на их назначение, когда и кем они 
выпущены или приобретены. 

В основу определения стоимости в текущих ценах положено 
допущение, что предприятие намерено работать в будущем, 
без какого либо намерения или необходимости ликвидации, 
без существенного сокращения объема своих операций и без 
совершения операций в неблагоприятных условиях. Предпри-
ятие обязано принимать в расчет сложившиеся обстоятельства 
для определения стоимости в текущих ценах своих финансо-
вых активов и финансовых обязательств. Например, стоимость 
в текущих ценах финансового актива, который предприятие 
решило продать в ближайшем будущем, определяется суммой, 
которую предприятие ожидает получить от такой продажи. 
Сумма денежных средств, получаемых от немедленной прода-
жи, будет находиться под влиянием таких факторов, как теку-
щая ликвидность и объем рынка для данного актива. 
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Наиболее подходящая для актива – это рыночная цена, ко-
торым владеет предприятие, или для выпущенного предпри-
ятием обязательства – обычно биржевой курс, предлагаемый 
покупателем и для приобретаемого актива или приобретаемого 
обязательства – текущее предложение или цена продавца. 

При определении биржевого курса для целей бухгалтерско-
го учета возникает ряд трудностей. Поскольку во время торгов 
биржевой курс многократно изменяется, поэтому не ясно по 
какой стоимости оценивать котируемые финансовые активы и 
финансовые обязательства предприятия. Как правило, для это-
го используется значение биржевого курса, зафиксированное в 
определенное время в течение биржевого дня – это значение 
называется фиксингом. Если фиксинг не определен, биржевой 
курс можно определять на основании средневзвешенной цены 
торгов. 

Когда рынок для данной группы финансовых инструментов 
обладает низкой ликвидностью, а также когда котируемая ры-
ночная цена недоступна, могут быть использованы оценочные 
процедуры для определения стоимости в текущих ценах. В 
принципе, стоимость в текущих ценах любого финансового ин-
струмента представляет собой дисконтированную стоимость 
ожидаемых к получению, к уплате денежных потоков, связан-
ных с финансовым инструментом. 

Процедуры, широко используемые на финансовых рынках 
при определении стоимости в текущих ценах, включают ис-
пользование текущей рыночной стоимости аналогичного инст-
румента, анализ дисконтированных денежных потоков и моде-
ли ценообразования опционов. Например, для этих целей 
широко используется модель ценообразования опционов Блэ-
ка-Шолеза, разработанная в 1973 г. для оценки колл-опционов 
и широко используемая торговцами опционов на практике. 

Применяя анализ дисконтированного денежного потока, 
предприятие использует ставку дисконтирования, равную дей-
ствующей рыночной процентной ставке для финансовых инст-
рументов, имеющих сходные условия и характеристики, вклю-
чая кредитоспособность дебитора, условие по которому 
договорной процент является фиксированным, условие воз-
врата основной суммы и валюту, в которой осуществляются 
платежи. 



Проблемы  дня
 

 
 

115 

На практике информацию о текущих ценах того или иного 
финансового инструмента, торговля которым производится на 
организованном рынке достаточно легко получить из таких авто-
ритетных источников как: Wall Street Journal, Die Welt, Algemeen 
Dagblad, Financial Times, Agence Economique et Financiere и т.д. 

Подводя итог сказанному выше требование МСФО №32 о 
раскрытии в отчетности информации стоимости финансовых 
инструментов в текущих ценах (рыночные цены, скорректиро-
ванные на транзакционные издержки), кажется вполне обосно-
ванным с точки зрения инвесторов и собственников предпри-
ятия, за исключением, самого названия «стоимость в текущих 
ценах». На наш взгляд, этот переводной термин следует заме-
нить на «фактически сложившаяся стоимость». 

При выборе метода оценки финансовых инструментов в те-
кущем учете, предлагается классифицировать финансовые ин-
струменты по следующим основаниям: 

– предприятие намерено учитывать финансовый инструмент 
в течение относительно длительного периода времени или до 
момента его погашения (это может быть относительно корот-
кий период); 

– предприятие использует данный финансовый инструмент 
при хеджировании финансового риска; 

– все остальные случаи. 
Используемые оценочные процедуры при определении те-

кущих цен финансовых инструментов, как описывалось выше, 
целесообразно закрепить в приказе об учетной политике орга-
низации. 

Вопросы оценки финансовых инструментов рассмотрены в 
предложениях по применению МСФО №32, где рассматрива-
ются вопросы оценки финансовых инструментов по двум ос-
новным направлениям: 

– оценка финансовых инструментов при приобретении; 
– оценка финансовых инструментов в текущем учете. 
При первоначальном признании (принятии к учету) финан-

сового актива или финансового обязательства их следует оце-
нивать по стоимости в текущих ценах, определяемой на основе 
уплаченных (в случае актива) и полученных сумм (в случае 
обязательства). При этом, исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что финансовые активы и финансовые обяза-
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тельства должны отражаться в балансе предприятия в суммах, 
которые реально ожидаются к уплате (к получению) в будущем 
с учетом их дисконтированной стоимости, что позволит обес-
печить инвесторов информацией для прогнозирования потоков 
денежных средств. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ 

СТРУКТУРАМИ 
 
А.Н. ГВОЗДЕВ, 
соискатель кафедры Экономики и управления Института бизнеса, 
психологии и управления, заместитель генерального директора 
ООО «Регион-Капитал» 
 
 
Финансовые менеджеры должны учитывать в своей работе 

риск изменения доходности портфеля. При этом возможны 
различные варианты поведения, а значит, и типы менеджера. 
Однако ключевая идея, которой руководствуется менеджер, 
заключается в следующем: требуемая доходность и риск изме-
няются в одном направлении. Рассмотрим риск изменения до-
ходности отдельного актива. 

Совершенно очевидно, что количественное значение текущего 
риска не может быть однозначным и предопределенным. Так же, в 
зависимости от того, какая методика исчисления риска применя-
ется, величина его может меняться. Известны две основные 
методики оценки рынка: анализ чувствительности конъюнктуры 
и анализ вероятностного распределения доходности. 

Сущность первой методики заключается в исчислении ва-
риации доходности актива (ΔR) исходя из пессимистической 
(Rп), наиболее вероятной (Rв) и оптимистической (Rо) ее оце-
нок, которая и рассматривается как мера риска, ассоциируемо-
го с данным активом и вычисляемая по формуле [99, С. 142]: 

(14)  0 ПRRR −=Δ
 

Сущность второй методики заключается в построении вероят-
ного распределения значений доходности и исчислении стандарт-
ного отклонения от средней доходности и коэффициента вариации, 
который и рассматривается как степень риска, ассоциируемого 
данным активом. Таким образом, чем выше коэффициент ва-
риации, тем более рискованным является данный, вид актива. 



Проблемы  дня
 

 

118 

Основные процедуры этой методики реализуется в следующем по-
следовательности. Сначала делаются прогнозные оценки значений 
доходности и вероятностей их осуществления; рассчитывается наи-
более вероятная доходность по формуле (9) и рассчитывается 
стандартное отклонение σ p по формуле (10). 

Риск, ассоциируемый с данным активом, как правило, рас-
сматривают во времени. Очевидно, чем дальше горизонт пла-
нирования, тем труднее предсказать доходность актива, ва-
риацию доходности, равно как и коэффициент вариации. 

Таким образом, с течением времени риск, ассоциируемый с 
данным активом, возрастает. Отсюда можно сделать очень важ-
ный вывод: чем более долговременным является вид актива, тем 
более рискован, тем большая вариация доходности с ним связана. 
Именно поэтому различаются доходность и рискованность различ-
ных финансовых инструментов, например, акций и облигаций: ва-
риация доходности акций можно ощутимо варьировать, т.е. этот 
вид финансового инструмента более рискован. 

Риск, ассоциируемый с каким-то конкретным активом, не 
может рассматриваться изолированно. Любая новая инвести-
ция должна анализироваться с позиции ее влияния на измене-
ние доходности и риска инвестиционного портфеля в целом. 
Поскольку финансовые инвестиции различаются по уровню до-
ходности риска, их возможные сочетания в портфеле усредня-
ют эти количественные характеристики, а в случае оптималь-
ного их сочетания можно добиться значительного снижения 
риска финансового инвестиционного портфеля. 

После определения рисков по каждому активу, общий риск 
портфеля может быть определен по описанной выше модели 
Марковитца. 

Общий риск портфеля, согласно модели Шарпа, состоит из двух 
частей: диверсифицированный (несистематический) риск и не ди-
версифицированный (систематический) риск, т.е. риск, который 
нельзя уменьшить путем изменения структуры портфеля. 

Исследования показали, что если портфель состоит из 10–
20 различных видов ценных бумаг, включенных с помощью 
случайной выборки из имеющегося на рынке ценных бумаг на-
бора, то несистематический риск может быть сведен к мини-
муму. Следует отметить, что рыночная цена является величи-
ной относительной. Несмотря на складывающуюся на рынке 
вполне определенную текущую стоимость, любой финансовый 
актив может иметь различную степень привлекательности для 
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потенциального инвестора и в этом смысле может иметь раз-
личную условную ценность. Причин тому может быть несколь-
ко: различная оценка возможных денежных поступлений и 
приемлемой норм дохода, различные приоритеты в степени 
надежности (риска) и доходности. В частности, приемлемая 
норма дохода может устанавливаться инвестором, следующи-
ми способами: в размере процентной ставки по банковским 
депозитам; исходя из процента, выплачиваемого банком, вкла-
да хранение его средств, и надбавки за риск инвестирования в 
данный финансовый актив описывается следующей формулой: 

R = Rb + Rp. 
Именно в виду различия в оценках базовых показателей, 

рынок ценных бумаг существует. Оценивая текущую стоимость 
ценной бумаги, инвестор, в частности, варьирует значением 
нормы дохода, которое может существенно различаться у раз-
личных инвесторов. 

Приведенная формула может использоваться для решения 
различных типовых задач. В частности, первая задача предпо-
лагает собственно расчет текущей стоимости портфеля. Эта 
задача может возникать в следующей ситуации. Инвестор хо-
чет приобрести бескупонную облигацию, имея одновременно 
альтернативный вариант возможного размещения капитала. 
Задавая приемлемую норму дохода, например, из альтерна-
тивного варианта, он может рассчитать устраивающую его те-
кущую цену актива и сравнить ее с рыночной. Вторая типовая 
задача заключается в расчете нормы дохода и сравнении ее с 
приемлемым для инвестора вариантом. 

Типовые методы оптимизации, методически относятся к ме-
тодом математического программирования, входящих в об-
ласть исследования математического моделирования. Методы 
оптимизации имеют следующие классы: аналитические методы 
оптимизации; аналитико-графические методы оптимизации; 
методы статистического моделирования Монте-Карло; методы 
нейронных сетей. 

Для оптимизации характеристик инвестиционного портфеля по 
критериям доходности и ликвидности достаточно применения ли-
нейных методов оптимизации, для такой характеристики, как риск 
портфеля необходимо проводить нелинейную, квадратичную опти-
мизацию в соответствии с моделью Марковитца. Наиболее приме-
нимым методом линейной оптимизации является Симплекс – ме-
тодом. Рассмотрим его подробнее, опираясь на экономический 



Проблемы  дня
 

 

120 

смысл решения задачи оптимизации. Если ставиться задача мак-
симизации доходов, ликвидности то целевая функция имеет поло-
жительный знак и решается задача линейной максимизации дохо-
да, а если ставится задача минимизации периода ликвидности, то 
при целевой функции ставится знак минус и, соответственно ста-
вится задача минимизации. Таким образом, с точки зрения при-
менения математических методов, между решениями задач 
минимизации и максимизации нет принципиальной разницы. 

Обобщая проведенное выше исследование природы риска, 
можно сформулировать ее основные моменты: 

– неопределенность – объективное условие существования 
риска; 

– необходимость принятия решения – субъективная причина 
существования риска; 

– будущее – источник риска; 
– величина потерь – основная угроза от риска; 
– возможность потерь – степень угрозы от риска; 
– взаимосвязь «риск-доходность» – стимулирующий фактор 

принятия решений в условиях неопределенности; 
– толерантность к риску – субъективная составляющая рис-

ка, определяющая отношение к величине риска инвестора. 
Принимая решение об эффективности инвестиционного 

портфеля в условиях неопределенности, инвестор решает как 
минимум двухкритериальную задачу, иначе говоря, ему необ-
ходимо найти оптимальное сочетание «риск-доходность» инве-
стиционного портфеля. Очевидно, что найти идеальный вари-
ант «максимальная доходность – минимальный риск» удается 
лишь в очень редких случаях. Поэтому, нужно выбирать один 
из четырех существующих походов для решения этой оптими-
зационной задачи. 
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индустриального университета (МГИУ) 
 
 
Научно-техническая революция, начавшаяся во второй по-

ловине ХХ века и связанная с вовлечением в хозяйственный 
оборот все большего количества природных ресурсов, ростом 
производственной базы, использованием все более сложных 
технологических систем, их концентрацией, увеличением коли-
чества потребляемой человечеством энергии, обусловила од-
новременно и рост риска возникновения аварий и катастроф. 

Неопределенность рынка и неустойчивость рыночной среды 
порождают нарастание опасных явлений в сфере производст-
ва, что чревато катастрофами и социальными катаклизмами. В 
этой связи проблемы риска по-новому высвечивают всю сис-
тему страхования опасных объектов. Особенность современно-
го этапа развития характеризуется резкими преобразованиями 
всей институциональной системы, включая, прежде всего стра-
ховую оценочную деятельность как условия стабильности и 
экономического роста. 

Поскольку система хозяйствования в рыночной среде все-
гда сопровождается риском, то на передний план выступают 
меры защиты опасных объектов, через создание новых меха-
низмов страхования, повышающих уровень ответственности в 
свободных рыночных условиях. 

Именно эта идея закреплена в действующем законодатель-
стве Российской Федерации, выделяющем страхование ответ-
ственности, как разновидность имущественного страхования. 

Анализ действующего законодательства в сфере страхова-
ния ответственности позволяет определить следующие общие 
тенденции его развития: 

– увеличивается доля обязательного страхования ответст-
венности; 
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– расширяется сфера применения страхования круга опас-
ностей, которых закон предписывает страховать в обязатель-
ном порядке; 

– страхование все в большей степени включает участников, 
в том числе граждан, не обладающих специальными позна-
ниями, но нуждающихся в особой защите со стороны государ-
ства. 

В наше время резкое увеличение масштабов производства 
и технологических процессов с использованием опасных ве-
ществ привело к тому, что основным источником опасности для 
человечества становится техносфера. 

В 2006 году в Российской Федерации произошло 2847 чрез-
вычайных ситуаций, в том числе 2541 техногенного, 261 при-
родного, 44 биолого-социального характера, а также 1 крупный 
террористический акт. В результате произошедших чрезвы-
чайных ситуаций погибло 6043 человек и пострадало 8150 че-
ловек [1]. 

Вероятность возникновения аварий на производстве усугуб-
ляется высокой степенью износа основных производственных 
фондов, достигающей 60–80%, а в некоторых случаях до 95–
100%. 

Современная система страхования не обеспечивает реше-
ние проблем компенсационного характера при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с законом Российской Федерации от 27 но-
ября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» и Гражданским Кодексом Российской 
Федерации к обязательным видам страхования относятся те 
виды страхования, которые определяются отдельными Феде-
ральными законами. Учитывая, что в настоящее время отдель-
ный Федеральный закон по обязательному страхованию граж-
данской ответственности опасных объектов еще не принят, 
страховщики, которые принимают на себя риски, связанные с 
опасными производственными объектами и гидротехническими 
сооружениями в рамках Федеральных законов от 21.07.1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» и от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопас-
ности гидротехнических сооружений», фактически осуществ-
ляют добровольное страхование гражданской ответственности. 

Собственники многих российских предприятий не до конца 
поняли норму гражданской ответственности за вред, нанесен-
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ный третьим лицам в результате аварии на объекте. Именно по 
этой причине на многих предприятиях не проводится работа в 
этом направлении, риск-менеджеры имеются лишь на крупных 
предприятиях. 

Кроме того, собственники объектов не всегда заинтересо-
ваны в финансировании мероприятий по повышению уровня 
промышленной безопасности. Законодательно их ответствен-
ность за техническое состояние объектов не установлена, эту 
ответственность несут, как правило, наемные руководители и 
персонал предприятия. 

В этих условиях многие предприятия подвергают себя не-
обоснованному риску, несут порой катастрофический ущерб, 
вместо небольших плановых издержек на страхование и меро-
приятий по управлению рисками. 

На современном этапе необходимо интенсивно совершенст-
вовать систему страхования гражданской ответственности для 
концентрации ресурсов страховых компаний и их эффективно-
го использования в чрезвычайных ситуациях. 

Важным этапом в этом вопросе может стать принятие в 
2008 году Государственной Думой Российской Федерации про-
екта Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 
(Проект №231802-4 во втором чтении), основными направле-
ниями которого являются: 

– определение, что объектом обязательного страхования 
являются имущественные интересы владельца опасного объ-
екта, связанные с его обязанностью возместить вред, причи-
ненный потерпевшим; 

– установление, что обязательное страхование является 
нормой для всех владельцев опасных объектов; 

– выполнение обязанности владельца опасного объекта 
страховать объект в течение всего срока его эксплуатации за 
свой счет; 

– определение размера страховых сумм по договору обяза-
тельного страхования для опасных объектов, в отношении ко-
торых законодательством о промышленной безопасности 
опасных производственных объектов или законодательством о 
безопасности гидротехнических сооружений предусматривает-
ся обязательная разработка декларации промышленной безо-
пасности или декларации безопасности гидротехнического со-
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оружения (например, страховая сумма при максимально воз-
можном количестве потерпевших, жизни или здоровью кото-
рых может быть причинен вред в результате аварии на опасном 
объекте, превышает 3000 человек, в законопроекте предлагается в 
размере 6 миллиардов 500 миллионов рублей). 

– расширение перечня предприятий и организаций, отне-
сенных к опасным объектам, подлежащим регистрации в госу-
дарственном реестре в соответствии с законодательством о 
промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов или внесенных в Российский регистр гидротехнических 
сооружений в соответствии с законодательством о безопасно-
сти гидротехнических сооружений; 

– установление, что договор обязательного страхования за-
ключается в отношении каждого опасного объекта и является 
публичным; 

– усиление функции общероссийского профессионального 
объединения страховщиков обязательного страхования ответ-
ственности владельцев опасных объектов, формирование из 
вышеуказанного объединения страховщиков перестраховочно-
го пула; 

– выполнение требования обязательного наличия у профес-
сионального объединения страховщиков резерва для осущест-
вления компенсационных выплат и др. 

– определение страховых выплат по договору обязательно-
го страхования: 

а) 600 тысяч рублей – в части возмещения вреда лицам, по-
несшим ущерб в результате смерти каждого потерпевшего 
(кормильца); 

б) не более 25 тысяч рублей – в счет возмещения расходов 
на погребение каждого потерпевшего; 

в) не более 600 тысяч рублей – в части возмещения вреда, 
причиненного здоровью каждого потерпевшего; 

г) не более 200 тысяч рублей – в части возмещения вреда, 
причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельно-
сти каждого потерпевшего; 

д) не более 360 тысяч рублей – в части возмещения вреда, 
причиненного имуществу каждого потерпевшего – физическо-
го лица, за исключением вреда, причиненного в связи с нару-
шением условий жизнедеятельности; 
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е) не более 500 тысяч рублей – в части возмещения вреда, 
причиненного имуществу каждого потерпевшего – юридиче-
ского лица. 

На VIII съезде Всероссийского союза страховщиков 15 фев-
раля 2008 г. в инициативном порядке было предложено в са-
мое ближайшее время внести изменения в части установления 
минимальных страховых сумм за вред жизни и здоровья в раз-
мере не менее 2 млн. рублей каждому пострадавшему, как это 
было сделано в Воздушном кодексе Российской Федерации. 
Несомненно, с соответствующим пересмотром тарифов [2]. 

Такой подход даст возможность обеспечить выполнение 
требований промышленной безопасности на опасных произ-
водственных объектах, защищенности граждан, заинтересо-
ванности государства, хозяйствующих субъектов и страховате-
лей. 

По поручению Президента Российской Федерации в МЧС 
России разработана Концепция создания системы независи-
мой оценки рисков в области пожарной безопасности, граж-
данской обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Российской Федерации. 

В частности, стратегической целью создания системы неза-
висимой оценки рисков является достижение приемлемого 
уровня безопасности предприятий, и в первую очередь опасных 
производственных объектов, за счет включения в сферу оцен-
ки их безопасности наряду с органами государственного кон-
троля (надзора) негосударственных организаций и экспертов 
по оценке рисков, действующих в рамках гражданско-правовых 
отношений. 

Стратегической целью создания Системы независимой 
оценки рисков является достижение приемлемого уровня безо-
пасности предприятий, и в первую очередь опасных объектов. 
Это даст возможность сократить расходы бюджетов всех уров-
ней на чрезвычайные мероприятия, обусловленные эксплуата-
цией опасного объекта. 

Таким образом, институциональные преобразования в об-
ласти страхования опасных объектов, создание Системы неза-
висимой оценки рисков, принятие других мер обеспечит стра-
ховую защиту граждан и предприятий различных форм 
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собственности, значительное сокращение аварий и катастроф, 
что будет способствовать дальнейшему укреплению экономики 
и национальной безопасности нашего государства. 
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Любое функционирующее промышленное предприятие мо-

жет иметь различные отклонения в своей деятельности, кото-
рые могут привести к нежелательному развитию и поставить 
под угрозу само существование предприятия. Но если это 
ошибочное развитие будет своевременно выявлено, то можно 
предпринять коррекцию курса на нормальное развитие. 

Проведенный анализ, позволяет сделать вывод, что суть ан-
тикризисного управления в повседневной деятельности пред-
приятия заключается в своевременной профилактике банкрот-
ства. Проблема формирования «удачной» стратегии 
антикризисного управления будет, очевидно, одной из острей-
ших для российских промышленных предприятий на современ-
ном этапе развития Российской экономики в условиях жесткой 
конкуренции. 

Как показывает мировой опыт, антикризисный процесс в 
условиях рыночной экономики – это управляемый процесс. В 
этой связи необходимо наряду с понятием – антикризисное 
управление, выделить понятие – антикризисное регулирова-
ние. 

Антикризисное регулирование – это макроэкономическая 
категория. Антикризисное регулирование содержит меры орга-
низационно-экономического и нормативно-правового воздей-
ствия со стороны государства, направленные на предотвраще-
ние банкротства или ликвидацию в случае нецелесообразности 
их дальнейшего функционирования. 

Основная идеология государственного антикризисного ре-
гулирования намечена в Программе первоочередных мер по 
стабилизации социально-экономического положения в стране. 
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Для анализа возможностей и путей возрождения россий-
ской экономики необходимо выяснить: обладают ли отечест-
венные предприятия с их устаревшим оборудованием, неэф-
фективными технологиями, экологическим несовершенством и 
прочими проблемами потенциалом возрождения, или же эко-
номический подъем в государстве возможен только при созда-
нии новой системы предприятий. 

В настоящее время преобладающими являются две точки 
зрения на промышленный потенциал России. 

Согласно первой из них, которую можно назвать «ликвида-
торской», промышленность России неконкурентоспособна и не 
может не стать таковой без полной перестройки, фактически 
строительства новой промышленности. Сторонники этого под-
хода говорят либо о массовом организованном выводе пред-
приятий из эксплуатации, либо о стихийном закрытии предпри-
ятий, во всяком случае, подошедших к черте банкротства. В 
обоих случаях – «никакой поддержки нерентабельным пред-
приятиям», а рентабельные выплывут сами. 

Вторая полярная точка зрения рассматривает существую-
щие промышленные структуры как «становой хребет» эконо-
мики страны и ориентируется на государственное управление в 
чрезвычайных ситуациях, к числу которых можно отнести сего-
дняшнее положение промышленности. 

Интересное мнение, которое полностью подтверждается ма-
териалами, представленными в данном исследовании, прозву-
чало в исследовании, проведенном под руководством 
Д.С. Львова. «Инвестиционный этап развития народного хозяй

ства, который, как считается, должен наступить вслед за дос

тижением финансовой стабилизации, может оказаться бесплод

ным, если в промышленном потенциале России произойдут 
необратимые изменения. Сами по себе инвестиции могут стать им

пульсом, толчком развития промышленности только в том слу

чае, когда экономика уже находится в движении и условия для 
реализации инвестиций созданы. В свою очередь, создание 
этих условий зависит от многих факторов, связанных с различ

ными компонентами промышленного потенциала страны». 

Таким образом, решающими для восстановления промыш-
ленного потенциала и доведения его до допустимого в совре-
менной экономике мирового сообщества уровня являются два 
компонента: промышленная политика государства и поведение 
руководителей промышленных предприятий. 
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Подчеркнем, что в данной работе проблема антикризисного 
управления рассматривается на микроэкономическом уровне 
(т.е. на уровне хозяйствующего субъекта – предприятия). На 
уровне макроэкономики указанная проблема в этой работе не 
освещается. 

Здесь следует обратить внимание на еще одно принципи-
ально важное обстоятельство: сочетание стратегии и тактики 
антикризисного управления промышленным предприятием. 

Некоторые российские экономисты считают, что существует 
сложность сочетания стратегии и тактики антикризисного 
управления. С одной стороны, стратегические решения, на-
правленные на предотвращение банкротства, должны быть 
приняты и реализованы на ранних стадиях управления, «ко-
гда процесс движения к банкротству еще не приобрел ку-
мулятивного характера и поэтому еще не стал необрати-
мым». С другой стороны, решения, принимаемые на ранних 
стадиях, базируются, как правило, на весьма слабых и по-
тому не всегда достоверных данных о возникновении неблаго-
получных тенденций. 

Тактические решения, в отличие от стратегических, прини-
маются на основе более полной и точной информации, отра-
жающей актуальное (на данный момент) состояние производ-
ственной системы. Однако времени для коренной перестройки 
деятельности промышленного предприятия с целью предот-
вращения банкротства либо очень мало, либо нет совсем. Речь 
в этом случае идет либо о чрезвычайных мерах по недопуще-
нию банкротства, которые еще можно реализовать в короткий 
период, либо о мерах, направленных на выход из ситуации 
банкротства, которая уже наступила. Конкретизация стратеги-
ческих и тактических особенностей антикризисного управления 
промышленным предприятием позволяет говорить о том, что 
процесс управления стратегией предотвращения банкротства 
может быть реализован на всех этапах стратегического плани-
рования. 

Стратегия антикризисного управления дает ответ на вопрос, 
каким способом, с помощью каких действий предприятие су-
меет достичь стабильного функционирования, сохранив или 
упрочив свое финансовое положение в условиях изменяюще-
гося и конкурентного окружения. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что 
процесс планирования предотвращения наступления банкрот-
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ства (ранней стадии) можно назвать стратегией, а процесс 
планирования выхода из создавшейся ситуации – тактикой в 
антикризисном управлении, поэтому данное обстоятельство и 
понимание характера банкротства, социально-экономических 
причин очень важно для выбора адекватной антикризисной 
стратегии. В контексте темы диссертационной работы внима-
ние уделяется только стратегии предотвращения ситуации 
банкротства. 

Любую стратегию управления предприятием, а тем более 
антикризисную стратегию предотвращения банкротства, необ-
ходимо формировать с учетом комплекса теоретических и ме-
тодических основ. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА 

ИННОВАЦИЙ В РОССИИ 
 

М.А. БЫКОВА, 
проректор Гуманитарного института, к.э.н., доцент 
 
 
Частное предпринимательство в отечественной инноваци-

онной сфере фактически стало развиваться во второй полови-
не 80-х годов. В конце 90-х годов число активно работающих 
малых предприятий стабилизировалось. Основная масса воз-
никших в это время инновационных предприятий была создана 
для реализации инновационного потенциала, заделы для кото-
рого были сформированы еще в советский период на государ-
ственных предприятиях, в научно-исследовательский институ-
тах и конструкторских бюро. 

В результате начала формироваться и развиваться инфор-
мационная и интеллектуальная собственность. 

Различают три главных вида интеллектуальной собственно-
сти: 1) частную собственность, которая закрепляется владени-
ем патента или лицензией; 2) общественную собственность, 
представляющую сумму знаний и идей, находящихся в распо-
ряжении государства или всего общества и не могущих быть 
закрепленными за каким-либо юридическим лицом даже на 
короткое время; 3) промежуточную форму (так называемую 
«просачивающуюся») собственности, представляющую собой 
инновационную научно-техническую информацию, которую 
нельзя закрепить патентами и лицензиями на сколько-нибудь 
длительный срок в связи с возможностями имитации создан-
ной на ее основе продукции в видоизмененном варианте. 

Коммерческий обмен различными объектами инновационного 
продукта осуществляется на рынке инноваций. Рынок инноваций 
представляет собой совокупность организационно-экономических 
отношений, возникающих в процессе обмена результатами инно-
вационной деятельности и согласования интересов его участников 
по ценам, срокам и масштабам такого обмена. 

Рынок инноваций может быть классифицирован по характе-
ру инноваций (рынок контрактных НИОКР; рынок лицензий, 
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рынок технологий), типам покупателей (предприятия и органи-
зации), формам собственности, месту реализации инноваций. 
На рынке контрактных НИОКР осуществляется купля-продажа 
результатов НИОКР, выполненных по заказу заинтересован-
ных субъектов с целью их практического внедрения или прове-
дения дальнейших исследований и разработок. На рынке ли-
цензий предметом обмена становятся права на применение 
интеллектуальных продуктов, а также апробированных техно-
логий. Через этот рынок покупаются и продаются уже подтвер-
дившие свою эффективность на практике технологические 
процессы и производимые продукты. 

Развертывание инновационных процессов на предприятии мо-
жет происходить посредством приобретения нового оборудования 
и организации на его основе производственного процесса. 

Структура рынка инноваций по формам собственности, от-
ражающая потоки нововведений между субъектами различных 
форм собственности, предопределяет многие направления го-
сударственной инновационной политики такие, как меры госу-
дарственной поддержки малых инновационных предприятий и 
организаций венчурного капитала, условия технологического 
трансферта из государственного сектора в частный, норматив-
но-правовое регулирование и др. 

Различаются внутренние и внешние рынки инноваций. Ус-
таревшие в определенной стране технологии могут переда-
ваться в страны-реципиенты, для которых они могут оставаться 
достаточно новыми, то есть остаются инновациями. 

Сформировавшийся во второй половине XX века в эконо-
мически развитых странах рынок инноваций (инновационных 
продуктов) соответствует по ряду характеристик товарным 
рынкам. Объекты инновационного продукта, права на которые 
предлагаются на рынке, имеют общие признаки потребитель-
ной стоимости (новизна, промышленная пригодность), что по-
зволяет их пользователям получать дополнительную прибыль. 
Эти объективные признаки, несмотря на разнородность кон-
кретных объектов инновационного продукта и их разнообразие, 
позволяют последним объединяться на едином рынке, который 
представляет собой систему экономических отношений между 
продавцами (создателями объектов инновационного продукта) 
и его потребителями (покупателями). 

Экономическая сущность и специфика рынка инноваций за-
ключаются в следующем: 
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• Формирование коммерческого обмена продуктами инно-
вационной деятельности стало закономерным итогом истори-
ческого развития производственных отношений, распростра-
нением всеобщего характера товарного производства при 
рыночной экономике на инновационную сферу. Данный про-
цесс органически связан с углублением общественного разде-
ления труда, специализацией и кооперированием в областях 
научно-технической, инновационной и производственной дея-
тельности. 

• Поступающие в сферу обмена инновационные продукты 
отвечают всем признакам товара, а их коммерческий обмен 
осуществляется путем заключения сделок, отражающих спе-
цифику этих объектов как товара. 

• В сфере торговли объектами инновационного продукта 
сложился и действует рыночный механизм, основными элемен-
тами которого являются спрос, предложение и цены. Так же 
как национальные рынки традиционных товаров, национальные 
рынки объектов инновационного продукта имеют количествен-
ные характеристики, отраслевую и географическую структуру, 
свои формы рекламы, методику расчета цен, правовые нормы. 
Сделки по обмену объектами инновационного продукта могут 
предусматривать использование правовых условий других ви-
дов коммерческих сделок, таких как договоры купли-продажи, 
аренды, об оказании услуг, инвестировании капитала, займа, 
товарищества. На основе национальных рынков экономически 
развитых стран складывается мировой рынок инноваций. 

Проблема конкурентоспособности национальной продукции 
без формирования рынка инноваций и информационных тех-
нологий не может быть решена, несмотря на наличие на круп-
ных предприятиях промышленности значительных свободных 
мощностей, наращивание в них производства при проведении 
политики государственного стимулирования спроса через уве-
личение социальных выплат и предоставление специальных 
рыночных льгот. 

Освоение нового рынка в результате производства нового 
товара (услуги), установление контроля над ним, позволяюще-
го назначать монопольно высокие цены и извлекать монополь-
но высокие прибыли, требуют больших затрат и для крупных 
предприятий. Быстрая смена одного продукта на другой требу-
ет больших финансовых средств в условиях массового произ-
водства. Поэтому освоение производства новой продукции ча-
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ще осуществляется мелкими предприятиями, стремящимися 
получить определенную долю рынка за счет коммерциализа-
ции новых изделий, поскольку общемировой тенденцией явля-
ется то, что отношение количества нововведений к затратам на 
научные исследования и разработки в малых и средних фир-
мах в 3–4 раза выше, чем в крупных. Часто нововведения, ко-
торые используют крупные предприятия, являются результатом 
инновационной деятельности мелких и средних и в том числе 
венчурных инжиниринговых и внедренческих фирм. Результа-
том деятельности венчуров стали такие товары, как целлофан, 
шариковая авторучка, вертолет, турбореактивный двигатель, 
кинескоп, инсулин, цветная фотосъемка и фотопечать, микро-
процессор и др. 

Инвестирование малого предпринимательства на прогрес-
сивной технологической основе требует меньше ресурсов с 
учетом привлечения частного капитала и с преобладающей 
ориентацией этих субъектов на внедрение новых отечествен-
ных технологий. В приоритетном порядке целесообразно сти-
мулировать развитие малого предпринимательства в сфере 
гражданского использования подготовленных к внедрению в 
производство технологий, разработанных на оборонных пред-
приятиях. 

Формирующийся в России рынок инноваций имеет рад осо-
бенностей, связанных с кризисным состоянием экономики в 
период осуществления кардинальных рыночных преобразова-
ний. 

Научно-техническая сфера сформировала достаточный за-
пас наработанных НИОКР прошлых лет, но для их реализации 
и проведения новых исследований и разработок у потребите-
лей-заказчиков нет достаточных средств; 

– инновационный рынок состоит не из самой продукции, а 
из набора организаций, коллективов, отдельных специалистов, 
потенциально способных осуществить инновационную дея-
тельность; 

– инновационные организации в большинстве случаев в на-
стоящее время не могут осуществлять инициативные работы 
за счет привлеченных со стороны средств организаций венчур-
ного капитала. 

В России сложилась весьма специфическая, не похожая на 
мировую, ситуация в области накопления: аккумулированные в 
торговом, банковском и страховом секторах капиталы не по-
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ступают в производственную и инновационную сферы. Причем 
нет никакой уверенности в том, что эти капиталы в ближайшие 
годы станут серьезным источником финансирования иннова-
ционной деятельности. 

Для продуктивного взаимодействия потребителей и произ-
водителей инновационного продукта необходимо формирова-
ние устойчивой макроструктурной области совместных интере-
сов субъектов коммерциализации инновационной деятельности 
посредством создания соответствующей инфраструктуры, сти-
мулирующей сближение интересов инвесторов, субъектов ин-
новационной деятельности и определяющих рыночный спрос 
хозяйствующих субъектов. 

Особенностью российской ситуации является то, что инно-
вационный рынок в стране только формируется, причем о 
большинстве имеющихся для коммерциализации новшеств по-
требитель не имеет представления и не готов сформулировать 
спрос. Инфраструктурные изменения, вызванные реализацией 
государственной инновационной политики, могут ускорить про-
цесс коммерциализации инноваций на рынке. 

Инновации в любом из секторов экономики требуют финан-
совых вложений. Для того, чтобы извлечь дополнительную 
прибыль, повысить эффективность организации, получить со-
циально-экономический эффект, необходимо осуществить ка-
питальные вложения. При этом эмпирически установлена за-
висимость: чем на больший успех рассчитывает предприниматель, 
тем на большие затраты он должен быть готов в настоящем. 

Масштабы развития малого бизнеса современной России не 
позволяют эффективно решать возлагаемые на него задачи. 
Одной из основных причин сложившейся ситуации является 
ограниченный доступ субъектов малого предпринимательства к 
внешнему финансированию. В условиях, когда банковская сис-
тема не позволяет в полном объеме удовлетворить спрос уже 
действующих или готовящихся открыть собственный бизнес 
предпринимателей, эффективным инструментом расширения 
их доступа к финансовым услугам являются программы мик-
рофинансирования. Микрофинансирование можно определить 
как легитимное финансирование в небольших объемах микро – 
и малых предпринимателей, как стартующих, так и испыты-
вающих затруднения при доступе к традиционному банковско-
му финансированию уже на стадии роста, направленное на 
сглаживание социальной напряженности в обществе, повыше-
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ние уровня жизни населения, обеспечение занятости, развитие 
предпринимательства. 

В клиентской базе российских микрофинансовых организа-
ций можно выделить две расширенные группы клиентов. С од-
ной стороны, это предприниматели, имеющие небольшой биз-
нес, с другой стороны – это социально незащищенные слои 
населения. Речь идет о безработных и о россиянах, имеющих 
низкий уровень дохода. По результатам исследования размер 
потенциальной клиентской базы микрофинансовых организа-
ций из числа субъектов малого предпринимательства можно 
оценить на уровне – 2,0 млн. клиентов. Из числа безработного 
и низкооплачиваемого населения от 6,5 до 7,3 млн. человек го-
товы создать свой бизнес, в среднем это порядка 10% от эко-
номически активного населения. Для удовлетворения потреб-
ностей в микрофинансовых ресурсах только действующего 
бизнеса потребуется от 233,0 до 581,5 млрд. руб. А если к этим 
цифрам добавить потребности стартующего бизнеса, то спрос 
возрастет до 962,21 401,9 млрд. руб. Это огромные суммы, со-
ставляющие от 36,2% до 57,2% всех расходов федерального 
бюджета на 2006 г. Очевидно, что такие объемы не могут быть 
профинансированы полностью ни из бюджета России, ни пре-
доставлены донорскими или международными организациями. 
Их масштабы наглядно демонстрируют, насколько велика по-
тенциальная потребность в микрофинансовых ресурсах для 
развития российского бизнеса. 
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Экономическая функция инновационной деятельности пред-

ставляет собой вовлечение в коммерческий и некоммерческий 
обмен научно-технических достижений. 

Коммерческий обмен различными объектами инновацион-
ного продукта осуществляется на рынке инноваций. Рынок ин-
новаций представляет собой совокупность организационно-
экономических отношений, возникающих в процессе обмена 
результатами инновационной деятельности и согласования ин-
тересов его участников по ценам, срокам и масштабам такого 
обмена. 

В некоммерческом обмене участвуют сведения, материалы 
и публикации общедоступного характера: научные открытия, 
раскрывающие новые теоретические принципы науки и зако-
номерности, которые не могут быть переданы в частную собст-
венность, поскольку являются общечеловеческим достоянием 
или для которых не имеется конкретных способов применения, 
приносящих прибыль. 

Как подсчитано экспертами, из 58 крупнейших изобретений 
ХХ века, сделанных в Америке и Западной Европе не менее 46 
принадлежит одиночкам, в том числе не добившимся призна-
ния в крупных организациях, новаторам из солидных фирм (но 
другого профиля), мелким предприятиям. 

Малые предприятия способны вести разработки и опытное 
внедрение результатов НИР, где высок риск. Благодаря пра-
вам собственности на перспективные технологии малые пред-
принимательские структуры могут либо продавать права заин-
тересованным крупным компаниям, либо при обоюдном 
согласии быть поглощенными ими. Именно гибкость, адаптив-
ность к изменяющимся условиям позволяет малому предпри-
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нимательству осваивать первые этапы инновационного про-
цесса, подготавливая почву для промышленного освоения ин-
новаций крупными предприятиями. 

Исторически сложилось несколько видов малого предпри-
нимательства. Первоначально оно представляло собой само-
стоятельную хозяйственную деятельность, ориентированную на 
локальный рынок товаров и услуг. Его капитал был ограничен, 
собственник и предприниматель совмещены в одном лице (ли-
цах). Такие предприятия были независимы от крупного капита-
ла, платили налоги, не нуждались в поддержке государства и 
не кооперировались между собой. Это – классическое малое 
предпринимательство, из которого по мере углубления разде-
ления труда, накопления капитала и роста доступности транс-
портных услуг выросли крупные фирмы. Инновационная дея-
тельность таких малых предприятий, ориентированных на 
локальный рынок, как правило, строго ориентирована на спрос 
и в большинстве случаев является усовершенствованием вы-
пускаемой продукции. 

Гарантией существования такого типа малых предприятий 
выступают местные природные условия (местные виды сель-
скохозяйственной продукции, природных материалов), пред-
почтения потребителей, традиционная специализация. 

Данный вид предпринимательства будет существовать и 
процветать всегда: крупные производители не смогут его вы-
теснить, так как ресурсы и спрос носят локальный и часто спе-
цифический характер, они не дают простора для массового 
производства. Перспективы развития предприятий этого вида 
зависят от роста покупательной способности местного населе-
ния, развития туризма, оно сдерживается налоговым бреме-
нем, возлагаемым на них государством. По мере изменений в 
структуре потребностей населения региона меняется и струк-
тура местного малого бизнеса. 

Отличительные черты этой группы малых предприятий: на-
копленный семейный капитал в основе дела, зависимость в 
первую очередь от местных рынков, отсутствие склонности к 
перемещению капитала в другие виды деятельности или ре-
гионы. 

Эта группа малых предприятий была полностью уничтожена 
в России в ходе социалистических преобразований и заменена 
местной промышленностью и потребительской кооперацией 
(естественно, замена была неадекватной). Возрождение мест-
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ного самостоятельного предпринимательства идет медленно и 
с трудом не только из-за нехватки капитала и невысокого пла-
тежеспособного спроса в российской глубинке, но и из-за не-
приятия феномена предпринимательства общественным соз-
нанием, по инерции склонным к традиционным и 
социалистическим идеям уравнительности в распределении. 

Другой проблемой местного (традиционного) малого пред-
принимательства является нарушение преемственности поко-
лений. Лучшим хозяином пекарни будет наследственный пе-
карь; далеко не каждый бывший работник камвольного 
комбината даже при наличии денег и диплома об образовании 
может организовать небольшую фабрику по производству на-
стоящих вятских валенок, отличающихся от пермских или ал-
тайских. Подобная преемственность (не только профессио-
нальная, но и потомственная предпринимательская) в большей 
степени сохранилась в бывших социалистических странах Вос-
точной Европы и Балтии. Остается надеяться, что названные 
выше трудности будут со временем преодолены и в России. 

Самый массовый вид малого и среднего бизнеса – это по-
ставщики комплектующих и услуг для крупных предприятий. 
Известно, что у крупнейших электротехнических, электронных, 
автомобильных монополий есть сотни тысяч поставщиков, в 
том числе малых фирм, и, кроме того, миллионы малых компа-
ний в мире осуществляют обслуживание и ремонт их изделий. 
Этот вид малого предпринимательства необходим для нор-
мального функционирования экономики; по мере роста произ-
водства, разделения труда и развития научно-технического 
прогресса его масштабы будут увеличиваться. Инновационная 
деятельность этого вида малых предприятий определяется 
стратегией развития крупных предприятий – заказчиков ком-
плектующих. 

В условиях переходного периода возник и получил широкое 
распространение специфический вид малого предпринима-
тельства. Одной из форм легализованного перераспределения 
национального дохода, произведенного в государственном 
секторе экономики в пользу частных лиц, имевших непосред-
ственное отношение к управлению государственными объек-
тами, было создание малых предприятий (чаще всего они на-
зывались кооперативами), которые практически ничего не 
производили. В условиях товарного дефицита они покупали на 
государственных предприятиях товары по заводским (транс-



Проблемы  дня
 

 

140 

фертным) ценам и, в лучшем случае упаковав и приклеив свою 
этикетку, продавали их по рыночным ценам. Большинство за-
водов-производителей пользующихся спросом товаров – от 
сырья до готовых изделий были буквально облеплены малыми 
компаниями-реализаторами. Многие сегодняшние российские 
миллиардеры сделали на этом свой стартовый капитал. 

Такое псевдопредпринимательство продолжилось и после 
приватизации. Директора предприятий создавали свои дочер-
ние малые предприятия, через которые выводили прибыль, а 
иногда и часть капитала на счета подставных фирм. Эта удиви-
тельная с точки зрения классической рыночной экономики 
форма воровства у себя самого объяснялась спецификой при-
ватизации в России. Она была проведена, по существу, без-
возмездно: новые собственники и управляющие рассматрива-
ли легко доставшийся им бывший государственный объект не 
как поле долгосрочной хозяйственной деятельности, а как воз-
можность быстрого личного обогащения. Малые предприятия, 
специально созданные для торговли с крупными комбинатами 
по трансфертным ценам, с согласия и при участии руководства 
этих комбинатов были одним из инструментов грабежа. После 
этого крупные предприятия часто оказывались на грани бан-
кротства. Ни о какой инновационной деятельности таких пред-
приятий просто не может быть речи, разве что совершенство-
вание технологии криминализации экономики. 

Экономический смысл паразитической деятельности этих 
малых фирм – перевод прибылей, а иногда и части оборотного 
капитала, амортизационных отчислений с крупного государст-
венного или приватизированного предприятия на счета заинте-
ресованных лиц или подставных компаний. Успех подобных 
малых предприятий мало зависит от состояния рынка и рента-
бельности крупного предприятия-жертвы. Малые посредниче-
ские фирмы такого вида порождены интересами и возможно-
стями собственников, директоров, криминальных кругов, 
преследующих краткосрочные цели личного обогащения, так 
же, как и слабостью законодательства и судебной системы. 
Остается надеяться, что по мере укрепления правовой базы 
экономики и неукоснительного исполнения принятых законов 
такое предпринимательство исчезнет из российской действи-
тельности. 

Исторически последний вид малых предприятий распро-
странен в странах, где малый бизнес пользуется значительны-
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ми льготами со стороны государства. Он может в ближайшее 
время широко распространиться и в России. Так же, как и пре-
дыдущий вид малого бизнеса, он является псевдопредприни-
мательством, его цель – не расширенное воспроизводство ка-
питала, а исключительно экономия на налогах. 
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